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У С Т А В Ъ

ПЛАТНИРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Платнировское Общество взаимнаго кредита учреадается въ стакицѣ Платниров- 
ской, Кавказскаго отдѣла, Кубанской области, съ цълью доставлять, на основаніи сѳго 
устава, состоящимъ ѳго члепамн лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пренмуще- 
ственно же заннмающимся торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Птмѣчаніе. Лнца, состоящія членами сѳго Общества, ие могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаіімнаго кредита.
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§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ проиеходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго жаждому члену кредита.

§ 3. Баж дый члѳнъ, нри встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ ваести въ кассу 
Общества наличными деньгами пятнадцать процентовъ съ суммы допущепиаго ему іредита н 
представить, по установленноіі Формѣ, обязательство въ томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ пятнадцати, такъ и остальныхъ 
восьмндесяти пяти процентовъ означеннои суммы.

Дримѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредига и даннаго 
имъ обявательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общеотва предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ иятнадцатніфоцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется 

его оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчапіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 15% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланными имн п вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увелаченіи процентныхъ взйосовъ съ членовъ въ 
оборотный капнталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими 
на себя ( ііо  §  3 )  отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не доЛженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія но прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Еслй вѣ течейіе мести мѣсяцейъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается н с с о с т о я еш и м с я .

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаио прйступить 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и иа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Общества, превзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніе и еоли при эТомъ Общество не приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увеличеаіемъ оборотнйго кайіітала (прішѣч. кѣ § 4), атакжѳ йъслучаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякое вромя йо опрѳдѣлонію обЩаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳнін 
ликвидаціп его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донестн Министру Фннансовъ.

Н. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности мхъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
теніе, обознаіая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ
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основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такоыъ слуіаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезиеченія. Прошеніѳ сіе перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до прииятія проситѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету благо- 
надежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, иаходящагося 
въ станицѣ Платнировской и Кавказскомъ отдѣлѣ Кубаиской области; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
витѳльства, а также закладиыхъ листовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учреждѳній, 
и 4) на основаніи ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадсжными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
иадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлениое установленньшъ 
порядкомь; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, есди недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имушеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленпой Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
иость сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать каіъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 15% взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 15% взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ дляівозврата сего 15% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополіштѳльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисиолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепыпенъ.

Ііомитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣиію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одяой его благонадежности, или ручательства друпіхъ лицъ, предста- 
влеиія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему іредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного норучигѳльства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 15% ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряжѳиныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣѳ отвѣтствѳннымъ по воз- 
мѣщеаію убыіковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всвми членами, согласио § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 15% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 15% взносъ и обезлеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳніе о 
выходѣ иодано въ первую иоловину года,—послѣ утвержденін общнмъ собраніемъ отчѳта за

1*
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тотъ годъ, въ которьш ноднно заявлсніѳ; еслп же заявленіѳ о выходѣ подано вовторую поло- 
вану года, — го послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчвта за послѣдующііі годъ. Прн 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченіи нрежде всѳго должны Оыіъ нокрыты долги 
ныбывающаго члена Общѳству, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
унадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ нѳ нмѣетъ права на 
дивидендъ за то нолугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока нрекращенія права па днвидендъ п до дня возвращѳнія 15% взноса выдаются ему 
изъ чистой нрибыли на сумму 15% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по Оезсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи нрибылей и убытковъ, причитагощихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не прнни- 
маются въ раочѳтъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на втн взыскавія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промымлонйаго и воякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія граждаяской правоспособности члсповъ, онн считаіотся выбывшими изъ ОбЩества 
со дня получеяія о томѣ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такнмя членами прн всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, а равно 15% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
СДѣланныхъ сйми членамй Обіцестку, и падающнхъ на йхъ долю убытковъ, должны быть воз- 
бращаемы укйзаййымъ въ § 12 яорядкомѣ лицамѣ, на коихъ по закону переходятъ иму- 

ществѳнныя права выбывшихъ тайимъ образомъ члоновъ. Тѣмъ же норядкомъ производится 
симъ лицамъ выдаіа дйвиденда и нроцѳнтовъ на 15% взяосъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу ёго членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 15% ихъ взносы, могутъ быть обращеш,і на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ я частііыхъ, не прежде, какъ по йстеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щейія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ яеиначе, какъяопредварительномъ 
йояолкеніи веѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члейѣ, какъ его личныхъ, 
таііъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, илн 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 15% его 
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числидось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ Подлежитъ немедленпому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
15% взноса, а рйвно дйвиденда и процентовъ на 15% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 15% взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіо коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. ОгіерЯцІи Общества.

§ 17. Платнировскому Обществу взаимнаго кродита дозволяѳтся проазводить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляѳмыхъ члѳвами торговыхъ вексолей, съ тѣііъ, чтобы на векселѣ,
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яроыъ пі>дішои члміа, была сще по крайноіі иьрЬ одна іюдішсь лнца, признаынаго прйвленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), ішолнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе кагъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный токущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, ой с-зіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпоченія:

а) государственныя нроцоптныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительртвомъ гвранти- 
рованныя, равно какъ ааклодныо листы и облигацін ипоте.чиыхъ учремденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржеьой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуиіщіясн гврантіею Пра- 
вительства, въ раЭмѣрѣ не свышѳ 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усыотрййію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его падзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основайіи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы вти застрахованы свыше суммьі выдйваемой подъ 
нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока заклада, причсмъ полисы на сіп предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціп трапспортныхъ конторъ, желѣаныхъ дорогъ, 
ішроходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ ве 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаронъ нЛи груаовъ, если товары 
сіа или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять проценговъ;

г) драгоцѣнныв мвталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенлой, а нѳ биржевой цішы заклзды- 
ваѳмаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпечѳнія, прѳдставленныя члвнами на основаніи § 9, равно 15% 
ихъ взносы, не могутъ служать обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
В. Зсполненіе Йорученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ но полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышѳдпгамъ 
въ тирйжъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращейіе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество нронзводнтъ нѳ ииаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по иорученію члѳновъ Общества и постороинихь лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. ІІріемъ какъ отъ членовъ ОбЩества, такъ и огъ іюстороннихъ лнцъ къ учету про- 

цеитныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тнражъ, и куноновъ.
(). Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрёждейій вкладовъ, для 

обращейія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокй, а также йа текупЦй счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріеиа йкладонъ былв вЫда- 
ваемы лишь именные и гіритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Иримѣчаиіе. Въ случаѣ лвквидаціи дѣлъ ОбщесТйа, вклаДы, іфйнятые Отъ зленовъ 
Обществи, возвращпются лишь ио полной унлатѣ выесенныхъ носгороннимя лицамн 
ькладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденііі на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обще- 
ства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіе подписки, по порученію и за опредѣленное вознагражденіе, на обществснные 
займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску частнымъ лицамъ 
и обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги нѳ была откры- 
ваема безъ разрѣшепія Мипистра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество пе можетъ ни подъ какимъ видомъ принимать на себя
обезпеченія успѣха открываемой при его посредствѣ подписки.
12. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под- 

писью векселедателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст, 
Кред., прилож. къ ст. 9, разд. X).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публпкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе-. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платииыхъ въ тоже время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязЛельствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна прѳвы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціэльный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Обществэ, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущііі счетъ 
е ъ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательиыя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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$ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахг, которые могутъ быть 
нечатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственяыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, иринятыя Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты, не могутъ быть 
иодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ ииачѳ, какъ поряддомъ, 
опредѣлевнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Ео по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общсство имѣетъ право удер- 
жіійагь соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и тѳку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Еели при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каядЫй членъ 
обязывается немедленно внеста на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіе взыскикаетъ причи- 
тающуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 15% ег° взноса, а при недостаткѣ 
этого в:і!іоса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезнеэеиія представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а При недостаткѣ 
опгіго, когда такой члеиъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ нмущеотва 
поручителсй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 15% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
15% взяоса члена, отвѣтственпость еГо по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитѣ па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлепія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
»  11), если членъ былъ прйнять въ Общество только на основаніи лйчной благоиадежности 
(В. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексвля по протестѣ 
нредставляются ко взыскаиію порядкомъ, установленнымъ въ вексельиомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и 
обезпечевія (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма нополняется продажею закладовъ й обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
оцредѣленною пъ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до иотѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обяэанъ, по первому требованію правле- 
йія, илв выкуіпіть сей ввксель, или жо замѣнігть его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ, ІІри нейсполйеніи сѳго векселепредъявйтелями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтотвениой повѣстки, лица »тн иоключаются иэъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжаишаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, прн настуцлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостававлнвать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣеяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн ненремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обѳзпѳченія,—съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществѵ согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести 
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣпено свыше 
трѳхсотъ рублей, то и въ «Правительствевномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ засѣданін 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присо- 
единеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣпѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выд; ет.я 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и нри продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, нрепровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ нредложенной на торгахъ цѣны, и въ спхъ видахъ количество этпхъ 
еѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имуіцества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 
можѳтъ быть пополнена па основаніи § 26, то пепополиенная сумма распрѳдѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члѳна и не уплаченпую послѣдпимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 171. — 6887 — Ст. 1128.

просрочки и впрѳдь до уплаты илп взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся нятнаддать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленпой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщнка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общеотва и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собраиія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель и пе опла- 
тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣи газетѣ «Кавказъ».0 чрезвычайномъ общемъ 
собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указанному ими мѣсту житель- 
ства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются пред- 
меты, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, пятнадцатипроцентные взпосы копхъ соста- 
вляютъ въ совокунности не менѣѳ одной третп оборотнаго каіштала Общества. Въ случаѣ 
если въ назначенный для общаго собрапія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или 
пятнадцатипроцентпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
нѳдѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшеція въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы чпслѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ пзъ члеповъ Общоства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатсль 
совѣта или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прсдсѣдателн собранія не могутъ быть избираемы члепы сопѣта,
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правленія, пріемпаго комптета, ревизіонной коммиоіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имЬетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, по 

можегь располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ ппсьма, которое
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собракія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе члезовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ксммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ снмъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніямп 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета п постаповленіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсзготрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 

совѣта и членовъ Общества, а равио всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обеужденіѳ предполагаемыхъ нзмѣненій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣіценія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.
8. Постановленіе о закрытін п ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятсй порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и члеаовъ правленія до истеченія срока, ва который они 
иабраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано прѳдположеніѳ, производится закрытою баллотироскою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предпчрн- 
тѳльномъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, еслп кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложѳніѳ, или принести жалобу па управлепіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлепіѳ, котороѳ представляетъ пред- 
ложѳніе или жалобу, со своимъ заключѳніѳмъ или объяснепіѳмъ, на раземотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, иричемъ, однако, нред- 
ложеніѳ пли жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члепамп, во всякомъ случаѣ 
доля:ны бьггь впесены па разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ссли только гакоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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брэиія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть предотавлены въ правленіѳ 
не нозже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположепныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе представляѳтъ на утвержденіе Миішстра Финансовъ.

б) Совѣтъ ОбшАстеа,

§ 43. Совѣтъ Общества состонть изъ тести депутатовъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала1 по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быгь избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на которыи былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненный

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одянъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается времеішо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по ириглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деаутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшнмися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому бодыпинству голосовъ. При равепствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, выше котораго крсднтъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселен, но ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручеаій и храненіе 
цѣииостей, равпо опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣлеиіѳ и увольнѳніѳ, по представленію правленія, бухгалтъровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и -назиаченіе нмъ содержанія.

Цримѣчанге. Опредѣл«ніе и увольпеніе прочихъ служащихъ зависитъ пепосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со свопмъ заключеніемъ.
5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія иредіюложеній о способь и размѣрѣ
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воанагражденія цредсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемкаго коыятета и ревизіокной 
коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій меяду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счотоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ хаждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
влѳніемъ, свпдѣтельствованіе наличности кассы н, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія отиоектелыіо ве-
депія д'Ьлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, когорое, въ слѵчаѣ иесогла-
сія евоего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать соьѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ нредположенівмъ о распредѣленіп прибылей нлн о поярытін убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію нравленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движішости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, укааанныхъ въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсукденію въ общемъ 
собранін, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвііжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ ненсправпости передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означенныхъ изіуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлеаія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочнхъ члѳновъ Общесгва, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія оннсей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членамп Общества 
въ обезпеченіе пркнимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта п иравленія, въ 
пріемный комптетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общвство членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ, по нсполяенію 
сего устава, недоразумѣкій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ кахихъ-либо воипікахъ, дѣла 

поступають на разрѣшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возцагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетопами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, погда операціи Об- 
щества дади чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственнооти по закону за ноЕСіюлнеиіе возложенныхъ 
ня нихъ обязпнностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Обшества по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимп члеиами Общества, соразмѣрно сумыѣ от- 
крытаго кэждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоатъ изъ трехъ члеаовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ ИоЪ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей иредсъ- 
дателя на одинъ годъ. *

Члены правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ но одиому. Очередь на оерное 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіл—но старшинству избрааія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общѳмъ собрапін другія лица, но могутъ быть 
онять избрэны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнчепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общвмъ ссбравіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто сго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

прзвленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одннъ ивъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенньій на мѣсто члсна правлекія, остается въ втой 
должности до гтерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ соетава праядепія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами ц несетъ обязэн- 
ностн его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлыиыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежиіъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіе. совмѣстно съ дріемнымъ комитотомъ, сгепепи благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п 1 § 17), а тэкже размѣра для кавдаго ы ь  членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть приникяѳмы г.екселя кь учеіу. Ооредѣ- 
ленія во симь предметэмъ поотаномяются закрыгою оаллотиронкою, большинотаоыь двухъ 
третей голосовъ.

о. Предварительное обсуждѳиіе всѣхъ копросовъ, подлежащихъ разсмотрѣвію общаго 
собравія.

4. Изготовленіе езгемѣсячныхъ балзнсовъ о погоженіи дѣль Обдіесізг.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣть расходамъ.
Главпая жѳ обязанкость правлені  ̂должна состо.тгь въ сэхраненіл налнчво5тя касеы 

Общества въ достаточномъ равмѣрѣ, кзкъ для ббзостаиовочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагъ но текущнмъ счетамъ, такъ и яооОше дла точиаго исдоляенія 
дрннятыхъ Общеотвомъ ва себя обягательствъ.

§ 56. Всѣ письмеішыя сношенія Общества производятся дравленіемъ, за подпнсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общеетва должны быть за подпнсь» 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ прэвленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
иожетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительностн засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двузъ 
другихъ членовъ.

Дѣла б ъ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Прп равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и нодписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протпвоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтетвуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

%) Дріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеки 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй пе должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замѣпяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ перезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглагаѳнъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 

шеній, доіументовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесішхъ совѣщанііі о лицахъ, ходатайсгвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріеиный комитетъ постаповляетъ окопчательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствоиъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣотѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согдасно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлеиій по сему прсдмету пріемнаго комитета иеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвѳргями голосовъ присутствующпхъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи вго въ члены, всѣ представлен- 
ш.іе имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
днвтихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такяѳ размѣръ суммы, свышѳ коѳй не долзшы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
кандаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комптета зависитъ отъ уснотрѣнія общаго
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составдеиъ и передаяъ нрг- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіошіая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жс 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по проигзедепной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно впесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревпзіонпой коммпсіп за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ. '

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясиенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета обіцнмъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на

1 января п пзвлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстнпкѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатаѳтся 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 
огчѳтъ и балапсы Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳиу документами (отчѳтъ ревизіонпой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемъсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
монно въ Млнастеретво Фииапсовъ (въ Особаниую Еанцелярію по Креднтной Части),
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§ 73. Чистою прибылью Общества признаетсясумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
уиравленіе Обществомъ и в) убытковъ по опораціямъ. Изъ выведенпой такимъ образомъ чи- 
стой пі)ибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣюшими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7% на общую сумму ихъ 
15% взносовъ. Еслиже причитающійся въ пользу членовъобщій дивидендъ превышаетъ 7%, 
то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общій добавочный 
дивндендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% образуюгъ членскую операціонную премію 
и распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года произво- 
дилн въ Обществѣ операціп: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально суммѣ про- 
центовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (но учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выдаішыхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла- 
дамъ), за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе ітолу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяги лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счеговъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покркваются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указапнымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасаый каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыи запасный капитать превзойдетъ сумму 
оборотнаго каіштала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правитедьствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаспаго капнтала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Обществз, подлежитъ распредѣленію между членами Оощества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

VII. Распредѣлѳніе чистой прибыли.
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§ 81. Общѳству дозволяется имѣть нечать съ надпасью: «Платнировское Общество; 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелыюсти Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X.).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

IX. Обідія постановленія.

1 1 2 9 .  О бъ  утвэржденіи устава Климовекаго Общеотва взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаіо». 12 августа 1911 года.
Подппсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецовь.

У  С  Т  А  В  Ъ

КЛИМОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Климовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ посадѣ Елимовѣ, Новозыбков- 
скаго уѣзда, Черниговской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его члѳнами лицамъ, того и другого пола и всякаго з-ванія, преимуществепно же заппмаю- 
щнмся торговлею, промышленностью н сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимпаго крѳдита.
 ̂ 2. Члены Общества, пользуясъ въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и 
представить, по устаповленной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ иа себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девя- 
носта процснтовъ означѳішой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредига и
Собр. у»м. 1911 г.. отдѣдъ второй. 2
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дапнаго имъ обязательства пе отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, обраауѳтся его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ нредставлеішыхъ членами обязательствъ составляетъ 
каниталъ, обезпечивающін операціи Общества.

Щпімѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капнтала Общества, въ сдучаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взпосовъ съ 10®/о до 20% съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачиБалн разннцу между сдѣланнымн ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотпый 
капнталъ Общества размѣры открытыхъ нмъ крѳднтовъ н принятой имн на себя (но § 3) 
отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 

сго рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ нпкомѵ 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низіпій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не преаде, какъ по вс.туплеиіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроегь 
своихъ дѣйствіи, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества нс опредѣляется, но Общество обязано пристушлъ 
къ лнквндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзопдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и еслн при этомъ Общество не приметъ 
пемедлепно мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шсніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независнмо сего Общество 
можстъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчаніе. 0 временн открытія дѣиствій Общества, равно какъ н о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Ышшстру Фннансовъ.

II. Пріеиъ и выбытів членовъ, права и обязакности ихъ.

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члсны Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на капомъ основаніи, 
т. в. съ обѳзпвченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именко, или же бсзъ особаго 
обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлѳніемъ въ пріемный комитетъ (§61) исохраняется 
въ тайнѣ до ирннятія проситѳля въ число члѳновъ Общѳотва.

§ 9. Пріѳмъ въ члепы Общѳства допускается: 1) по нзвѣстнои пріемному комнтету бга- 
гонадсжиости ироситѳля; 2) на осповаиіи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ посадѣ Клнмовѣ и Новозыбковскомъ уѣздѣ, Черниговской губернін; 3) нэ ооно- 
ваніи заклада государствепныхъ нроцентпыхъ бумагъ, акцій нліі облнгацій, пользѵющихея 
гараятіѳю Правнтельотва, а такжѳ эакіадпыхъ листовъ и облпгацій ипотечиыхъ кредитпыхъ
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учрежденій, и 4) на основанін ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признава̂ мыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе па пріемъ просителя въ члепы Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, илн по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ долашы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленное установленньшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оппсь составляется 
владѣльцемъ, по установлеиной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ члоновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вяльность сдѣланной въ оннси оцѣнки. На припятое въ обезпеченіе кредита недвижшюе 
нмущество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, одпако, высшаго предѣла, установлениаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 10о/о взноса, такъ и умепьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10°/о взноса, не 
иначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сѳго 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр:емный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдшпми 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Оощество на основаніи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открьггаго ему кредита, или только въ 
пѣкоторой части, или замѣіш одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращсніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшенію частн 10% его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ пе менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члепскій 10% взносъ п обезпѳченія возвраіцаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторую половипу года,—то послѣ утвержденія обпіимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При зтомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій преждо всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члѳна Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать яа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіо котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прѳкращенія права на дивидепдъ и до дня возвращенія 10% взноса
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выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса лроценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ процѳнтами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчакіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прпчитающихся па долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могутція поступпть по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ расчѳтъ. Выбываюаіій членъ, со дня прекращенія ему ирава на дивидендъ,
тѳряетъ свое право и на ѳти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданскон правоспособности чденовъ, они счнтаются выбывшами изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществоѵъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами пра всту- 
пленіи въ Общество обѳзпечѳнія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеиіи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Общсству, и надающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущеотвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ і ы щча дивндѳнда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обѳзпѳчѳнія, нредставленпыя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
таіше 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взыоканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, кагь по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ кначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополнепш всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будотъ объявленъ несостоятельнымъ должникокъ, 
или если на нѳго будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста па 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никавихъ долговъ Общеотву, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немодлецному нсключенію изъ членовъ Общества. причемъ въ 
отношенін выдачи изъ Общества представленаыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равао дивиденда и процептовъ на 10% взносъ, поступаотся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10% взпосъ котораго обращенъ на поярытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ прабылей за веоь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ нлательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Кдимовскому Обществу взаимнаго кредага дозволяется производцгь слѣдующія 
упераціи:

1. Учотъ предстамяемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векседѣ, 
кромѣ подииси члеиа, была ѳщѳ по крайпей мѣрѣ одна нодпись лица, признаннаго правлс- 
ніемъ, с о в м ѣ с т і ю  съ иріомнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣекакъ на шеоть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ныіі тѳкуіцііі счетъ, ссуды до востребованія, оп с-аіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:
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а) государствснныя продеитныя бумаги, акціи н облпгаціи, Правительствоыъ гарантн- 
рованяыя, равно какъ закладпыс листы и облигаціи ішотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны сихъ буиагъ, а такжѳ бумагн, не пользующіяся гарантіею 
Правигедьства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50% съ биржевой цѣиы;

б) ноподвержѳиные легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если цритомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на10%, 
и срокомъ, по краиней мѣрѣ, иа одннъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храпиться въ ООщестсѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳіі стопмости пояазанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи пли грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, кагь на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигловки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ узакоиенпой, а не биржевой цѣпы 
закладываемаго мсталла.

Примтаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на оспованіи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платѳжеи 

по вексблямъ н другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выщѳдшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлеи и цѣнныхъі бумагъ 
обращеиіе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Пояупку векселен и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварптельномъ полученіи потрсбной на то суммы.
4. Перѳводъ денѳгъ, но порученію членовъ Общѳства н посторошіихъ лицъ, б ъ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспопдѳпты Обшества.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ посгороннихъ лицъ къ учету про- 

центиыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на орояи, а также на текущій счотъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ'удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были вьіда- 
насмы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятпдесяти рублей.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ лнквндаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятыв отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по нолной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицамн 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіе 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Персучетъ учтениыхъ Общоствомъ вѳкселей въ другихъ крѳдитныхъ учреждеиіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и аа подпксью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихь кредитныхъ установленіяхъ.
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10. Перезалогь въ другихъ креднтныхъ учреждепіяхъ %% бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыгь въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

. § 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прн- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означепо, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщеиными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баыка, илн въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиіли Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и невыдаются Обществомъ иначе. какъ поряякомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ праЕо удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолкавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся огъ имени нравленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеиъ 
обязывается иемедленно внести на пополпеніе убытковъ сумму, причнтающуюся па его долю,
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по раепредѣленіи убытковъ меяду всѣми чдѳнами, проиорціоиально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатвдьству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сѳго кѣмі.-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
шуюся па долю такого члеиа сумму убытковъ из-ь 10в/о его взноса, а прц недостаткѣ этого 
взноса—изъ представлѳннаго имъ прп вступленіи въ Общество обезиеченія; если же обез- 
ноченія ирѳдставлѳно пе было, — изъ его имущества, какоо окажется, а при педостатнѣ 
оиаго, когда такой члеаъ припятъ былъ въ Общѳство на осиованіи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Яѳисправный членъ исключаотся изъ Общества, если 10% взносъ его обращепъ сполі'а 
на цополнеиіе убытковъ Общества. Вогда же иа покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взиоса члена, отвѣтствеиность ѳго по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
кредлгъ на будущее время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ 
иожетъ потребовать представлеиія въ обѳзпечѳніе кредита веществониаго эалога или поручи- 
тельства (§ 11), если члеиъ былъ принятъ въ Общество только на основапіи личной благо- 
нндежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ сдучаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обез- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣлешюю въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Дршпьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока вексолю, учтѳнному 
члеиомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несосгоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселѳпредъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При цеисполнеиіи сѳго вѳксѳлѳпредъявителями въ мѣсячныи срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исплючаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ* смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право при наступлекіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезнечизающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждспія духовнаго завѣщаиія умѳршихъ членовъ, ио 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлѳннымъ настоящЪмъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

і»о распорпженію правленія: цѣниыя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпѳчѳнія,—съ публичпаго торга въ 
помѣщеніи Общсства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ члѳновъ совѣта, поелѣ нредпарительноіі публикаціи въ газѳтахъ.
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§ 29. Недвижішыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеповъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикадіи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если ігаущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ < Правительственномъ Вѣстнпкѣ». Торгъ производится въ засѣданіп совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳна, съ присоѳдипѳніемъ къ 
нѳй пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначигь черѳзъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенеіі и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ нодлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покѵп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нопополненная сумма распредѣляется ю 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена п неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, счигая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлеыіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе,

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одипъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, иисьмеішо заявлспному иравленію, должны быть созываѳмы 
чрѳзвычайныя обіція собранія.

Лримѣчанк. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда-
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теля, поручителя или бланконадписателя учтепныіі въ Обществѣ вексель н не опла- 
гившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лншается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по унравленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается нубликація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстноіі газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, иезави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, іш указанному имн мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
сгвовало пѳ менѣе одной треги членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ мѳнбѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ пазначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другои срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатедьствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, нроизводимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, нравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ нп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даетъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рѳвизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.
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2. Разомотрѣиіе и угвержденіе продставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жаиііо и управлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшііі операціонпыіі годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями иа отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распрѳдѣлѳніи 
нрибыли. ѵ

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превыгаающихъ нолномочіе правленія » 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ иравлекія, 

члѳновъ пріемнаго комитѳта и рѳвизіонной коммисіи.
8. Ностановленіѳ о закрытін и ляквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоэіу 

повода. ,
§ 40. Бсѣ выборы въ общемъ собранін производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и члоновъ правлепія до истеченія срока, на который они 
избрапы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе пѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или прпнести жалобу на управлѳніѳ, не 
исключая дѣпствій самого правлепія, то долженъ обратиться б ъ  правленіѳ, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣпшеѳ направленіе дѣла, прнчемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписапныя не меиѣе, капъ нятнадцатью члеиами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены иа разсмотрѣіііе общаго собраиія, съ заключенісмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлаиы, по меиыией мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣиеніяхъ въ уставѣ должны быть предстаклены Вѣ правЛййіе 
не по&ке, какъ йа мѣсйцъ до дия собраиія.

§ 42. Предположешіыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ нриняты обідимъ 
собранісмъ (§ 39), праиленіе представляѳтъ па утвержденіе Мйнисгра Финансовъ.

б) Совшпъ Общесша.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, иэбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ правлеиія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія можетъ 
быть увелпчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года п выбываютъ Сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшийству вступЛенія,
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Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татопъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаегся въ втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы я чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мепѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе няти лицъ, въ томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженѣбыгь откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за ироизводство порученій и храненіе 
цѣішостей, равно «предѣленіе прочихъ условіи веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителен и назначеніе нмъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ нрочихъ служащихъ зависитъ неносред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

прѳдъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммпсіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчотности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ нэзначать одпого или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты ати сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка сосгавляемыхъ правленіемъ ежемѣсячиыхъ баланоовъ о полоасиіи дѣлъ 
Общества п общаго годового отчета и взготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, иодъ какія цѣннып букагн и движн- 
мости могутъ быть выдаваемы ссѵды и въ какомъ раэмѣрѣ, въ предѣлаѵь, указанні.іхъ 
въ § 17. ъ

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общеыъ 
собранін, н представлеиіе собранію по веѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прииятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшнхъ нхъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), н производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ вромспяаго ихъ отсут- 
гітвія или окончательнаго выбытія до срона, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срсды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
,повѣрки и утвержденія описей недвнжнмыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членамн Обще- 
-ства въ обезпеченіе приннмаемаго йми на себя обязательства отвѣтствовать пѳ операціямь 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разМѣра кредита, открЫваемаТо вновь встѴІіаиіЩимъ йъ 
Общество членамъ, и оцѣнкн вейселей. *

16. Представлеиіе на разрѣшеніе Ышшстра Фйнаіісовъ возникагощахъ по исйолненію 
сего устава иедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отзетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года оОщѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо воиросахъ, 

дѣла поступаютъ иа разрѣшеніе общаго собрайія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

.зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по уТвѳрждѳнііг общимъ собра- 
піёмъ размѣра вознагражденія этймъ способомѣ, по Тблько въ тѣ годы, когда оііѳрацін 00- 
іцества дали чистую прибыль.

§ 52. Дспутаты подлежатъ отвѣтственности по закойу за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нпхъ обязанностей по управленію дѣЛамй ОбщесТва, нб за убыткй н долги Обіцёства йо 
его онераціямъ отвѣтствуютъ йаравнѣ съ другйми чйѳнамн Общества соразмѣрно суМмѣ от- 
крытаго каждому изъ нйхъ кредита.

в) Лравленге.

§ 58, Правленіе Обіцества состоитъ йзъ трохъ члеиовъ, избираемыхъ обіцимъ собра- 
: ніемъ иаъ своей ореды на три года. Члены правленія выбираштъ иаъ свѳлы свойМ предсѣ- 
;дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбыиаютъ по очереди, каждый годъ по одноыу. Очередь па первое 
время онредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старіпняству избранія.

На мѣсто выбывшихъ ивбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ хе самыя лица.

Примѣчтіе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ огсутствія предсѣдателя, мѣсто его зас»упаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опродѣленію правленія, а для замѣны застушгвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто чдена правленія, остается въ этои 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нѳпія должности члена правлѳнія депутатъ польэуѳтся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Обіцества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлея:итъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, стѳпенн благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть- принимаемы векселя къ учету, Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трегей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собршіія.

4. Пзготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованіи 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
Ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества нронзводятоя нравленіемъ, за подпнсыо 
предсѣдатѳля и одного изъ члѳновъ; обязатѳльства же Общества должпы быть за нодписыс 
нредсѣдателя и двухъ другпхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ огь усмотрѣнія общаго собрамія 
и можетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислепія въ раздѣль между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прнбыли, или же изъ соѳднненія того и другоги 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія нравлѳнін, раснрѳдѣленіе занятій между ѳго члѳнамн и вооОщѳ вну-
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тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкціего, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правденіи ѣ̂шаются по больтинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоптся болѣе двухъ мнѣній ко 
одпому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываготся всѣми при- 
сутствующимп въ засѣдапіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполпять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ пмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти п въ вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще проти- 
возакопныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влешю о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами яорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
пѳчѳній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той сунмы, свышѳ коей нѳ должкы быть прииимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, 
избираетея совѣтомъ комятетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, пв занимающій должности члена правленія илн депутата, 

можетъ быть приглашепъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета нзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго нравленіемъ нро- 

шеніи, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члеш Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.
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Для дЬііствптельпостн постановленій по сѳму предмету пріѳмнаго комнтета неоОходимо, 
зтобы оно было прннято не меиііе, какъ тремя четвѳртямн голосовъ приоутствующихъ чле- 
новъ комнтета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всѳго чнсла члѳновъ 
его (§ 61>.

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаюгся ему чрезъ правленіе, безъ всякнхъ объясненік о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коѳіі не должны быть принимаомы къ учету векселя оп 
каждаго*члепа, опредѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ нравленія съ членами нріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонпый годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бь$ть соотавленъ и переданъ пра- 

влепісмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, Какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія соотонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно очеред- 
нымъ общішъ собраніемъ. Длн эамѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніо свое по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительпо внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлеиіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
занію ея, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельяый балансъ 

на 1 января и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстннкѣ Фи- 
напсовъ, Промышленности и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы Общеотва 
печатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 12. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмион къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммпсіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
обпіаго собранія), а также ежемѣсячные баланоы, Общество обязано представлять своевре- 
меішо въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳднтнои Чаоти).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73, Чистою прибылью Общества прианаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ; б) расходовъ на оодер-
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жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой нрибыли отчисляется не мепѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
с.умма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
,раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
(если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳпды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Занасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 

,по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каштала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Занасный капиталъ хронится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, нодлежитъ раснредѣленію между члеиами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надпискю: «Климовское Общество взаим- 
;наго кредита»,

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя
/необходимы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.
і

§ 83. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
,и операцій Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
іт. II, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
■ няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ влредь 
'цостановлены.
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Иа подлипномъ наппсано: «Утверждаю». 22 августа 1911 года.
Иодинсалъ: М ннистръ Ф инансовъ, С татсъ-С скретарь В. Кокооцовь.

У  С  Т  А  В  Ъ

0Б0ЯНСКАГ0 ОБЩЕСТЗА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общгства и образованіе его капитала.

§ 1. Обоянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Обояни, Курской 
губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и  всякаго званія, преимущественно жѳ занимающимся торговлею, про- 
иышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами дрѵгого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, нользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждыыъ обезпеченія, имѣютъ участіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при Еступленіи своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгаыи десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и  пред- 
ставить, по установленной Ф о р м ѣ , обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества, въ размѣрѣ каіъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дап- 
паго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется ето 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капигала Общества, въ случаѣ, еслі бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сдѣланными ими и  вновь уста- 
новлепці.іми взносами. ІІри такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой и м и  на 
себя (по § 3) отвѣтствеыности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Иаименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нс долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, усгановляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита. 

Собр. увд*. 1911 г., отдѣл второй. >
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§ 6. Общество открываетъ свон дѣііствія не преждо, какъ по встуилеиіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе откроетъ 
своихъ дѣаствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ менѣе пятидесяти, иди если 
сумма, принятая во вклады и на текущід счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Обіце- 
ства, превзоидетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указапныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

ІІргшѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно вэкъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, нравлѳніѳ Общества обязано донѳсти Министру Фнкансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ. права и обязанности ихъ.

§ 8. Іицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или ае 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передаѳтся правленіемъ въ иріемный комитетъ(§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
бл8гонадежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущѳства, находя- 
щагося въ городѣ Обояни и Обоянскомъ уѣздѣ, Курской губерніи; 3) на основаніи заклада 
госѵдарственныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующахся гарантіею Пра- 
внтельства, а также закладпыхъ листовъ и облигацій ипотечпыхъ кредитныхъ учрежденііі, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемньшъ 
ломитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, цзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ чдены Общества, до- 
пускаетъ ѳму нспрашиваемый креднтъ или уменьшаеть размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лаца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезнеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
иредставлепы: а) свидѣтельство о свободаости имущества, составлепное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе пмуществомъ; в) страховон полисъ, ѳсли недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установлепной Обіцествомъ Формѣ, и утверждается подшісью владѣльца 
и трехъ членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчіютъ за пра- 
внльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прнпятое въ обезпеченіе крѳдита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещѳніе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, пе болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпепіе кредита
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съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, нѳ 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополіштельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳгъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество па основаніи одпой его благонадежности, или ручатольства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обѳзнѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніѳмъ ѳму соот- 
вѣтствующей сему уменьшепію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течеыіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивіцсндъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамп по 
безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на додад зы- 
бывшаго члеиа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидацін илизакрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ Общество обезпечепія, а равно 10% ихъ взаосы, но возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ ииу- 
щественныя прэва выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 10% взносъ.

8*
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§ 14. Обезпечевія, иредставлоішыя Обществу его членазш, на основаиіи §§9 п 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть оСіращены на нонолненіе взыскаиій, какъ казениыхъ, 
такъ и частпыхъ, не преждо, какъ по исгеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращенія 
сахъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не шіаче, какъ по предварительномъ попол- 
иенін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ псполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
веякомъ случаѣ нодлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ отио- 
шеніи выдачн иэъ Общества представлѳнныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивидепда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается ярава на участіе въ раздѣлѣ іфибылей за весь тотъ годъ, въ тѳче- 
ніе коего онъ оказался неисправныыъ нлатѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обоянскому Обществу взаимпаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы ка векселѣ, 
Еромѣ подписи члена, была еще по краііней мѣрѣ одна нодпись лица, цризнанпаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ нріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя процентныя бумагн, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваішыя, равно какъ закладные листы и облпгаціи ішотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Цравительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50% съ биржѳвой цѣны;

б) неподвержепные лѳгкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
ѵсмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опродѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ на 10% 
ц срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳвты, накладныя или квитаіщіи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общестпъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
еіи или грузы застрахованы свыше ссуды пе мсиѣѳ, какъ на десять процептовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассшновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ ыожетъ
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быхь ішдапаомо въ ссуду ие свышѳ дѳвяноста процѳиговъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзпеіенія, представлѳнныя членами на осяованіи § 9, равно 10% 
ііхъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполпепіе порупеній члеяовъ Обіцеетва и постороннпхъ лицъ по получѳнію пла- 

тежеіі по векселямъ и друпімъ документамъ, процентовъ по купонамъ и ваіштала по вм- 
шедлшмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграішчныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеиіе коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводитъ не иначе, какъ 
но предварительномъ полученіи потребной на то суммьі.
4. Переводъ дѳпегъ, по порученію членовъ Общества и постороинихъ лицъ, въ другія 

міісга, гдѣ находятся агенты илн корреснонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

цептиыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

оиращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на срокн, а также на текущііі счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳпіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ па суммы не менѣе пятидесяги рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесешіыхъ посторонними лицами 
вкладовъ. •
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностеи.
8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ̂ кредитиыхъ учрежденіяхъ, 

іюдъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго нравленія.
9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

пыхъ документовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общества, съ согласія залогодателѳй 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ членамъ Общества подъ соло-вексѳля (т. е. вексѳля съ одною 
подписыо векселедателя), обезпечениыѳ сельскохозяііственными имѣніяии, на основаніи пра- 
вилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Свод. Закоиовъ т. XI ч. 2 Уст. Кред., 
разд. X, прил. къ ст. 9).

§ 18. Размѣръ процегповъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствешшмъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должны быгь болѣѳ шести мѣсяцевъ.

/
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§ 20. Закладъ нмѣнщихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совергаается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаноБленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласпо § 27 еего устава, причемъ заемпщку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, п на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселеіі ие должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальнын текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государетвеннаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть ностоянно 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть не- 
чатаемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу 
вьіданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ н нзъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§25.  Веѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имеіш правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ но операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленін убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
каждьшъ изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса—изъ иредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обевпеченія; еслн же обезпе- 
ченія предсгавлено нѳ было,—изъ сго имущества, какое окажется, а при педостаткѣ онаго, 
когда такой члѳаъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества по- 
ручнтелей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеиіе убытковъ Общества. Еогда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члепа, отвѣтственность ѳго но операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ нріемный помитетъ 
можетъ потрсбовать представленія въ обезпечѳніе креднта вещественнаго залога или пору-
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чізіельствз (§ 11), если члеиъ бы.іъ пришітъ вь Общесгво только на осаоааніи личной 
б.іатнадежиости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтонпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія (п. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечепій; 
выручеяпая при сеиъ суыма, остающаяся свободною за пополневіемъ долга Обшествѵ съ 
опредѣленною въ § 31 пепеіі, возвращается заемщику.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлевъ несостоятельнымъ, или же ире- 
кратитъ платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правлекія, или выкупить сей вексель, или же заміінить его новымь, бодѣе доГірокаче- 
ственнымъ. При неисиолненіи сего векселепредъявнтелями въ мѣсячныіі срокъ со дня 
отсылкн правленіемъ соотвѣтственпой повѣстки, ліща эти нсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при настунлокіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвернденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еели наслѣдниками и душеприказчикамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатайства, но при пепре- 
мѣпномъ условін нредставленія нми наличныМя депьгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время гіросрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въсилу §§ 9 и 17, иродаются ио 

распоряженію правлеиія: цѣпныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бпржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щсніи Общества, пли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
яравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнои публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нсдппзимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па яяхъ взысканія за долги членовъ Общесгву какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
иостп за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанноіі въ теченіе шести кедѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнеио свыше трехсотъ рублеіі, то н въ 
«Правительствепномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и иачинается съ 
с/ѵтімы долга, взыекиваѳмаго Обществомъ со своего члепа, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною ва недвижимое имущество на торгахъ, вся суммп долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополиена не будетъ, то Общество можетъ или казначить чѳрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ио 
вольпой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная пъ сомъ цослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и цри продажѣ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ
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нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательпыми, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепсіі н 
расходамп, выдается владѣльцу проданнаго имушества, или, если имѣюгся въ внду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цриміьчаніе. Числящіяся на нроданйомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются но- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вйдахъ количество 
этихъ нѳдоимокъ должно быть показываомо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ иѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаянымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ ненп полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенп Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тоыу подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комнтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, пли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста, въ качествѣ векселе- 
дателя, поручнтеля или бланконадписателя, учтепный въ Обществѣ вѳксель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаыи 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣствой газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ обшемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имп мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявганмся и рѣгаенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут- 
ітвовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ ооста-
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вляютъ въ совокупности нс менѣс одной третп оборотиагс капитала Общества. Въ случаѣ 
сслн въ назначенпыіі для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятинроцептные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
педѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляютея прнсут- 
ствующимп члепами, въ какомъ бы чнслѣ онн нн собралнсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣтніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть пзбпраемы члены со-
вѣта, правленія, пріемваго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одипъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ шікому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ФОрмѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собраиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности посгановленіи по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

миоію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдшімъ. \

2. Разсмотрѣніе и утвѳрждеігіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшіи операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизюнной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи педвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7. Яазпаченіѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члоновъ правлѳ- 
нія, членовъ пріенпаго комитета и ревизіоішои коммнсін.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общѳства безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи нроизводятся порядкомъ, нмъ устаиовленнымъ. 
Уводьпеніе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истечепія срока, на которыіі оои 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, пронзводнтся закрытою баллоти- 
ровкою. /

§ 41. Дѣла впосятся въ общее. собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не псключая 
дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣншеѳ нанравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
еслп только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпеіі мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должяы быть прѳдставлены въ правле- 
ніѳ не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя нзмѣнепія въ уставѣ, коль скоро оіш будутъ нриняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ иа утвержденіе Министро Фвнансовъ.

6) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шестн депутатовъ, избнраѳмыхъ общимъ собра- 
ніеяъ изъ своей среды, н кзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ нравленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣлясмой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ—по старшшіству вступленіл. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ депу- 
татовѣ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнрается, прн пѳрвомъ же обшемъ собрапіи, 
новый деаутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которыіі былъ 
избранъ депутагь, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собрапіеігь.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами нзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нрѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, эасѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

тенію правлвпія Общества, или по желапію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деау- 
татами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаіотся состоявгаимнся, ес.ш въ нихъ прпсутствуетъ не 
ыенѣе пяти лицъ, въ тоыъ числѣ пе менъе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгааются по простому болыппнству голосовъ. При равенсгвѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ запятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе паиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваеыъ ігакому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе разыѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коыыисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по предсгавленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеи и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственио отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе обіцаго собранія предположепіп о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя п членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и рѳзизіон- 
ной комкисіи.

6. Утвержденіе ииструкціп правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства,- счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселсй, прянятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревигій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относательно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этп сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ., обязапо для разбора нссогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположешемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуіцествъ, въ случаѣ неисп{інвногти иередъ Обществомъ прѳдставившнхъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имѵществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключешсмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщеніе свопмн члеиаыи членовъ правленія, въ случаѣ вроменнаго игь отсутствія 
яли окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лацъ для 
повѣркн н утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе припимаемаго имн па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравлепія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлеыія размѣра кредата, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкп векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ, по исполнеиію 
сего устава, недоразумѣпій и вопросовъ, не требующихъ измѣнепій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ огчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свон труды поль- 

зуются разовымн билетамн (жетоиами) за каждое заеѣданіе, по утверждекіи обіцнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общо- 
сгва дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениосги по закону за неисполиеиіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общесгва, но за убытки и долги Общоства ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравлепгс.

§ 53. Правленіе Общества состоиіъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды на трп года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому. Очередь ка первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшпхъ пзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять изОраны тѣ же самыя лица.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія оаредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутетвія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

празленія но опрѳдѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя кли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно иазпачаегся совѣтомъ одииъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначснныіі на мѣсто члена правлеиія, остается въ этой 
должности до нерваго общаго собрапія, котороѳ избпраетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ соотава правленія членъ. Во время испод- 
ненія должиости члона правлѳнія денутатъ пользуется всѣми нравами и несетъ обяэаи- 
иости его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламп Общества, исключая предоставлениыхі 
непосредствешю пріемному комигсту (§ 61) и совѣту (§ 49).
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Въ частпости, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволеныыхъ Обществѵ операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоыъ, стеиени благоиадежности яред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (н. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общсства той суммы, свыше коей не доланы быть прпшімаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по сииъ предмотамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлекащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ раоходамъ.
Главпая же обязанность правлснія должна состоять въ сохраленіи наличдости кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счегамъ, такъ и вообіцѳ для точнаго иополнеиія 
прннятыхъ Общесгвомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества нроизводятся правлепіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одаого изъ членовъ; обязатедьства же Общества должны быгь за подпноы» 
предсѣдатсля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіѳ членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалоканья, или изъ отчнслѳнія въ раздѣлъ между 
ними указанпой собраніемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соединеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дии засѣданія правленія, распредѣленіе занятін можду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводсгва, счетоводетва и отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49). I

§ 59. Ііредсѣдатель правлеиія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіп состонтся болѣѳ двухъ мнѣігій но 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члепами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должны исполнять свои обязанности на осио- 
вавіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановленій общаго оо- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышѳніѳ власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣііствія, они, нѳзависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установлен-
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номъ общими законаміг норядкѣ, но за долги и убыткп по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

%) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пели благонадежности векселси, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.

§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.

Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираеыы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него гіравленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члѳны Общѳства, пріѳмный комнтетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ трсмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не менѣѳ половшіы всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ принятіи его въ члены, всѣ предетавленные 
имъ документы возвращаются сму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учегу векселя отъ 
каж.гзп) члѳна, опредѣляюгся въ обіцихъ засѣданіяхъ правленія съ членами ирісмнаго коми- 
тетл, въ числѣ не мѳпѣе половпны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріѳмпаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.
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VI. Отчетность,

§ 68. Операціонныіі годъ Общѳотва считастся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Цодробныіі годовоіі отчетъ Общѳства должииь быть составлепъ и переданъ 

правленіемъ ревизіонноіі коммнсіи для провѣрки, не иозже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очѳрзд- 
нымъ общпмъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ плсновъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ обіцѳму собранію н сообщаѳгъ докладъ, прѳдварнтельно внесенія въ общее собраиіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. ІІравлѳніѳ и совѣіъ Общества представляютъ коммксіи, по тробо-
вапію ѳя, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ пниги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общесгва заключптельный балансъ 

на 1 пнваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности п Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и иолугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ п балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пемѵ документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и нравлѳиія, цротоколъ рб- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять скоевременно 
въ Минпстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредптной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прпбылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободпою за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлопіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ швѳдѳнной такимъ об- 
разомъ чнстои прпбыли отчисляется нѳ менѣе 10% въ запаспый кзпиталъ, а вся остальпая 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ даздѣлъ ысжду всѣми члепами Общества, имѣю- 
іцими право па дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
а также на благотворительныя и общеполезныя цѣли ио усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача чденамъ Общества дивидѳнда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, ноступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
еслп состояли члѳнами не менѣе шести мѣсянеаъ. Дица, пробывшія въ Общесгвѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участеуютъ.

§ 76. Дивндѳпды, т востребованныѳ члонамн въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
кь общиыъ прибылямъ Общѳства.

•г
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§ 77. Потери, прн заключенііі годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая загГ.мъ сумма 
пополняется чденами указаішымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Заласный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеыыхъ согласно § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасныи капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
ѵдовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каадый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ вадписыо: «Обоянское Общество взаим- 
наго кредпта».

§ 82. Общесгво можетъ пріобрѣтать только таіая недвижимыя имущества, которыя 
иеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въслучаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаинымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаиовлены.

1131. Объ утвержденіи устава Петровскаго, Дагестанской Области, Общества взаим- 
наго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 25 августа 1911 года.
Подііиоа.гь: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секрстарь В. Коковцовь.

У  С  Т  А  В  Ъ

ПЕТРОВСКАГО, ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСГВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Нетровское, Дагестанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
городѣ Петровскѣ, Дагестанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава,
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состоящимъ ѳго членаыи лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, иромышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общесгва, пользуясь въ неыъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезиѳчеыія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общѳства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳнной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процѳнтовъ означенной суымы.

Дримѣчаніе. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, впосимыхъ членами Общества, образуѳтся ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлеи- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентпыхъ взносовъ съ члѳновъ въ оборотныіі 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыщс которэго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никомѵ изъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), ио не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшіи размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываегь свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ нѳго не 
менѣе пятидесяти лнцъ.

Если въ течепіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Общества, 
иревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при втомъ Общество не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увелпченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ $ 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можстъ быть закрыто во всякое время по опредѣлепію общаго собрапія.

ІІримѣчаніе. 0 времепи открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенів 
ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Мннистру Финансовъ.
Сов^ у м і. 1911 р., отдѣліі второй. 4
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§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, цодаетъ о сомъ въ ира- 
вленіе прошеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаиіи, т. е. съ обсзпечоніемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именпо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе иередается правленіемъ въпріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благопадежности просителя; 2) наоснованіи залога Обществу недвпжимаго имущества, находя- 
щагося въ городѣ Петровскѣ, Дагестанской области; 3) на оспованіи заклада государетвен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій пли облигацій, лользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечпыхъ креднтныхъ учрежденій, и 4) на основапін 
ручательства одного или нѣскольнихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежпыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіена пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый креднтъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, илп по роду и цѣняости представлепнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчтіе. Прп обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности нмущества, составлениое устаиовлениымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись составляется владѣль- 
цѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подішсью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества но пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правпдьность 
сдѣланной въ описи оцѣнкп. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально креднта, нѳ болѣѳ однако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и умепьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдгЬланному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ пмѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, проЕСшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыгь дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ члеповъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать оп. члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечеиія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, нли только 
въ нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующой сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе но всякое время. Лишаясь со дня подачи эаявленія всѣхъ правъ, сь члѳнскимъ

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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зваяіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтсгвеннымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впрѳдь до времѳнн окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а такгке обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпѳченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ нодано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпѳченіи прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
гами яо безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, прнчнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общеотва 
со дня нолученія о томъ Обществомъ овѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членамн прн всту- 
пленіи ръ  Общество обезпечѳнія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
нмущеотвѳнныя права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленпыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 н 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотн бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ вс 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ въ 
отношсніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 
10 %  взноса, а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ь  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіевъ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ 
течѳніѳ коего оііъ оказался неисправиымъ плателыцикомъ.

4*
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III. Операціи Общества.

§ 17. Петровскому, Дагестанскоіі области, Обществу взанмнаго кредита довволяегся 
нронзводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подішсь лица, нризпаннаго иравле- 
піемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцсвъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущін счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады в обезпеченія:

а) государственныи нроцентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрекденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользуюіціяся гарантіею ІІра- 
вительства, въ размѣрѣ пе свыше 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемоіі 
поіъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квптанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ но 
свыше двухъ третей стонмости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы п ассигновкп на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчате. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и дрѵгимъ докуменгамъ, процентовъ но кунонамъ н капитала ио 
вышедшимъ въ тиражъ бумагэмъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводнтъ нѳ иначе, какъ
но предварительномъ полученіи потребпой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Обіцества и посторопкнхъ лицъ, въ дру- 

гія мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспоидепты Общсства.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
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6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лмцъ и учрезвденііі вкладовъ для обра* 
щенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также иа текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваояы лишь иііенные и прнтомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублеи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лииіь по полноіі уплатѣ внесенныхъ ностороЕинми 
лнцамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и отъ учрежденііі иа храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуменговъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитпыхъ учреждепіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подшісыо членовъ его правлепія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. ІІерезалогъ въдругихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ «/обумагъ, товаровъ, товзрныхъ 

документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача членамъ Общества ссудъ нодъ соло-векселя (т. ѳ. векселя, съ одпою под- 
писью векселедателя), обезнеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣнііі, ла основаыіи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Св. Зак. т. I I  ч. 2 Уст. Крсд., 
разд. X, прилож. къ ст. 9).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учегу векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
забдаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

Нримѣчаніс. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ ио единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнйость бумагъ н другихъ движимостеи совершается при- 
нятымъ длн всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою лереддчею закладьі- 
ваемыхъ предметовъ правленію Обіцества, при объявлснін за подішсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлагы въ срокъ ссуды, правлоніѳ можетъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего усіава, прпчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія, н на какихъ условіяхъ иыдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества ио прпнятымъ отъ постороншіхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) п по переучету векселей не должна превьі- 
шать болѣе чѣмъ въ пять рязъ оборотный капиталъ Общества; обіцая же сумма обязательствъ 
Общесіва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и яерезалогъ, слеціальиыи те- 
кущіи очетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго канатала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Паличныя суммы въ кассѣ Общестиа вмѣстѣ съ номѣщенпыми на текущій счетъ
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въ учреждспія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
че менѣе дееятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъ быть ие- 
чатаемы въ Экепедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текуіціе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждакскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
дашіыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченін, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ пмепи правлеиія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ бъггь покрыты прибылыо и запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдлепно впести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члепами, пропорціонально припятому каждымъ изъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ нричитаю- 
щуюея на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взпоса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія прѳдставлено нѳ было,— изъ его пмущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основапіи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чнтелей.

Неисправпый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же ыа ыокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъна 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручптельства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общесгво только на основаніи лнчііои благонадежностп 
(ч. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексоля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредптамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неунлаченная сумма пополияется нродажею закладовъ н обвзпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободноіо за пополненіомъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до пстѳченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прокра-
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія,
или выкупить сей вѳксель, или же замѣнпть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
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При неисиолнепіи ссго векселенредъявнтелямн въ мѣсячный срокъ со діія отсылки пра- 
«леніемъ соотвѣтствеиной повѣсткн, лнца этн нсклгочаются нэъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Щтмѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, прн цаступлепіи сроковъ уплатъ, 
иріоотанавливать цродажу обеэпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдішками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіп предстаіілеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за вромя иросрочки, счнтая таковую со дпя настуіілеиія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказчики и 
наслѣдники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчипяться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ усгавомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыс Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раодоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе двнжимые заклады и обезиеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ ирисутствіи члеиовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ мѣстиыхъ газетахъ и 
въ газѳтѣ «Еавказъ».

§ 29. Педвижимыя имущества, заложенныя ООществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публпчнаго торга, по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троенратно папечатаппой въ теченіе шестп недѣль 
въмѣстныхъ вѣдомостяхъ п въ газстѣ «Еавказъ», а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ 
рублсй, то и въ «ІІрашітельствешіомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта 
и начинается съ суммы долга, взыскисаемаго Общесгвомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ 
къ нсй пони (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣноіо, предложенною за недвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общѳству, понолнена не будетъ, то Общество можетъ нли пазпачить черезъ мѣсяцъ 
новыс торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольной 
цѣнѣ, но не позжо источонія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ 
жс порядкомъ, «акъ и при продажѣ съ публнчпэго торга, по сношснію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыс торгп считаются окончатѳлыіыми, какая бы цѣпа на нихъ ни была прѳдложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пѳнен и расходами, выдается 
владѣльцу продапнаго имущества, или, если нмѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ іЛдлежащее мѣсто.

Примгьчате. Числящіяся на проданномъ Обіцествомъ педвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, зсмскихъ плп городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прсдложѳнной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ впдахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должяо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если цричитающаяся на долю какого-либо члсна Общества часть убытковъ не 

мокетъ быть пополнсна на основаніи § 26, то пспополненпая сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члѳновъ Общсства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждуго сумму, слѣдѵемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, пасчнтывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкп н впредь до уплаты илп взысканія выгаёуказапііымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независпмо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ ненсправнаго плательщика всѣ расходы судебпые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе п 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля или бланкопадписателя учтенный въ Обществѣ вексель н не опла- 
тнвшій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
бранін и не можѳтъ быть избнраемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пѳ позже, какъ за двѣ 

нѳдѣлп до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикацін, члены пзвѣщаются, по указанному нми мѣсту 
жительства, особымн повѣстками, въ  которыхъ, равпо какъ н въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязатѳльными для со- 
вѣта, правлѳнія и пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентпыѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначеннын для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятннроцентиые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собранін постановляются присутсгеующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ опи пи собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, какдый разъ, избрапію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другпмъ запятіямъ. До сего нзбранія прѳдсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатѳли собранія пе могутъ быть нзбираемы члены совѣта,
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правденія, пріемнаго комнтета, ревизіопной коммисіи, а также Другія служащ ія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

ыожотъ располагать еще однимъ голосомъ но довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоыу въ общомъ собраніп не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
долкно быть заявлено въ правленіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходцмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предыеты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлонія, дегіутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревпзіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣдппмъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшіи операціоннын годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіопнои коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
нрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпеній н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе продположеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа п размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемного комитета и ревпзіонпой коммисін.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы вѣ общемъ собраніи производятея порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта н членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположепіѳ, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто пзъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратнться въ  правлепіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ иятнадцатью члѳнамн, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніеігь цравленія и совѣта, 
если только такое предложеніе плп жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дпя до со- 
бранія. Предложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлепы въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Предположепныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общииъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираеи.ыхъ общимъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

Въ случаѣ развптія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ правленія можетъ 
быть увеличепо, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, онре- 
дѣляемой жребіемъ, каждып годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству встунленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираегся, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ атомъ званін до окончанія срока, па которыи былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненныи.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствуюіцііі.
§ 46. Совѣтъ собирается пе меиѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы и чаще ио пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депѵтатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ пихъ присутствуетъ не 

менѣе семы лицъ, въ томъ чпслѣ пе менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. ІІри р а в е н с т  

голосовъ голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредутъ не долженъ быть 

открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по осудаыъ, по вклздймь и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранспіе 
цѣнностеи, равно опредѣленіе прочпхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ ноыощни- 
ковъ, касспровъ и дѣдопроизводителей и назначеніе нмъ содержапія.

Пргшѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неносред-
ствецпо отъ усмотрѣпія правленія
4. Разсмотрѣніѳ ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлама Общества и иредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собранія со своішъ заключеніемъ.
5 . Нредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположенііі о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія предеѣдателя и члоповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятііі между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эги сообщаютъ правленію, которое, въ слуяаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора песогласш созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлепіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды. и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указакныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсѵжденію въ общемъ 
собраніи, и представлѳніе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажн означенпыхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей недвижилыхт> имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
б ъ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06- 

щества.
15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 

нріеішый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виовь встугіающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненік' 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣл 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣдакіе, по утвержденін общимъ собра 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чнстую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неисполненіе возложѳнныхь 
на нихъ обязаеностеіі по управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Общества н о (
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е іо  операціямъ отвіітствуютъ паравиѣ съ другими члеиами Оощества, соравмѣішо суммь 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ пзъ трехъ членовъ, избвраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ  своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на однпъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одиому. Очередъ на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ пзбираются въ общемъ собраніи другія лица, ио могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчапіе. Въ случаѣ увеличепія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по опредѣленію правлепія, а для замѣны застуиившаго мѣсто предсѣдателя илп же 
отсутствующаго по какому-лпбо случаю члсна, пемедленно наэпачается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назпаченшй на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ поваго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время исиол- 
ненія должпости члена правленія депутатъ пользуется всѣми праваыи и несетъ обязан- 
иости его.

§ 55. Правленіе вавѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставденныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операціи.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріеипымъ комитетомъ, стѳпени благопадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей пе должны быть прпкимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварптельное обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащнхъ разсмотрЬнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положоніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳпіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязашюсть правленія должна состоять въ сохраненіи иаличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореніп требовйиіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетаыъ, такъ и вообще для точнаго исполпенія 
при/іятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя спошепія Общества нроизводятся правленівмъ, за подписью нред- 
сѣдателя и одного иаъ члѳновъ; обязательсгва жѳ Общества должны быгь за подписью иред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Возпаграждоніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можеть состоять или изъ постояннаго жалованья, нли изь отчнслснія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибылн, нли же изъ соедішеаія гого и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія нравленія, распредѣлѳніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и огчетиостн опредѣляются инструкці%ю, 
составляелою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководигель всего дѣлопроизводства.Члены 
помогаюгь ему, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльною частью управлевія.

Для дѣйствительиости засѣданія правлонія требуегся нрнсутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ нравленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдатоля даѳтъ перевѣсъ. Если въ нравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одном ѵ дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія нравленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми нрисут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцін, а также постановленій общаго собранія, 
но долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо огъ увольненія общимъ собраніемъ, но представленію о 
оемъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлепномъ общимн 
законами порядкѣ; но за долгп н убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о принятіи въ члбны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также ддя опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежностн векселей, представлиемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть приннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгъчаніе. Если чнсло члеповъ Общества зиачигельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комптета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его члепамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемиый комитетъ, для разсмогрѣнія нередаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній. документовъ и векселей, ообирается по мѣрѣ аадобиости.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представлешіые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ уснотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§  68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, пзбнраемыхъ ежегодно очеред- 
ньшъ общпмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три капдидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ пзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общісгва.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе п еовѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 
на 1 января п извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ сВѣстпикѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговлн* и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ жѳ изданіяхъ пе- 
чатаѳтся и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ п балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общ«ства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимиоя гь 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Кавцѳлярію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прибыльго Общества прпзпается сумма, остагопіаяея свободного за выче- 
т о м ъ  нзъ валового дохода: а) процситовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
иапіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется ие меиѣе 1 0 %  въ загіасный капиталъ, а вся остальная 
сумма ирибыли можотъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами ООщества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціоиадьно оуммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающіися такимъ образомъ дивидендъ не превышаегъ 7 %  на общую сѵмму члеи- 
скихъ взносовъ. Если же нричитающійся въ иользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , 
то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчнсляются въ общііі добавочный 
днвидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную иремію и 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетиаго года производилн 
операціи: учета векселей, ссудъ, текущахъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается 
пропорціоналыю суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ члепомъ Ооществу (по учету векселей 
и по ссудамъ), такъ и выданпыхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по геку- 
щпмъ счетамъ и по-вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нриня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступпвшіе въ Общество въ  геченіе того года, за который ироизводитоя 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на нолугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣеяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Нотери, при заключеніи годовыхъ счеговъ, списываются сь  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Яедостающая затѣмъ сумма 
нополияется членами указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІЕІ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
яроцентовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ назначепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанаые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго каіштала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

VII. Распрѳдѣленіе чистой прибыли.
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§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Пѳтровское, Дагестанской 
областя, Общество взаиынаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ иастоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаяовлены.

IX. Общія постановленія.

і

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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