
СОБРАШЕ Ш КОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю І Д Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

26 Октября 1911 г. № 172. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
С О Д Е Р Ж А Л ІЕ ;

С т. 1 1 3 2 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с л о в ій  д ѣ я т е л ы ш с т и  в ъ  Р о с с іи  а н г л Ш с к а г о  а к д іо н е р н а г о  О б щ е с т в а , а о д ъ  
н а п м е н о в а н іе м ъ : «М аЛ коп сЕ ое О б щ е с т в о  Ш и и с ъ  с ъ  о г р а и н ч е н н о ю  о т в ѣ т с т в е н н о с т ъ ю » .

113 3 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Г р о с у л о в с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

1 1 3 4 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Т е п л и к с в а г о  О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

1 1 3 5 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  К а р с у н с к а г о ,  С и м б и р с к о й  г у б е р н іи , О б щ е с т в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

Б ысочайше  утвержденное полоисеніе Совѣта Министровъ.

1 1 3 2 .  Объ утверасденіи уедовій дѣятельности въ Р оссіи  англійскаго акціонернаго 
Общества, нодъ наименованіемъ: «МаЙЕопское Общество Шписъ съ ограничен- 
ною отвѣтственностью».

На п о д л п п н ы х ъ  наиисано: „ Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и В ы сочаііш е у т в е р ц и т ь  
с о и з в о л п л ъ , ві. ІІетергоФѣ, в ъ  2 6  д е н ь  а в г у с т а  1911 г о д а “ .

П о д п и с а л ъ : П о м о щ н и к ъ  У п р а в л я ю щ а г о  д ѣ л а м я  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  / / .  Лодыженскій.

У С  Л О В І Я

Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «МАЙКОПСКОЕ ОБЩЕСТВО ШПИСЪ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ»

(ТНЕ МАІКОР ЗРІЕ5 СОМРАИУ, ИМІТЕО).

1. Англійское акціонѳриое Общество, иодъ наименованіемъ: «Майкоиское Общество 
Шписъ съ ограниченною отвѣтственностью» (Тііс Маікор 8ріез Сотраау, Іітііей), открываетъ 
дъііствія въ Россін: 1 )  но добычѣ, на основаніа контрактовъ, заключенныхъ: одинъ— 7 іюля 
1908 г. А. А. Цвѣтковымъ съ Кубанскимъ Областпымъ Правленіемъ (права и обязанности 
по каковому договору переданы въ установленномъ порядкѣ Э. И. Преслеру) и два контракта— 
15 марта 1910 г. Э. И. Преслеромъ съ Кубанскимъ Областнымъ Правлѳніемъ, ие®ти, кира 
и наФтагила на отведенныхъ изъ развѣдаішыхъ, по свидѣтельствамъ отъ 11 мая 1905 г.
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за № 19491 и отъ 24 мая 1906 г. за 25279 и 25283, плоіцадей участкахъ земли, 
мт.рою въ 10 десятинъ каждый, находящихся: первый— въ предѣлахъ юрта стаішцы Ширпан- 
ской и на землѣ войскового запаса, второй— въ предѣлахъ юрта станицы Апшеронсиой и 
третій— частью въ предѣлахъ юрта станицы НеФтяной, частью же въ предѣлахъ юрта ста- 
ницы Апшеронской Майкопскаго отдѣла, Кубанской областп; 2) по производству, на основапіи 
свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: Г. Г. Козловскому— 3 октября 
1907 г. за №№ 48608 и 48611, А. М. Козловской— 28 января 1908 г. за № 4572, 
А. А. Цвѣткову— 8 августа 1908 г. за № 38965 и I. I. Терашкевичу— 13 октября 1908 г. 
за 53736, 53737 и 53743 (права и обязанпости по каковымъ свидѣтельствамъ пере- 
даны въ устаповлепномъ порядкѣ: по свидѣтельству за № 38965— Э. И. Преслеру, а ио 
остальнымъ свидѣтельствамъ— Н. I. Файвишевичу) развѣдокъ для поисковъ не®ти на ука- 
занныхъ въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской 
области, и 3) по разработкѣ неФ тяны хъ залежей и по производству развѣдокъ для поисковъ 
неФти въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, по переработкѣ добываемой нсфти и по 
торговлѣ нсфтью и нефтяпыми продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ .260.000 ф . ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ закопоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящямся 
к ь предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣнъ, которые будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
издаяы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвпжимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣаствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительпомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымь) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ  таковомъ пріобрѣтѳніи. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то 
іш было основаніи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше 
(п. 1) неФтеносныхъ участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу неФти въ 
означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ п полученія отводовъ на основаніи указанныхъ выше 
(п. 1) свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ

Ч  въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Гор. (Св. Зак., 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Припадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на нреимуществениое 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіиособый отвѣт- 
ствеиный агентъ, снабженпый для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущнмъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имеіш Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частпыми лицамн, посторонними или служащими въ 
Общехтвѣ, и въ томъ чнслѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будѳтъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли н Про-
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мышленности и Намѣстиика Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и я е с т в а  на Кавказѣ, соог- 
вѣтствѳнныя по мѣсту нахожденія принадлежаіцііх ь Обществу недвижимыхъ ииуществъ и про- 
мысловъ губернскоо (областное) и горное пачальства и казеииую палату той губѳрніи (области), 
въ которой будетъ находнться мѣстопрсбываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во 
всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен- 
ности иТорговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомосгяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ установленныхъ нравилъ. Такого же 
рода увѣдомленія и публикацін Общество обязапо дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго 
агента или его мѣстоиребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено сче- 
товодство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. ІІрн назначеніи завѣдующихъ дѣлами и 
унравляющихъ неФтеносными землями, Общество обязано руководствоваться правиламн, изло- 
женными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ приложеніи къ прпм. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. 
(Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители отвѣтетвенпаго агентства, а также завѣ- 
дующіе на мѣстѣ промыслами въ Маикопскомъ неФтепромышлениомъ раіонѣ, должны быть 
русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. Требованію о принадлежности къ рус- 
скому поддаиству должна удовлетворять и, по краиней мѣрѣ, половина общаго числа заіштыхъ 
на неФтяныхъ проныслахъ въ означенномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ свошенія съ правительственнымн 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійскоіі Имперіи нроизводятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иаыя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правптельственными учрежденіями и должносгнымн лицами надзоръ за дѣятель- 
ностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, но закону, допускается въ семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Обіцества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мннистерства Торговлн и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную иалату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балаисы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ копіями пре- 
токола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли> заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ Общѳства, съ показа- 
ніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, прѳдназначеннаго для 
сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервпаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за 
отчетный годъ и размѣра чистоіі прибыли по означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной 
казеішой палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованиыми дополиительныя 
свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— сь отвѣтственностью за не- 
исполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., и г) въ слу- 
чаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 уномянутаго устава, нодчиняться требованію мѣстной казѳнпой 
палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
н оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, иринадлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, но крайией мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предмѳтовъ, подлежащихъ 
разснотрѣнію, н съ указаніемъ того банкирскаго учрежді ііія въ Россіи, въ котороѳ должны

1*
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быть прѳдставлѳны акціи Общества, для полученія владѣльцаын ихъ права участія въ об- 
щемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возннкнуть между Обществомъ и правитѳльственными 
уірежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общѳства въ 
Импоріи, ароизводится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждѳніяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соедииеніе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніѳ основного капитала, а также капи- « 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацін п на перенесеніѳ 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ раз- 
рѣшеніѳ Министерства Торговли и Промышлѳнности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и допол- 
неніяхъ устава Общества, не касающихся указанныіъ вопросовъ, Общество увѣдомляегь 
Мноистѳрство Торговли и Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи
ея Оощество увѣдомляетъ Мнішстерство Торговлн и Промышленности и Намѣстника Е г о 
Й м п е р а т о р с к а г о  Б е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существѵющимъ и могущимъ быть изданными закопамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 3 3 .  Объ утвержденіи уотава Грооуловскаго Общества взаимнаго кредита.

На иодлинномъ цаписано: «Утверждаю». 15 сентября 1911 года.
Поднисалъ: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ
ГРОСУЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждвніе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Гросуловскоо Общество взаимнаго кредита учреагдается въ мѣстечкѣ Гросуловѣ, 
Тираспольскаго уѣзда, Херсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола н всякаго званія. преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышлеиностью и сѳльскнмъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть в ъ то ж е  
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неыъ кредитомъ, соразмѣрно степеии блатонадеж- 
ностц нли суммѣ представленнаго какдымъ обезпечеаія, нмѣютъ учасгіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Оощества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сс- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деныами десять процеитовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленноіі оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Пикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткп и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представлениыхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лрилиьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, есліібы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотньш 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и нринятой нми на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшіи предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредіпъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общв- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Еели въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуинть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
суима, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъне- 
медленно мѣръ е ъ  возстановленію сего отношепія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое врсмя но опредѣленію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донѳсти Министру Финаисовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правлевіе про- 
щеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оонованіи, т. е. съ обезиеченіемь сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ аменно, или же
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безъ особаго обезпѳченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 01) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находя- 
щагося въ м. Гросуловѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлепнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имугцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезнеченіе кредита недвижнмоѳ 
имущество должно бытъ наложѳно запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать, какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію частн 1 0 %  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Кпмитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной ѳго благонадежностн или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влѳнія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, нли замѣны одного поручительетва другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврага ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніѲіМъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во
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вторую половину года,— то посдѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій 
годъ. Ііри этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ ц обезнечецій прежде всего должпы быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать па него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ течепіе когораго подапо пмь заявлепіе о выіодѢ; 
за время же со срока прекращенія права па дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процецтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаиіе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома 

нромышлешаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеиомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о толъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ іі частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлеішаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезиечепін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какь его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члсновъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ 
или ссли на пего будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ар ес тан аЮ %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлешіыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, иоступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Гросуловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексолей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признацнаго правдв-1 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоиадежиьшъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) госѵдарственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ пе 
свыше 9 0 %  биржевои цѣиы сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываѳмаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпечѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0%  ихъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничш хъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къучетупро- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и нритомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члѳновъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ установленіяхъ.
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10. Перезалогь в ь  доугихъ кредиттіыхъ учреждсніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатедей 
(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, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримгьчаніе. 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. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

пятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
б ъ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдастся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
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 обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счстъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
но менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрешепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и текущихъ ччетовъ, 
припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окашутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасиымъ капиталомъ Общества, то каждыи членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитаюшуюся на его долю, 
по распредг.леніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ііихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ прич*-
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тающуюся на долю такого члена с у м м у  ѵбытковъ і і з ъ  1 0 %  его взноса, а прн недостаткѣ 
этого вэноса— изъ представленнаго имъ нри вступленіи въ Общество обеэнеченія; всли же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажѳтся, а ирн недостагкѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ нмущесгва 
поручитѳлѳй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполиа 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе ѵбытковъ употреблѳна лншь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а также и открытый крс- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. ІІри этомъ пріемнын комнтетъ ыожетъ 
нотрѳбовать нрѳдставленія въ обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительотва 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(11. 1 5  9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по иротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳднтамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
псченія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется нродажею закладовъ и обезнечепііі; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ онре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Нримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ 0 бп(0ствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ или же нрекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илн 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествѳннымъ. Цри 
пеиснолненіи сего вексѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дпя отсылки правло 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослѣдствіяыи, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІГримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляѳтся нраво, при насгунленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умсршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчиками нокой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрезіѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и наслѣдшші 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлешіымъ 
настоящимъ уставомъ. л
§ 28. Обезпѳчѳнія и заклады, нрпнятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распорііженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнрки, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публачнаго торга въ помѣ- 
щсніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ нрисутствіи члѳповъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльнои публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенныя Общесгву, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги члеіювъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Обіцѳства (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, но нстеченіи
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мѣсячнаго срока отъ послѣдней нубликаціп, троекратно напечатанной въ теченіе шестн недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше* трехсотъ рублей, то и въ 
«ІІравительствеиноыъ Вѣстникѣ>. 'Горгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществоыъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ неіі 
нени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за педвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можетъ или назиачпть черезъ вгѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣпѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторыѳ 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всого долга Обществу съ пенсй и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этпхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члеповъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ иени полпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты или взысканія вышеуказашіымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ ненсправнаго плательщика всѣ расходы судебные, потаріальныѳ и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

Приміьчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенпый въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
бранш и пе можетъ быгь избираемъ ни въ какія должиости по управленію дѣлами 
Общества.
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§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позжс, какъ за двѣ 
недѣли до пазначеппаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніц, пеза- 
висимо отъ публнкаціи, члепы пзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительстпа, особыян 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметм, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраціи присут- 
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одпой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборог- 
наго кашітала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующпми 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрапіе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также другія служащія въ
Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не продоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачѵ голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовь, 

исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеяства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсь.

Для дѣйствительностп постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлеиія, денутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущім годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ раоходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чапіями на отчеть ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлѳніи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, нредположѳній правлепія,
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совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждепіо прѳдполагяемыхъ иямйпсиій и дополиенііі устава.
6. Разрѣшеніе предполоя:еній о пріобрѣтеніи нѳдвижнмыхъ имуществъ, ігеобходимыхъ 

для помѣщенін уиравленія и усгройства складовъ Общеотва.
7. Назначеніе способа и раамѣра вознагрпждеиія депутотов ь совѣга, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета н репиаіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общесгва безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до истеченія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано иредиоложеніе, произнодится закрытою боллотироі:кою.

§ 41. Дѣла виосятся въ общее собрщііе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по иредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какос- 
либо для пользы Общества предложеиіе, или припести жалобу на управлепіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объяснѳиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огъ усмотрѣиія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлспіе дѣла, нричемъ, одиако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя ие мѳиѣе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такос предложепіѳ или жалоба сдѣлаиы, но меньшей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ нраЕленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предноложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), иравлѳніѳ представляетъ на утверждоніе Ыинистра Финаисовъ.

б) Совѣтъ Общеотва.

§ 43. Совѣтъ Общества соотоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своеіі среды, и изъ члѳновъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываштъ, сначала но очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а иотомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатозъ до 
срока, для замѣщенія выбывіпаго избираетея, нри первомъ жѳ общемъ собраніи, цовыіі де- 
путагь, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избрзнь 
депутатъ, имъ замѣнепный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прпгла- 

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

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣеъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ недолженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, каосировъ и дѣлонроизводителей’ и назначеніе имъ содержанія.

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

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитетаи ревизіонной 
коммнсіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ожемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общеесобра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіп прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Онредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежаіцихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвпжимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправиости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніс представляемыхъ правлсніемг разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
т-ключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ временнаго пхъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущеотвъ, представляемыхъ членами Общес гва 
въ обезпеченіе прннимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операцінмъ 
Общоства.

15. Изораніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріенный комптетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь ветупающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіо на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣнствіяхъ въ теченіе года общемѵ собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла посрупаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возпагражденія этнмъ сиособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управлспію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтетвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своеіі предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены, правленія выбываютъ по очередв, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собрапін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнчепія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застуішвшаго мѣсто предсѣдатели или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое нзбираеть поваго члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеиія членъ. Во времн испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмн правамн и несетъ обязанности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комптету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.'
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущамъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмснныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпснтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ннструкціею, 
составляемою правденіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
д іугнхъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываютея всѣми прнсут- 
етвующими въ засѣданіи члепами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны псполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти п въ видахъ пользы Общества. За прѳвышепіе властн и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общнми
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закоиами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнЬ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открыгому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комгшетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошоній о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣлвнія совмѣстно съ правленіемъ сгепепи 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемиаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не запимающій должности члена нравлѳнія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательио 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 
сего устава. %

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи ѳго въ члены, всѣ представленные имъ 
докумепты возвращаются ему чрезъ правлепіѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степепь благонадѳжности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члепами пріѳмпаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
Собр. тзак. 1911 г., отдѣлъ второй. 8
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вленіемъ ревизіониой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеняэго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраѳмыхъ ѳжегодно очо- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ гзбираются въ томъ же 
собраніи трн кандидата. Коммнсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію н сообіцаетъ докладъ, прѳдварительно внѳсенія въ общсе собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлѳніе ц совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, но требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніѳмъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и нзвлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фннаи- 
совъ, Промышленности и Торговлнэ. Въ томъ жѳ изданіи печатается н полугодовой балансъ 
Общеотва на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимнся къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
меняо въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною аа выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннуй такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисдяется нѳ менѣѳ 1 0 %  пъ запасный капнталъ, 1 0%  въ пользу 
служащихъ въ Обществѣ и правленіи, а всн остальная сумма прибылн можетъ быть на- 
значена въ  раздѣлъ мѳжду всѣми членамн Общества, нмѣющимп право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ запасный
капиталъ Общества полностью.
§ 74. Выдача члепамъ Общества дивнденда производится, по предложенію совѣта, нри- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, постуннвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивпдендъ н только вътомъ случаѣ, 
зсли состояли членами не менѣе шести мЬсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мепѣе полу- 
"ода, въ раздѣлѣ дивиденда иѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пѳ востребованпые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, нрп заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ дрибидей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 иорядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотиаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указашіые 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ занаснаго капитала, за полнымъ 
удовлегвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Обществэ 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣтъ печать съ надписью: «Гросуловское Общество взапм- 

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственпаго помѣщенія и устройства складовъ въ мѣстечкѣ Гросуловѣ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 

п операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество пудчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

1 1 3 4 .  Объ утвержденін устава Тепликскаго Общ ества вваимяаго кредита.
*

Н а  п о д л и н н о м ъ  п а п п с а н о :  «Утверждяю». 1 5  с е н т я б р я  1 9 1 1  г о д а .
П о д п и с а л ъ : М и н и с т р х  Ф и н а н с о в ъ ,  С т а т с ъ -С е к р е т а р ь  В. Кокоецовь.

У  С  Т  А  В  Ъ

Т Е П Л И К С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .  

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.
§ 1. Тепликское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Тепликѣ, Гайсин- 

скаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обороговъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствують за его убыткп, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

*•
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеішаго ему креднта и 
представить, по устаповленпой Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ еихъ десяти, такъ и осгалыімгь девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита іі даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долгп Общества щ)едътретыши лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающін операціп Общества.

Пргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачпвалп разницу между сдѣланнымп ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

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

§ 6.»Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленін въ него не 
менѣе пятпдесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи свопхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе нятидесяти, или если 
сумма, принятая во вкаады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, нревзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, пли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общёства, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мипистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ желаеть получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
и сохранястся въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общеетва.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по пзвѣстной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2 ) па осиовапіи залога Обществу недвижимаго ииущества, на- 
ходящагося въ мѣстечкѣ Тепликѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентпыхъ
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бумагъ, акцій нлн облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
лнотоэт. н облигацій ипотечныхъ крсднтпыхъ учрежденііі, н 4) на основаніи ручательсткп 
одного или нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитеть, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаегь размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпечепія.

Примѣчаніе. Прп ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ 
должны быть представлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное 
установленнымъ норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой 
полиоъ, если недвиаимоѳ вмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. 
Опнсь составляѳтся владѣльцемъ, по установленной Обществомъ *ормѣ, и утверждаегся 
подписью владѣльца и трѳхъ члѳновъ Общесгва по назначѳпію совѣта (§ 49), которые 
отЕѣчаютъ за правильпость сдѣланной въ описи оцѣнкн. На принятоѳ въ  обезпеченіе 
крѳдита нѳдвижимое имущѳство должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, раэрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально креднта, не болѣе однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, гакъ и уменыпеніѳ крѳдита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не нначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнеиіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ декежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по соботвенному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лпцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезнеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму крѳдита, нли только въ 
нѣкоторой части, или вамѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія ссго 
требованія, сумма открытаго такому члѳну креднта уменыпается, оъ возвращеиіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правденіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опѳрацінмъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета Съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, еслп таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ пыдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій 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 пмѣетъ права на дивпдендъ 
на то полугодіѳ, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время жѳ со срока
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прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращевія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стоіі прнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ лроцентами ио 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пе при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и иа эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособноетн членовъ, они счигаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечеиія, а равпо 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, долшны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону переходятъ 
нмущественныя прзва выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общеотву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаиовленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственвости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ
и .іи  если нанего будетъ предъявленъ исполиительный листъсъналож еніем ъарестана10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и иечислилось иикакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0%  взноса, 
а равно дивиденда и нроцентовъ на 10°/о взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Тепликскому Обществу взаимнаго кредита дозволяегся производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ нредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подппсь лица, прнзпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общѳства, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи шютечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не
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свыше 9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжо бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенныѳ въ безонасныхъ и благоиадежныхъ, по 
усмотрѣиію правленія, помѣщёніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимостн, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
иа сіи товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя нли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять проценТовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечепіе коихъ можетъбыть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцептовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпѳпенія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
свго 2 пункта § 17.
3. Псполненіе порученій членовъ Общества и постороішихъ лицъ по полученію платежей 

но векселямъ н другпмъ документамъ, процентовъ по купонамъ іі капнтала по вышедшимъ 
въ тяражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращепіе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Цріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ поетороннихъ лпцъ къ учету про- 

цеатныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

рбращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущііі ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
наемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества, вклады, пршіятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми ли- 
цамы вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, поетороннихъ лнцъ и отъ учреждеиій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселѳн въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

лодъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

іп.іхъ документовъ, пршштыхъ въ залогъ отъ членовъ Общесгва, съ согласія залогодателеіі 
(ет. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселеіі и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ п текущимъ счегамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть
установляемъ не иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ 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 принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и па 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 
превышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въкассѣ  Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствениаго Банка или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ мѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ пначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтотвующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаиія въ пользу Общѳства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыи члепъ 
обязывается нѳмедленно виести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членамп, пропорціонально иринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳнсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ иредставленнаго имъ при вступленін въ Общество обезнеченія; если же обезпечеиія
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представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а ири недостаткѣ онаго, когда 
такоіі членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисправный члеиъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращепъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по онераціимъ Обіцества, а также и открытый кре- 
дитъ па будущее время соотвѣтственно уменьгааются. При эгомъ пріемиый комптетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпечепіе креднта вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члѳнъ былъ иринятъ въ Общество только на основаніи личнои благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ 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- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обѳзпѳченііі; 
выручеиная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, илп жѳ прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
нравленіемъ соотвѣтственной повѣстки лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваюіцихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими паличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступлеиія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
иаслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны иодчипяться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжепію правлѳнія: цѣнныя бумагп— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеиія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптельной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, но истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ  «Прэвительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, взыски-
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гаемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединевіемъ къней иеші (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за пѳдвижимое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществѵ, пополнена пе будетъ, то Общество можетъ или назиачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, пли же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольноіі 
цѣнѣ, но не позжѳ истечѳнія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окопчательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. 
Оумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиеіі и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
ирепровождается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должпо быть показываемо въ описи означеинаго имущества.
§ 30. Если причитаюіцаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ке 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и не унлаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ пслмѣсяца, качиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Драмѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳиной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправиаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

, чрезвычайныя общія собранія.
Дримѣчаніе. Членъ Общества, доиустившій до протеста въ качестізѣ векселеда- 

теля, норучитёля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оилатив- 
шій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лншается нрава участвовать въ собраніи 
и нѳ. можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должиости по упрзвленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собращв, неза- 
внсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
пйвѣстками, въ которыхъ, равно какь и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго соОранія.
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§ 35. Общее собраніе признается сосгоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общесгва, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентиые взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одиой трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначепный для общаго собранія день соберегся менѣе такого числа члсновъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотпаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собрапія 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 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Дрилтчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіопной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣдамъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
діімо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсу гствующихъ въ общемъ собраніи членовъ, 

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки огчета Общества за текущій годъ, а также кандпдатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жапію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніямн 

на отчетъ ревизіонной коммпсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіп прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правленія, со- 

вѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненііі устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для поиѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемиаго комитета и ревизіоппой коммисіи.
8. Ностаиовленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатедьнаго къ тоыу 

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся порндкомъ, имъ установленнымъ.
і  вольненіе ^епутатовъ совѣта п членовъ нравленія до нстѳченія срока, на который онн иа- 
браны, если бы о сеыъ было сдѣлано предположеніе, пропзводнгся закрытош баллотировком».

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собрапіе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, но продвари- 
гельномъ разсиотрѣніи совѣтоыъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаегъ сдѣлать какое- 
лнбо для пользы Общества предложепіе, илн принести жалобу на управлеиіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеяіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завцснтъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причеѵъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписапныя не ыенѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсыотрѣніе общаго собранія, съ заклгоченіемъ нравленія и со- 
Еѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влѳніе нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ иріняты общимъ 
(■обраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обіцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыгь общкмъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чпсло дѳпутатовъ совѣта и чденовъ правлепія можетъ 
быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинсгву вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при нервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ звапіи до окончанія срока, на которьш былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избпрается депутатами пзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, полригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявдешюыу не менѣе, какъ иятью дену- 
татами. 4

§ 47. Засѣданія сѳвѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 
менѣѳ семи лицъ, въ томъ числѣ не мснѣе пяти дспутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. Цри равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрвдѣлѳніѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредигъ не дудженъ быть от- 

крываемъ иикому пзъ членовъ Общесгва (§ 5).
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2. Назначепіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущпмъ счетамъ и коммисіоппаго возпагражденія за производство иоручепій и ір ан ен іе  
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольненіе, но представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ п дѣлопронзводителеи и назначевіе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Онредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества ипредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіѳ на утвержденіѳ общаго собрапія предположеній о способѣ и разыѣрѣ 

возпагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіон- 
ноіі коммисін.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Дримтъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлепіе по сему огчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о раснредѣленіи прибылсй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, укааапныхъ въ § 17.

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о нродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправносги передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщѳніе своимп членами члеповъ правленія, въ  случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своѳй срѳды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижпмыхъ имущоствъ, представляѳмыхъ члѳиами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Обіцества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь всгупающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Мпнистра Финансовъ возникающихъ, ро нсполненію 
сѳго устава, недоразумѣніи и вопросовь, не требующихъ измѣвеній устава.
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§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

лоступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполнепіе возложенныхъ 
на ннхъ обязапностей по управленію дѣлами Обіцества, но за убытки и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтсгвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Дравленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по стартинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица!

Дримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляѳмыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы
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Общества ііъ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаяовочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уіілатъ ио текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точиаго исполненія 
нринятыхъ Обществомъ на ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ нисьменныя сношенія Общества нроизводятся правленіемъ, за поднисью нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другнхъ члеиовъ.

§ 57. Возпагражденіе члеповъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или нзъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указлнпой собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
состзвляемою правленіемъ и утверждаемою совътомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто породается на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія зашісываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій обшаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышеніе власти и вообще 
иротивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
обіцими законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общеетва отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
цредставляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей нѳ должны быть прішимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно воарастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ коиитета выбываѳтъ но очерѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

щесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены лріемнаго комцтета,
Предсѣдатель комитета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваеиыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселеіі соОирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюшихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшѳніе посред- 
ствомъ закрытой баллотпровки, опредѣляя, вмѣсгЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
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 пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія 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 пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собраяія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, падлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаетея и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общѳства печатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).
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§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
«аніѳ и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чиетой прибыли отчисляется пѳ мепѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прпбыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, 
нмѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль нерваго операціоннаго года должна быть обращена
въ запасный каниталъ полпостью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, прн- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.
§ 75. Члены, постунившіе въ Общество въ  тѳчепіетого года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, еслп состояли членами нѳ мѳнѣѳ шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣв 
полугода, въ раздѣлѣ давнденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
и» общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
доетаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
иополняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
нроцентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указапные 
общимъ собраніѳмъ нредметы.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государствемныхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
роваяныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатѳкъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣлѳнію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждып изъ пнхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Общѳству доэволяется имѣть печать съ надписью: «Тепликское Общѳство взанм- 

наго крѳдита».
§ 82. Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, которыя 

необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльностн Общества н закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳствс подчн- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыѳ будутъ впрсдь 
постановлены.

Собр. у*ав. 1911 г., отдѣіъ второв, 3

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.
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На подаинномг написано: иУтверждаю». 15 сентября 1911 года.
Л в д о и с а л ъ :  М п н и с т р ъ  Ф и н а н е о в ъ , С т а т с ъ -С е к р е т а р ь  В. Иоковцочь.

У  С  Т  А  В  Ъ

КАРСУНСКАГО, СИМБЯРСКОЙ ГУБЕРНШ, ОБЩЕСТВА ЗЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.
§ 1. Карсунское, Симбирской губѳрпіи, Общѳство взаимиаго кредита учреждаѳтся вг 

городѣ Карсунѣ, Симбирской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящнмъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, нреимущественво же 
занимающимся торговлею, промышлепностыо и сѳльскнмъ хозяйствомъ, необходіімые для 
зхъ оборотовъ капнталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время члевами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно етепени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящвхъ отъ операцій Общѳства нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, гіри ветупленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными депьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита в 
арѳдставить, во установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ ка себя отвѣт- 
ствепность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означепной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита п данпаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки я долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предетавлешіыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питадъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увѳличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
устаповленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20®/* съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прѳжпіе члѳны дошгачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь уста- 
новлепными взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотпый капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой иыи 
па себя (по § 3) отвѣтсгвеішости остаются безъ пзмѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сго рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должонъ быть открываемъ кредптъ 
пикому изъ члеповъ, установляется по усмотрѣпіго совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще-

• етва (§ 49), но нѳ долзкенъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ нпзшій размѣръ крѳдита.
§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не прѳждѳ, какъ но вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ.

1 1 3 5 . ооъ утвержденіи уетава Кареунокаго, ОимОирской губерніи, Общеотва вваим-
наго кредита.
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Если вь  теченіе шости мѣсицевъ со времѳни обпародованія устава Общество не сткроетъ 
бвоихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
*ъ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чиоло его членовъ будетъ мѳнѣе пятндѳсяти, нли если 
<;умма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Обще- 
ства, нревзойдегъ указанноѳ въ § 21 отношеніе и если нри этомъ Общество нѳ нриметъ 
номедленно мѣръ къ возстановлснію сего отношенія: нріоетановленіемъ пріема вкладовъ, но- 
гашеніемъ части займовъ иля увеличѳніѳмъ оборотнаго канвтала (прнмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Везависимо сего Общс- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лрѵмѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно кагсъ и о назначеніи 
зиквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Фнна-нсовъ.

Іі. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, яелающее вступнть въ члены Общества, подаетъ о еемъ въ правленіе про- 

шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредптъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳнно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Проіпѳиіе сіе перѳдается правлепіомъ въ пріѳмпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члоіш Общества допускается: 1 ) но извѣстной пріемному комитету благона- 
дежности просителя; 2) на основапіи залога Обществу недвижимаго имущѳства, находяща- 
гося въ городѣ Карсупѣ * Еарсунскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
аакладныхъ листовъ н облнгацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учреждоній, и 4 ) на основанів 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, щ^изнаваемыхъ пріеішымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя еогласіе на пріемъ нроснтеля въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредптъ, нли уменьшаетъ размѣръ онаго. смотря по стененн 
благонадежностн лица, или по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпеченія.

Вримѣчаніе. Прн обѳзпѳченіи крѳдита ііедвижимымъ имуществомъ должны быть 
иредставлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядконъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имупіество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ. по установленной Обществомъ Ф о р м ѣ , и утверждается подпнсью владѣльца 
я трехъ членовъ Общества по пазначепію совѣга (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлапной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезнеченіе кредита нѳдвижн- 
мое имущество должно быть нйложено запрещепіе установлешіымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣшагь какъ увеличеніе 

открыгаго ѳму нервоначально кредита, не болѣѳ однако высіпаго вродѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и  уменьшеше кредитасъ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, не нначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комптетъ имѣотъ право, соображаясь съ измѣпеиіямв, нроисшодтими 
въ иѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 00- 
щества прѳдставлѳнія дополнитѳльнаго обѳзнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ

й*
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неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо пзъ членовъ, размѣръ открытаго 
'бму кредита долженъ быть уменьпіенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать отъ члоня, принятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ, Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можотъ подать о томъ заявленіе въ
• правленіе во всякое время. Дишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
: званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
, возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возвратаему 10% взноса 
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпечѳній, еслн таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающеыу члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ пѳрвѵю половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 

;ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпѳченій прѳждѳ всѳго должны быть покрыты долги

< выбывающаго члеиа Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Быбывающій членъ нѳ нмѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за врѳмя же со срока 
прекращенія права на дивидевдъ и до дня возвращенія 10е/* взноса выдаются ему изъ чистой 

.'прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолювы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращѳнія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрѳждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской нравоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня нолучѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 

- пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны

• быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивнденда и процеитовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, па основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращоны на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи установленпаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 

; номъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо иэъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или
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если нз него будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10®/оего 
члепскій взносъ, то, хотя 6ы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всяколъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно днвнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, кагь  указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаегся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе юего онъ оіазался ненеправнымъ ллательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Барсунскому, Снмбнрской губерніи, Общсству взаимнаго кредит» дозволяегся про-' 
нзводнть слѣдующія операціи:

1.- Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спеціаль- 
ный текущій счвтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны снхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержениые легкой порчѣ и сложепные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляеыой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзннхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы 8астрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и ностороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество проиаводитъ не пначе, какъ
пв предваритѳльномъ полученіи потребной нэ то суммы.
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4. Переводъ дсяѳгъ, по порученію членовъ Общѳства и посторонниіъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондеиты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и куноновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждеиій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билсты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прияятыѳ отъ
членовъ Общсства, возвращаются лиіць по полной уплатѣ внесенныхъ постороннныи
лицами вкладовъ.
7. Пріомъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранѳніѳ 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Обіцества и за подписью членовъ его правлѳнія.
9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общ ества,'съ согласія эалогодатѳлей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

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

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
"интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствѳпнымъ Банкомъ, можетъ быть

установляѳмъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ я другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ устаиовлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявлѳнія за подписью владѣдьца ихъ, что, 
въ  случаѣ неупдаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдаѳтся свидѣтсльство (квитанція) о приня- 
гіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоятъ за- 
клады и обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ я мѣстъ 
вкладамъ (вътом ъ числѣ ина текущій счѳтъ) н нопереучѳту вѳкселейне должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательотвъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спѳціальный 
гѳкущій счѳтъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеішымя па текущііі счетъ 
зъ  учрежденія Государствѳннаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постояино нѳ мѳиѣѳ десяти ироцентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билсты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пѳ- 
чатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленік Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, прииятыя Общоствомъ во вклады и на текущів счеты, яѳ могутъ быть 
подвергаемы запрѳщѳнію или секвесгру н нѳ выдаю тся Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредьлоннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ  представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своиыъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы кавъ изъ и хь  обогшѳченііі, такъ  и изъ вкладовъ и текущ нхъ сче- 
т^въ, прцнадлежащихъ задолгкавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  аользу Общества ароизводятся отъ и ірн я  правленія. 
§ 26. Если прн заключеяія счотовъ по оиераціямъ Общѳства окажугся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаенымъ капиталомъ Общества, то каждык 
членъ обязываѳтся немсдленно внестн на поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
•его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятѳму 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣыъ-лпбо изъ членовъ, правленів взыскиваетъ арича- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a  при недоетаткѣ 
ѳтого взноса— иаъ првдставлеігааго ииъ при вступленіи в ъ  Общество обезігечеиія; если же 
обѳзпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a ири яедостатвѣ 
ояаго, когда такой членъ принятъ бы лъ з ъ  Общоство на основаніи я. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, есля 1 0 %  взносъ его обращеяъ 
сполна иа яополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на нокрытіѳ убытковъ употреблена 
лишь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его но онераціямъ Общества, a такжѳ и 
открытый креднтъ, на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комятегь 
можетъ нотребовать нрѳдставленія въ  обезпечвніе кредита вещественнаго залога яли норучи- 
тельства (§ 11 ), еслн члснъ бы лъ нрннятъ з ъ  Общѳство тодько на осиованіи личной благо- 
яадежности (п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуялаты в ь  срокъ но учтеняымъ вексвлямъ, вѳкселя по протеетѣ 
представляются ко взысканію яорядкомъ, установленнымъ в ъ  вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ яо есудамъ и кроднтамъ нодъ разныѳ заклады я обез- 
пѳченія (п. 2 § 17 ), нѳуплаченная сумма нонолняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающ аяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ  
опредѣленною в ъ  § 81 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ?сля ещѳ до ястечѳяія срока вевселю, учтеяяоиу 
членомъ въ Общеетвѣ, векселедатель будеть объявлеяъ несостоятѳльньш ъ, или же прѳ- 
кратитъ нлатежи, то членъ вексѳлепредъявитель обязанъ, ио первому требованію пра- 
влснія, или выкумить сѳй вексѳль, или же замѣішть его новымъ, болѣе доброкач^- 
ствениымъ. При неисполненіи оѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки нравленіемъ соотвѣтствеиной повѣстки лида эти ясключаются изъ Общества 
съ послѣдствіямп, нзложепными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаъ сиерта члена Общества, задолжавшаго яо ссудамъ 
м и  кредитамъ, яравлепію предоставляется право, ари настѵпленін сроковъ уплатъ , 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія-
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в ъ  правахъ наслѣдотва илн утвержденія духовваго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ссли наслѣдннками і  душепрнказчиками по- 
койныхъ будутъ воэбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими налпчными деньгами обезпѳчевія процентовъ, слѣдув- 
м ы хъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члева. Въ семъ олучаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчинятьоя всѣмъ правиламъ, уста- 
новлениымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § §9  и 17, продаются по 

раепоряжевію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь бнржи, равно другів движимые заклады и обѳзпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общѳства, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварптельной публикадіи вт> газетахъ.

§ 29. Нвдвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  елучаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдвей публикаціи, троекратно вапечатанной в ь  течѳніе шестм 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, тош 
въ «Правитвльственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
оуммы долга, взыскиваемаго Обществоыъ со своего члена, съ прнсоединекіемъ къ ней пені 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Бсли дѣною, предложенною за недвнжииоѳ нмущество на торгахъ, вся сунма долга, 
слѣдуемаго Общеетву, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ вли назвачить черезъ 
мѣсяцъ новыѳ торги, илв же, оставивъ сіѳ имущество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нв позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднегь случаѣ выдается 
тѣмъ * е  порядкомъ, какъ н ири продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна ва нихъ нн была 
ирѳдложева. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу еъ пенвй н 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсди імѣютоя въ  виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся в ъ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвкжимоыъ имуществѣ 
нѳдоимки в ъ  государственш хъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеішой на торгахъ дѣны, и въ  сихъ видахъ колнчество ѳтихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго ш ущ ѳства.
§ 30. Если причигающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нв 

можѳтъ быть поиолнена на основаніи § 26, то непополненная сумиа распрѳдѣляется къ 
взыскаиію съ  орочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ тоиъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу еъ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ  срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавш іеся пятнадцать дней за полиѣсяца.

Лримѣчаніе. Яѳзависимо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общество взыекиваетъ 
съ  неисправнаго влательпціка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.
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V. Управлеиіе.

§ 32. Дѣламн Общвства эавѣдываютъ: а) общее собранів, б) совѣтъ, в ) правлѳвіе 
в  г) пріемный комитстъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Обцее собраніе состоитъ взъ  в с ѣ іъ  членовъ Общсства в еозывается одинъ рааъ 
въ  годъ, не воадвѣе марта мѣсяца. С вергь сого, по рѣшенію совѣта, или по требовані» 
двадцатв членввъ Общѳства, пвсьменно ваявленвому правлѳнію, должны быть созывавмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Члепъ Общвства, допустившій до протеета въ  жачествѣ векселе- 
дателя, поручителя іл в  бланконадписателя учтенньш въ  Общѳствѣ вексѳль и не опла- 
ти в т ій  вго аа двѣ недѣлн до общаго собранія, лиш ается права участвозать въ  собра- 
нін и не «ожетъ быть ввбвраемъ ни въ  какія должыости по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  нредстоящеігь общемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ жакъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общенъ еобраніи, не- 
ааввсимо отъ публикаців, члѳиы взвѣщ аю тся, по указанному имн мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и в ъ  иублнкаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собранів врвзнается состоявшимся в рѣшвнія ѳго обязательными для 
совѣта, правлевія, пріемнаго коиитета н всѣхъ  члеыовъ Общества, ссли в ь  собраніи прн- 
сутствовало не иенѣе одной трети члѳновъ Общества, десятвпроцентные взносы конхъ 
составдяю гь въ  совокупвости не мснѣе одной третв оборотваго капвтала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ  назначенный для общаго собранія день соберется невѣе такого чвсла члѳновъ 
влв десятипроцентвые взносы вхъ  будутъ составлять въ  совокувноств менѣе одной третн 
оборотнаго каввтала Общѳства, то созываѳтся собраніѳ ва другой срокъ, ве раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собравія. Рѣш енія въ  сѳвъ собраніи постановляются присут- 
отвующима членами, въ  какоиъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж ать только дѣла, для рѣшенія коихъ было здзываемо несостоявшееся в ъ  пѳрвый разъ 
общве собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхь предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ  взбрапію, проязводимому пря самомъ открытів собранія, до првступа 
г ь  другвмъ зашгтіямъ. До сего ивбранія прѳдсѣдатѳльствуетъ в ъ  собраяіи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, застувающее его иѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателв собранія нѳ могугь быть взбираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащ ія в ъ  Обще- 
ствѣ лица.
§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраиіи право на одииъ голосъ, но 

иожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огь отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ нвкому въ  общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются в ъ  Формѣ письма, которое 
должио быть заявлено в ь  иравленіи, по крайвей мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляютея простымъ большинсгвомъ голосовъ, 
асключая дѣлъ, означенныхъ въ ип. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даѳтъ перовѣсъ.

Для дѣйствительностн постановлеиій по дѣлаиъ, означеннымъ въ п п . 5 и 8 § 39, необхо- 
диыо большннство трехъ четвертей голосовъ присутствуіощнхъ зъ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣть, членовъ въ ревизіонвую кон- 

мнсіш для повѣрка отчѳха Общества за текущіи годъ, a такхе кандцдатовъ къ симъ 
послѣдннмъ.

2 . Разсмотрѣніе и утверждеяіе представляемыхъ оовѣтоиъ смѣтъ раоходовъ до содер- 
яан ію  н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общѳства за нстекшій онераціонный годъ въ  связн съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіоыной коммисіи, утверждсніе отчѳта s  постановленіе о расггредѣлеіііи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, соглас.но еъ  оимъ уставомъ, продположеніи правлеиія, 
совѣта и членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, иревышающихъ нодяоыочіе иравлеиія ш 
совѣта.

5. Обсѵжденіе предполагаемыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6 . Разрѣпгенів предположеній 9 пріобрѣтснін недвижимыхъ имущѳствъ, аеѳбходимыхъ 

для номѣщенія управленія н устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніс способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго хомитета и ревизіонной коммисія.
8. Постановлѳніѳ о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

яовода.
§ 4 0 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, ароизводнтся закрытою баллотировкою,

§ 41. Дѣла вносятс-я въ  общее собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. À потоиу, ѳсли кто изъ члеиовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести калобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніѳ или жалобу, ео своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе оовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, яричемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанпыя нѳ менѣе, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  ваключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
?сли только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣлаиы, по ненынѳй мѣрѣ, за три дня дособра- 
нія. Предложѳнія же объ измѣненіяхъ въ ѵставѣ должны быть иредставлены въ правленів 
не позже, какъ за ыѣсяцъ до дыя собраыія.

§ 42 . Прѳдположенпыя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро оня будутъ лрияяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ аа утверждеиіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестн депутатовъ, язбираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды з  изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Обіцсства, число депутатовъ совѣта н члвновъ яравлѳшн 
иож ѳгь быть увеличеио, по постановлснію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года я выбьшаютъ, сначала ио очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступлеиім. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для эамѣщенія выбьівшаго избирается, при первомъ are общемъ собрапіи, 
новый депутатъ, который остается въ  втомъ званіи до окопчанія срока, на іоторы й быль 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательотвующій.
§ 46 . Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываеыы я чащв, по яригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не меиѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимися, если въ  ияхъ присутствуетъ нв 

менѣе пятн лидъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ дѳпутатовъ.
§ 48 , Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпивству голосовъ. При равенотеѣ 

голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перѳвѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, выіпе котораго кродитъ иѳ должеяъ быть от- 

крываемъ никому изъ члеиовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, яо ссудамъ, по вкладамъ % яо 

текущиігь счетамъ и комынсіониаго вознаграждеыія за производство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условін веденія операцій Общѳства.

3. Опрѳдѣленіе н увольненіе, по представлѳнію яравленія, бухгалтеровъ, ихъ аомощия-. 
ю в ъ , кассировъ и дѣлоироизводителей я  назначеніѳ нмъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ завяситъ иеяосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодаыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и 

предъявлеиіе таковы хъ омѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждонія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленін заиятій между члевами п о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца веѣхъ обязатѳльствъ я  векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы и, нозависимо отъ того, ироизводство вне- 
вапныхъ ревизій.

ІІХЛімѣчаніе. Совѣтъ можетъ назяачать одиого или нѣеколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты ѳтя сообщаютъ иравлелію, котороѳ, въ  случаѣ иссо- 
гласія своего съ замѣчаніямн депѵтатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ вравлевіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общеетва и общаго годового отчета я  нзготовленіе по сему отчету доклада въ  общее 
собраніе, съ вредположевіемъ о распрѳдѣлевіи врибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳніе, во нредотавленію правлѳвія, подъ какія цѣняыя бумагн и дяижимості 
могуть быть выдаваемы ссуды н въ какоиъ размѣрѣ, въ  вредѣлахъ, указаввыхъ въ § 17.

10. Предварительвое разсмотрѣвіе всѣхъ дѣлъ, подлеяащ вхъ обсуждевію въ общегь 
собравіи, и представлевіе собравію по всѣмъ дѣламъ заключевій.

11. Поставовлевія о продажѣ принятыхъ въ залогь, ва осыованіи § 9, яедвижнмыгь 
иаущ ествъ, въ  случаѣ веисвраввости воредъ Обществомъ прѳдставивяіихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29 ), н вроизводство вродажи озвачеяныхъ ииуществъ.

12. Разрѣшевіе вредставляекы хъ правлевіемъ разныхъ вовросовъ и ведоразумѣній, ва 
исключевіемъ водлежащихъ разсмотрѣнію общаго собравія.

13. Замѣщевіе своими члевами членовъ вравлевія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
етвія  или оковчательваго вы бы тія до срока, ва который ови избравы.

14. Назвачевіе изъ своей среды, или изъ прочнхъ члевовъ Общества, трехъ лицъ для 
вовѣрки н утвѳрждѳвія описей нѳдввжимыхъ имуществъ, вредставляемыхъ членами Общества 
въ  обезвечевіе врявимаемаго нми яа себя обязательства отвѣтствовать во операціямъ 06- 
щ ества.

15. Избравіе членовъ Общѳства, ве входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемвый комнтетъ для оврѳдѣлевія размѣра кредита, открываемаго вяовь встувающииъ вт> 
Общество члевамъ, и оцѣнки вѳкселей.

16. Представлевіе на разрѣш евіе Мввистра Фняавсовъ возвикающихъ, по исполнѳні* 
сего устава ведоразумѣвій в вовросовъ, ве требуюіцнхъ измѣвевій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ развогласія между совѣтомъ н правлевіемъ въ какихъ-либо вояросахъ, дѣла 

яоступаю гь ва разрѣшевіе общаго собравія.
§ 51 . Дѳпутаты, присутствующіе въ  совѣгЬ, въ  вознаграждевіе за свои труды поль- 

іуются разовыии билетами (жѳтояами) за каждое засѣдавіѳ, ло утвержденіи общимъ собра- 
віемъ размѣра вознагражденія втимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операців 06- 
щ ества дали чистую врибыль.

§ 52. Девутаты водлежатъ отвѣтствеавости во закону за вѳисволвѳвіе возложенныхъ 
па ш х ъ  обязаввостей во увравлѳвію дѣлзми Обвіества, во за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ варавнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрво суммѣ 
огкрытаго каждому изъ вихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53 . Правлеяіе Общества состоитъ взъ  трехъ членовъ, взбвраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды ва три года. Члевы правленія выбираготъ язъ срсды своей пред- 
сѣдателя ва одивъ годъ.

Члѳвы правлевія вы бываю тъ по очереди, каждый годъ во одвому. Очѳредь ва лервое 
время опрѳдѣляется во жребію, a ввослѣдствіи— uo старшивству избранія.
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На мѣсто выбывш яхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовь (§ 43 ), порядокъ ихъ вы бы тія
опредѣляется общимъ собраиіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія првдсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одннъ нзъ членовъ і 

правлѳнія по опредѣлеііію правленія, a для 8аиѣны застугшвдіаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ из^ь 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена ііравленія, остается въ  этой долж- 
яостн до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлеяія на тотъ срокъ, 
ва который былъ избраяъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутаггъ пользуется всѣми правами и несвтъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваегь всѣми дѣлами Общѳства, исключая нредоетавленныхъ нѳ- 
посредственяо пріемному кемитету (§ 6 1 ) я совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣиію правленія подлежитъ:
1. Веденів всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ  дріѳмнымъ комитетомъ, стѳпѳни благонадехности предста- 

вляемыхъ къ учету вѳкселей (н. 1 § 17 ), a такжв размѣра для к а щ аго  изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы вексвля къ  учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большянствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленів ежемѣсячныхъ балаясовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчота для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ см ѣгь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи ыалинооти кассы 

Общѳства въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
воавратѣ вкладовъ н уилагь по текущнмь счетанъ, такъ  я вообщѳ для точнаго исполнеяія 
ирянятыхъ Обществомъ яа себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подшісью яред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдатѳля я  двухъ другяхъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніѳ члѳновъ правленія завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго себранія
і  можегь состоять илн нзъ постояняаго жаловавья, или нзъ отчисленія в ъ  раздѣлъ ыежду 
яиии указанной собраніемъ доли годовой прибылн, илн же изъ соединенія того и другого сио- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлевія, распредѣленіе запятій между его членами н вообщс 
вяутренній порядокъ дѣлоироизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціѳю, 
составляемою правдѳніѳмъ я утверждаеною совѣтомъ (щ  6 § 49).

§ 59. Предсѣдателъ правлепія есть главный руководнтель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется ярисутствіѳ предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ члеповъ.
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Дѣла въ  правлбніи рѣшаются по болыпивству голосовъ. Ири равенетвѣ голосовъ, 
голосъ прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мвѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло вто перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми врисут- 
ствующими въ  засѣданіи члѳнами.

§ 60. Прѳдсѣдатѳль в члены правлевія должны исполнять свои обязанвости на осно- 
ванін еего устава, даяныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленіи общаго со- 
бранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За провышеніѳ власти и вообще 
противозакошшя дѣйствія они, независимо отъ увольнонія общішъ собраніеыъ, по пред- 
ставлетю  о семъ совѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственности въ  уста- 
новлснномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствутотъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

х) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
предетавляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учвту (п. 1 § 17), в размѣра той сумны, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
«овѣтомъ комитѳгь изъ десяги членовъ Общѳства.

Пртіѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ иріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половшіа составляющ ихъ его лвцъ и заиѣняется новымв членами.
Члены, выбывающіѳ нзъ комитета, ігогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общѳства, не занимающій должноети члена правленія илв депутата, 

можѳтъ быть приглашеігь въ  члены пріемнаго комитета.
Предеѣдатель комитета избираетоя его «лепами нзъ евоей среды на каждое засфданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ него правленіемъ про- 

т е н ій , документовъ и векселей, собнраѳтся по мѣрѣ падобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходагайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, прісмный комитетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть откры тъ ииъ кродитъ въ  предѣлахъ, уетановляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
ссго устава.

Для дѣйетвительности постаповленій по сему предмету пріемваго комитета иеобходимо, 
что&ы оно было принято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующцхъ члѳ- 
новъ комитѳта, и чтобы засѣдаяіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члѳны, всѣ представленные имъ 
докумонты возвращаются еку чрезъ правлоніе, безъ всякихъ объяснѳвій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Стѳпѳнь благоііадежности врсолей , нредъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1 ), a 
такжѳ размѣръ еуммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ  учету векссля оть  
каждаго члева, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ чяслѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознаграждѳше членовъ пріѳмііаго комитета эависитъ отъ уомотрѣнія общаго 
здбрапія.

VI. Отчстнооть.

§ 68 . Оиераціошіый годъ Общества счнтается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества должѳпъ быть соетавленъ и переданъ пра- 

вленісмъ ревнзіовяой коммнсіи для провѣрки не иозже, какъ за мЬсяцъ до дня, назначѳв- 
яаго для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонпая коммнсія состоитъ изъ трехъ члѳповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеяовъ избираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по производенной повѣркѣ излагаегь 
въ  докладѣ общему собраыію н сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общѳѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждевія члс-новъ ревпзіопной коммисіи за труды в х ъ  онредѣляется 
(*бщизгь собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества продставляютъ коммисіи, по требо-
ваніж ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуаенты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніеігь Общества, заключительный балавсъ 

ва 1 января и извлѳченіе изъ отчета пѳчатаютея во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
папсовъ, Промышлонности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатавтоя и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ нзданіяхъ отчеть и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ адземилярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіоняой коммиоіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколг 
общаго ообранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять свое- 
временно въ  Мпннстерство Фиаансовъ (въ  Особенную Кандѳлярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣлекіе частой прибыли.

§ 73 . Чнстою прибылью Общества иризнается сумма, остающ аяся свободною за вы - 
четоыъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и занмамъ, б) расходовъна содер- 
жаніѳ и управлсніе Обществомъ и в )  убытковъ по операціямъ. й з ъ  выведснной такимъ обра- 
аоыъ чистой прибыли отчисляется не мѳнѣе 1 0 %  въ заиасный капиталъ, a вся  остальная 
суима прнбылн можетъ быть вазначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣю- 
щинн право на дивидѳндъ, вроиорціояально суммѣ открытаго каждому язъ  внхъ крѳдита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дявидеяда производнтся, по предложонію совѣта, при- 
вятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.
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§ 75. Члены, цостуцнвшів въ  Общество въ  течѳніо того года, за который производится 
раздѣлъ прибылн, иаѣю тъ право лишь на аолугодичиыи дивидендъ н только въ тоиъ случаѣ, 
еслн состояли членами не ненѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ мснѣв по- 
лугода, в ъ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ течеіііе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ прибыляиъ Общества.

§ 77 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма поиол- 
нявтся члѳнамн указаннынъ въ  §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  который запасный жапнталъ превзойдѳтъ сумігу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго кашггала можетъ быть обращаемъ на указаиш в 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тнрованныхъ процентныхг бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаспаго каш тала, за полнымъ 
удовлетворенівмъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрпо кредиту, какимъ каждьік изъ нихъ имѣлъ правв вользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу довволяется имѣть печать съ  надписью: «Варсунское, Симбирской губѳр- 
ніи, Общество взаимнаго кредита*.

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижамыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства сы адовъ .

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія егв, ликвидація дѣлъ 
и опѳрацій Общества проиаводнтся порядкомъ, указаннымъ в*ь Уставѣ Ереднтвомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуннцимъ, такъ и тѣмъ, которые будугъ впредь поста- 
аовлены.

СКНАТСКА. Я ТНПОГРАФІ Я,
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