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И 8 Д А В А В М О В  П РИ  П РА ВИ ТК Л ЬС ТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С ВН А Т'*.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст, T164— fl68J — 7168 — № 178.

Распоряженія, объявлеішця Прдательствущему Сенату:
Минисгромъ Торговли и Промышленности:

1164. 06* урвлдчечі» осиочдого кариі&ла Сйварзаго Цароходдаго осщеотва «Коідіісгь-
ЖрхаягальавдсМурмвцъ».

Вслѣдствіѳ ходатаііства Сѣвѳрнаго Пароходнаго Общества «Котлаеъ-Архаигельскъ-Мур- 
манъ» и ва основаніи § 32 Высочаііше утверждеішаго 4 іюля 1897 года устава сего 06- 
щества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увелнчить основной каииталъ 
атого Общества съ  800 .000  рублей до 1.QOQ.OOO рублей, посредствомъ выпуска 1.000 допод- 
Нйтвльиыхъ аацій, въ  общей суммѣ 200 .000  рубдей, на слѣдуюшихь основаіцяхъ:

а) означецвдя дополнитедьвдя акціц ш ц у с к ш т с я  hq ррвдательвой дѢігЬ первоначаль- 
ны хъ, т. е. по 200 рублей каждая, но при этомъ на каждую изъ сихъ акдій вносится прі- 
обрѣтателеиъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія, по соотвѣтствіи съ занаснымъ 
капиталомъ, въ  р а р ѣ р ѣ  50  рублей на каждую;

б) слѣдующія за означенпыя акціи деньги вносятся сполна не позже щеста мѣсяцѳвъ 
со дня воспослѣдовашя разрѣшѳнія на выпускъ сихъ акцій;

в ) означенныя дополнитедьныя акціи должны быть именныя и прииадлежать русскимъ 
нодданнымъ, и

г) въ  ѳстальныхъ отношеніяхъ *ъ вновь выпускаемыыъ акціямъ примѣняются поста- 
цо^дквві^, из4о®анныя въ уставѣ Общеетва.

0  сѳыъ Мипистръ Торговли и Цромышлеішоети, 1 сентября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сепату, для распубликованія.

1165. О раамѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго зыпусва Товарищесхва свекло- 
оахарнаго и рафвнаднаго вавода «Благодатипокое>.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищестеа свеклосахарнаго в разднаднаго завода «Благода- 
р н ск о е*  *) и на осповаріц Высочаііше утверждевдаго 12 ноября 1899 года положенія Ко- 
митета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышлеццостн разрѣщено цремію по 
паямъ Высочайше предоставленнаго названному Тозариществу дополннтѳльнаго вьш уср  на- 
зпачить въ  размѣрѣ 62 руб. 64 son. на пай, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ 
выпускной цѣны таковы хъ въ  1 .062  руб. 64 коп.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 7 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тс^ьствуіущему Сридту, для раепубликррщ я. *

1166. О размѣрѣ иреміи по акціямъ дополнительнаго выпуска акціоиернаго Общества 
*Гдорі?».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Обіцѳства «Глорія» ***] и на основаніи Высочрш е 
утвержденнаго 15 Феврадя 1897 г. положенія Комитета Министровъ **°*), Миввстерствомъ Тор-

*) Уста** утворжіенъ 13 окіября 1888 год».
•*) Собр. узак. за 1899 г. 152, ст. 2327.

***) Уставъ утверждеш. 26 октября 1908 года.
•***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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№ 178. — 7169 — Ст. П66—1168.

говли и Промышленности разрѣшѳно премію во акціямъ прѳдоставленнаго симъ Министер-
ствомъ названыому Общѳству доаолнительнаго вынусва назначить въ  размѣрѣ 1 руб. 36 кои., 
съ соотвѣтственнымъ сему устанѳвлеиіемъ выпусвной цѣны акдій въ  251 руб. 36 коп.

0 сѳмъ Министръ Торговлн и Цромышлепнѳсти, 7 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сеиату, для распубликоваиія.

1167. Объ увеличеяіи оововнсго кашхтала акціонериаго Общеотва Зхержскаго 
электрическаго аапода.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціонернаго Общества Згержскаго электрическаго завода *) и 
на основапіи прим. 2 къ § 15 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено увелнчить основной капиталъ названнаго Общества съ 250 .000  руб. до 500 .000  руб. 
иосредствомъ выпуска 2 .500 дополнительныхъ акдій, въ  общей суммѣ 250 .000  руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаютея по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальней цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ  запасньшъ 
капиталомъ Общества;

б) слѣдуѳмыя за упомяиутыя акціи деньгк, равно прнчитающіяся по нимъ преміи, 
ваосятся слолна нѳ дозже шести иѣсяцевъ со дия восявслѣдеванія разрѣшенія иа вьшусвъ 
сихъ акцііі,

и в) въ  іірочихъ ѳтношеніяхъ къ вновь вылускаемьшъ акцікмъ примѣняются пра- 
вида, изложенныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Миннетръ Торговли и ІІромышленности, 7 севтября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1168. Объ увеличеніи основного капитала Одесскаго акціонернаго Общеохва химж- 
ческаго прои8водства К. Я. Шеотопала.

Вслѣдствіѳ ходатайства Одесскаго акціонернаго Общества химическаго пронзводства 
Е. Я. Шестопала **) и на основаніи прим. 2 въ  § 15 устава вго, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличить основной вапиталъ названнаго Общества съ 
360.000 руб. до 600 .000  руб., посредстввмъ выпуска 800 дополнительиыхъ акцій, въ  оощей 
суимѣ 240.000 рублей, ва слѣдующихъ основаяіяхъ:

а) означенныя дополнительныя акцін выпускаются по нарвцательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. üo 300 руб. каждая, безъ вяесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еще npemtt 
въ запасный капнталъ предиріятія;

б) слѣдуемыя за уиошшутыя авція деньги вяосятся сжмпа ве нозае одног* года ео 
дая восііослѣдованія разрѣшенія на вьшускъ сихъ акцій;

в) сказаиныя акціи раопредѣляются иеключителыю иѳжду владѣльцамн нъінѣшнихъ 
акцій кошіанін,

*) Уетавъ утвержделъ 28 ію и  1909 года.
**) Устажъ ухвержденъ 6 іюля 1907 года.
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н г) въ  прочнхъ отношвыіах-ь г ь  вновь вынуснаеыымъ акціпмъ нриііѣцяштся правила, 
рдож онны я въ  уставѣ Общеотва.

Û семъ Миіщстръ 'Горговди # Промышленности, 7 сентября 1911 г., доиесъ Црави- 
тв^стБую щ ему Сенату, для рзсцубликоващя.

1 1 6 9 .  О раамѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуока Россійско-Баварекаго 
пивовареннаго Общества, подъ фирмою «Баваріа».

Вслѣдствів ходатайства „Россшско-Баварскаго пивоварениаго оуіцества, цодъ Фирмою 
«Баварія»“ *), я sa  осцованіи Высочаііще утверждепнаго 12 ноября 1899 г. положеиія Еоми- 
тета Мішистровъ **), Миіщсторствомъ Торговли и Цромышленности разрѣшено премію по акціямъ 
Высочайше предостацленнаго назваацому Обществу дополнительнаго выпуска назначать въ 
рдацѣрѣ 51 рубля 25 коп. нд акцію, съ соотвѣтствешіьшъ сему установленіемъ выпускной 
цѣны таковы хъ акцій в ъ  151 рубль 25 son. каждая.

0  семъ Мцнистръ Торгов^и ц Прощдаленцости, 8 сентября 1911 г., донесъ Драви- 
тельствующеыу Сенату, ддя распублрковарія.

1 1 7 0 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала акціонер- 
наго Общеетва фаянсэзыхъ файракъ Якова Тейхфедьда наслѣднавь.

Вслѣдствіе ходатайства учреднтеля «Акціонернаго Общества фзявсовыхъ Фабрикъ Якова 
ТейхФельда наслѣдникъ> ***) н на основаніи Высочаише утверждеанаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Еоыитѳта Мияиотровъ ****), Мвнистерствомъ Торговлн н Промышленности разрѣшено 
истекшій 25 августа 1911 г. срокъ для собранія первой части овповного каіштала вазван- 
наро Общества продолкить ца шесть мѣеяцевъ, т. ѳ. по 25 Ф ев р ад я  1912 г. съ tI&ü'î , чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ  поиненованщлхъ въ уставѣ Общества из^аиіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8  сѳнтября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1171. О рааыѣрѣ преідіи ио наямъ дополнитѳльнаго выпуока Товаршцеотвз рефтяиого 
производохва Г. М. Ліннозова Сыновеи.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товаршцеетва невтяного п р о и и в о д ст  Г. М. ЛіашоваОыновеіі»*4***) 
я на оенованік Высочайгае утворждѳнньго 12 ноября 1899 года положовія Комитета Мини- 
стровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышдеиности раврЬшено цремію по паямъ Высо- 
чвйше ирадоетавдецтіго ыазраіщому Тозарцадветву доподицтедьнаго ьыпуска навначить въ 
р ^ы р р ѣ  1 рубля на naif, от. оойтвЁтственцымъ ееиу уетановлешомъ выцуекнои цѣны тако- 
вы хъ  паевъ въ  101 рубль каждый.

0  седъ Мйниртръ Х^ргдрли ц Дроцыщденностн, 11 сентяОря 1911 г., довесъ Црави- 
тедьствующему Сенату, для распубліщовднія.

*) Уставъ утвержденъ 29 ноября 1863 года.
**) Собр. узак. за 1899 г. JÉ 15*2, ст. 2327

***) Уставъ утвержденъ 29 декабря 1910 года.
•***) Собр. узак. за 1897 г., JNS 54, ст. 697. 

*«***) Уставъ утвершденъ 23 октяСря 1907 года.
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1 1 7 2 .  Объ измѣненіи устава Товариіцеотва Курско-ХарьковсЕихі евеалосахарныхъ 
заводовъ.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товарищѳства Курско-Харьковскихъ свеклосахарныхъ заво- 
довъ» *) и на основаніи нрия. 2 къ § 4Q устава его, Ы ицистерсш ѵь Торгочди и Дри- 
мышленности разрѣшено §§ 23 и 26 означеннаго усгава нзложить сдѣдующнмъ образомъ:

§ 23. Улравлоніѳ дѣлами Товарищества ириаадлежнтъ правленію, находящемуся въ 
г. Кіевѣ и еостоящеыу изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимь собраиіемъ иаііщиковъ.

§ 26. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровъ и двухъ къ нимъ 
кандидатовъ, ежегодно выбываю ть по старшинству вступленія одннъ или два директора и 
одинъ каадидатъ, и на мѣсто выбывающнхъ избираются вовые дирѳкхоры u кандидатъ. Вы- 
бывшіе дврекгоры u каидидатьі могутъ быть нзбирасмы ваовь.

0  сеыъ Мишістръ Торговли и Промышленяистн, 11 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Свнату, для расхіублиювалія.

1173 О иродленія орооа дяя еобранія ооновного аавитала Торгово-Прогшшденн&го 
Товарніцеетва Аяеяеѣа Никояаевича Кдюгнна Ы-ви.

Велѣдствіе ходатапства учредителѳй «Торгово-Промышленяаго Товарнщества Алекеѣя 
Наколаевича Клюгипа Н-ки> **) и на основаніи Высочайше утверждеанаго 15 Фввраля 1897 г. 
положенія Еомитета Миаистровъ ***), Мшшстерствоиъ Торговли н Промыпшнневти разрѣшепо 
истекшій 17 іюля 1911 г. срокъ для собранія основного капатала назваанаго Товариіцества 
продолжить на шесть мѣеяцввъ, т. е. по 17 января 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳ- 
дитѳлями распубликовано было въ понмеаованаыхъ въ усгавѣ Товарищевтва ивданіяхъ.

0 семъ Миаиотръ Торговли и Промышленности, 11 сенгября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствуащему Севату, для распублнкованія.

1174. О продлеяіа орока первоначальнаго взнооа денегъ по асціямъ акціонернаго 
Царрходнаго и Схрахового Общесхва, иодъ наименозааіемъ: «Пароходетво 
Каботаясъ».

Вс.іѣдствіе ходатацства учредителя акціонернаго Пароходнаго я Страхового Общества, 
подТ) наименованіемъ: «Пароходство Каботажъ» ****), калитана 2 равга Страховскаго, о вродленіи 
срока первоначальяаго взноса денегъ по акціяиъ Общества, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности, на основапіи пршаѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. I Свода Законовъ, аад. 
1900 г., раэрѣшено иетеншій 9 сентября 1911 года срокъ аервоначальнаго взаоса денегъ 
ііо акдіямъ Общества продолжить на шесть мѣеяцевъ, т. е. ио 9 марта 1912  года, <гь тѣмъ, 
чгобы о семъ учредителемъ было раеаубликоваао въ  поныенованныхъ въ  уставЬ Общества 
издавіяхъ.

0  семч» Мнниотръ Торговли н Нромышлвняоотя, 11 еентября 1911 г., доаеоъ Цравя- 
тельствующему Свнату, для распубдаковашя.

•) Устагь утвержденг 27 марта 1838 юда.
**) Усхавъ утвержденъ 19 сентябра 1910 года.

•**) Свбр. увак. ua Щ 7  г., A- S4, вт. «97.
***•) У с та п  О биесщ а расвубл. 9 цирха 1910 г. вь As 21 Сдбр. угак a расн. U p u .
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Миннстромъ Финансовъ:

1175. Объ утвержденіи устава Хащеватсваго Общеетва взаимнаго кредита.

ВГа подлннномъ написано: «Утверждаю». 15 сснтября 1911 года.
Цодппсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцэп.

р y  С Т A В Ъ
ХАЩЕВАТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

1. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Хащеватское Общество взаиынаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Хащеватой, 
Гайсинскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ  цьлыо доставлять, на основаыіи сѳго устава, 
состоящнмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно æe 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходиыыѳ для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то s e  
время членаыи другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, яользуясь в ъ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
в ъ  происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члсну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наднчными деньгаии десять процентовъ съ  суммы долущеняаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязатсльство въ  томъ, что прш имаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяносто 
процентовъ означешіой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суымы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязатедьства, нѳ отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третыгаи лицами.
§ 4. Изъ десятипроцснтныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныи капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ чденами обязательствъ составляетъ каин- 
талъ , обезпечивающій оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общѳе собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 9 %  съ суммы открытыхъ крѳднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланныыи иыи и вновь установлеи- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и прннятой иыи на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются бѳзъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

сто рублей; иаибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ
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Шіѵоиу и » і> членовъ, устаноьлнетоя по усуотрѣиію с и в ^ т а ,  рообразцо развцтію дфлъ Оищеотну 
(§ 4 9 ) , во ие должевъ превышать бодве ч М в  вт> 50 разъ црдаЩ раішѣрт. креднта.

§ 6. Общество открьшаѳтъ свон дѣйствія не ирѳжде, какъ по выушіенін въ  н&го ие 
менѣе пятидесяти лицъ.

Ёсли въ течѳніе шѳсти мѣсяцѳвъ со врѳмени обнародованія уетава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то опо считается несистоявншмся.

§ 7. Срокъ существоваиія Обіцества не опредѣляетоя, hq Общество обязано пристуаить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будотъ менѣѳ дятидесяти. или есл?і 
сумыа, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочпми обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указаішое въ  § 21 отношеніе, и ѳсли при этомъ Общество яе примстъ 
иеые.дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: иріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
йіеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. % ед ., изд. 1903 г. Незаввсимо сего Общесгво 
ииве9№ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  временіі открытія дѣііствій Общества, равіш какъ и о назначеніи 
лвкввдаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести М ш тегру Фииавсовъ.

II. Пріе»ъ м выбі^т«е чденавъ, права л цбязаннрст^ ихѵ

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общѳства, подаетъ о сѳмъ въ правленіе ппо- 
шеаіе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ в ъ  Обществѣ и ва какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имевпо, илн жѳ 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіѳ передается правлѳиіемъ въ пріеиный коыитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проситедя въ  чисдо членовъ Общества.

§ 9. Цріемъ вт> членьі Обвдес<тва допускается: 1 ) ио извѣстной щиемноиу комитету 
Олзгрнадежцрсти цросцтеля; 2) на осцоващн аэдоуа Рбщѳетву ведвнжимаго имущесува, иахр- 
дящагося въ р$ствч і$  Хащератоа; 8) на основашв з а р а д а  государстврпвдхъ процецтцыхъ 
думагь, акціи вли облигацШ, ікщ зую щ цхря гарантіею Ііравительства, a также зд а а д н ы х ъ  
листовъ u облигацій ип отечш хъ  крѳдитныхъ учреждьній, н 4 ) на осирваыщ ручате.ц>етва 
однр^о вла ц$скрлькиуь лицъ, яриунацаеціщ г пріедінымъ крмитетрыъ вдолаѣ благовадежаымн.

Пріемный кощітетъ, изъявляя сргласіе иа цріемъ цроситѳля въчлеиы  О б щ есш , допу- 
скаегь ему исцращйваемыіі кредктъ нли улеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря ао степеня 
благонадежнрств лица или по роду и цѣшірсти лредставлеянаго имі, обеэпечонія.

Црцмѣчаніе. Цри обезпечевіи рреднт^ н е д в и а ц к ш ъ  кмушество^ь должны быть 
предетавлены: а) свцдѣтельство о свобрдности иыущества, составлеиаоз устааовлешіым^ 
порядромъ; б) докумевхы на владѣыіе имуществр^ъ; в ) страховой ш ш е ъ , еслв врдва- 
ЗБциое чмуществр состриті въ  строеніяхъ, и г) рвнсь цѵущестчу. Опѳсь срстрлдетса  
владѣлщемъ, пр устацавлеішой Обществомъ «ормѣ, и утверщ ается иодписі,кі владѣльца 
и трехъ чледовъ Обіцества рр назиачекію совѣта (§ 49 ), которые охвѣчаютъ за праевдь- 
ності» сді.лаішон в ъ  оішси оцѣнки. Да принятоо въ  обезцеченіѳ цредита ведвадимое 
имуществр должпо быті. цаложено запрещсніе уставовленнымъ иорядкомъ.

»
§ 10. П ріеш ш й комитетъ аиѣетъ враво, ію иросьбѣ члева, раарѣшать сакъ  увелаченіе 

открытаго ему «ервоначально кредита, не иолѣе однака высшаго прадѣла, уртавовлсннаго 
сцуіуоыъ (§ 49 ), съ оооір^гствующиыъ дсполвешемъ 10*/* взнрса, тдкъ и уиевьшенів кре-
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дита еъ возвращепіелгь члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьтѳніго части 1 0 %  взпоса, 
не иначе одпако же, к а іъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Дріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшодшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніѳ отъ члеповь 
Общества представленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаяін одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, прѳд- 
ставленія веществеішаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
в ъ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства дрѵгимъ. Б ъ  случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, суяма открытаго такому члѳну кредита умевыпается, съ возвращеніѳиъ еыу 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающін вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія в сѣ гь  правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряжеш ш хъ, выбывающіи членъ остаѳтся тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ  оборотпомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Ч.іевскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первуіо половпну года,— послѣ утвержденія общиыъ собраніемъ отчѳта 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; ѳсли же заявлѳніс о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченін преждѳ всѳго должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающін членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіѳ, въ  течевіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со сроіа 
прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли иа сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При нсчисленіи прибылѳй и убытковъ, прнчитающихся на доліо 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прпни- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прекра- 
щенія гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при вступленіи въ 
Общество обезпечеиія, a равно 1 0 %  вхъ  взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими члепами Обществу, и падагощихъ на ихъ долю убытковъ, должпы бьггь воз- 
вращаемы указаіш ьш ъ въ § 12 иорядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственпыя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ æe порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидевда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
тажже 1 0 %  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополвеніе взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, нв прѳжде, кагь  по истечети установленпаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополаеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лпбо изъ членовъ будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, иля 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложенісмъ ареста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, оеъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключѳнію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношевіи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, a равпо дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳяъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прнбылей за весь тогь годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Хащѳватекому Общѳству взанмнаго кредита дозволяѳтся пронзводить слѣдующія
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней ыѣрѣ одна подпись лица, прнзиапнаго пра- 
влѳніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоігь (§ 55), вполнѣ благонадежкымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады н обезпеченія:

а) государствепныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, ПравптельстБомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладпые листы н облигаціи ипоточныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бумагь, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, поиѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  разиѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стотімости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше ср ім ы  выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокоыъ, по крайией мѣрѣ, на одянъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтаыціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третеіі стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застраховапы свыше ссѵды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки назолото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяиоста процентовъ узаконенной, a нѳ биржевой дѣны 
закладываемаго мсталла.

ІІримѣчанк. Обезпечешя, представленныя членами на основапіи § 9 , равно 1 0 %
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ихъ взносы, de могутъ слуіспть обезиеш іемъ осудъ, выдававмыіі. вт> си*у сего 
2 пупкта § 17.
3. Псполненіѳ йоручеяій членовъ ОбщеСтва и посторонййіъ лйцъ йо нолученіго платё- 

жсй по векселямъ и другимъ докуМентйМъ, йроцентовъ йо купоиамъ и капитаЯй по вьіШеД- 
юймъ въ  тиражъ бумагамъ, по понупйѣ и йродажѣ загранвчныхѣ вексейвй и цѣнныхь бу- 
я агъ , обращеяіе коихъ дозволено въ Россів.

ПримпМігніе. Покупку ‘векселей и буМагь Общество производятъ не іійаЧе, йайѣ 
по предварнтельномъ йоЛучейій noîpcôüoît ва то сумаы.
4. Переводъ денегъ, ио порученію членовъ Общества и постороинихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ иаходятся агенты или корреспондеиты ОбіДества.
5. Пріемъ, какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ поетороннихъ лицъ, къ учету 

процеиТііыхъ бумагъ, вышедпшхъ въ тіф аж ъ, и купбйовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошгахъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращеиія изъ процеитовъ, иа бѳзсрочяое время, иа сроки, a такжѳ на текущій счѳтъ, на 
р а з ш х ъ  условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣроніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь имекные, и притомъ на суммы йѳ меиѣѳ пягидесяти рублей.

Лримѣчакіе. В ь случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, пршіятыѳ огь чле- 
вовъ Общества, возвращаются лишь ио иолной уплатѣ виебенныхъ иосторонийми ли- 
даыи вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лнцъ и отъ учрсжденій иа храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣяпостеи.
8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

иодъ ручйтельствоиъ Общбства й за подпнсью члёйовъ ёго иравлеііііі.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхь установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другкхъ кредятныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ u товар- 

ны хъ документовъ, иринятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. КреД., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процонтояъ и условія ио уЧВТу векселей и по ооудамъ всякаго рода, 
a равно ио вкладайъ и текущимъ ечетамъ* оиредѣляются оовѣтоиъ (§ 49 ) и обьявяяются 
еаблаговремешю публнкаціею в ъ  одной ивъ мѣстныхъ газетъ.

Лриміьчаніе. Равмѣръ овначвиныхъ процснтовъ свыше 1 %  противъ равмЬра 
иитересовъ* пдатнмыхъ въ  то жѳ время Государогвениымъ Баикплъ, можетъ быть 
установляемъ не пнач^ іа в ъ  по едйногдасному рѣшеніго оовѣта.
§ 19 , Сроки векселей и другихъ обязательствъ, Іф йіш аейы Х ъ ОбщбсгйоМѣ Къ J4êty , 

не доіж ны  быть болѣе тео^и  мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ йѣшюсть бумагъ и другихъ движігаостей соверпіается нрн- 

ийтымъ для Ьсѣхъ кредитііыхъ устаіювлеиій норядкомъ, т. е. иростою перёдачею закдады- 
ваемыхъ пред ііё іш ъ  правлеііію Общества, при объявлоыіи за подпіісью владѣльца ихъ, чго, 
й‘ь случйѣ йеуйлатЬі въ  ергжъ ссуділ, пр.1влсніе можетъ обрагить заклады йъ продажу, со- 
гласйо § 27 (іёЫ уставаі, прНЧСМѣ зайіііцпку й^ідается свйдѣтеЛг.ство (кВн^анцій) о прйияИй 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точио озиачеио, въ чеиъ соСТОЯті заклады 
я Обезпёчеиія, и гіа какйхѣ усЛокіяхѣ выдаяа ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества do принятымъ отъ посторошшхъ лицъ в мѣстъ
вкладамъ (въ  томъ числѣ и ва текущііі счетъ) и по иереучету векселей не должна превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ пять разь  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣиъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государствениаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣс десяти процентовъ обязательствъ Общества ио вкладамь и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Эксііедиціи Заготовлеігія Государственаыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенія» или секвестру u не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  прѳдставлеиіемъ Обществу вы - 
данпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовь Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ и токущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

(V. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеигь 
обязывается ыемедленио внестн на пополненіе убытковъ сушіу, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a /фи недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленпаго имъ прн вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обѳзпе- 
ченія представлено не было,— изъ его нмущества, какое окажется, a  при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на оспованіи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполиа 
иа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
днть, на будущее время соотвѣтственно уменьгааются. При этомъ пріемныи комитетъ можетъ 
иотребовать представленія въ  обезиеченіе кредита вещественнаго залога ила поручительства 
(§ 11), если членъ быль принятъ въ  Общество только на основаніи личиой благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Бъ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады u обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за пополнѳиіемъ долга Обществу съ 
опрсдѣлешюю въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслиещѳ до истеченія срока векселю, учтеиному члв-
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ноМъ въ ОбщеотвѢ, вскееледатель будегь объявлеет. лесостоятельишіъ, плп я е  прекра- 
fE fb  платежн, то члеиъ-вейоелейредѣяватель обязанъ, по перзому требовавііо правленія, 
яли Ёыкуігать сей вексель, йли ato эамѣяить ѳго йовымъ, болѣе доброкачествевиымъ. 
При нейсполйбши сего векселеаредъявителяма въ  мѣспчный орокъ со двя отоылки 
прайленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются язъ Обіцеотва ѵь по- 
слѣдствіямн, изложѳняыки въ  § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ ом«рти члена Общества, задолжавшаго по сОудамъ 
или кредатамъ, правлепію предоставляется право, при наступлѳніи ороковъ уплатъ, 
ітріостаиавливать йродажу обезпечввающнхъ осуды цѣивоотей впрѳдь до утиержденія 
въ  правахъ наслѣдства илн утвѳрядеійя Духовнаго завѣщанія умершихт, члевовъ, но 
во всяйомъ случаѣ йѳ дал-Ье 9 мѣсяцевъ, если наолѣдпйкамн и дувюпрйказчиками по- 
койиыхъ будутъ возбуЖдаться о томъ оботвѣтственныя іодатайотва, но при лепремѣн- 
номъ условіи прёдставленія има палйчныйи двйьгами обѳзпечѳнія процептОвъ, олЬдуе- 
мыхъ Обществу за время йросрочки, считая таковую оо дий нйступленія срока сеуды 
впредь до полйой уплаты доЛга умвршаго члена. Въ сеыъ случаѣ душеприказчикн я 
иаслѣдиикй уиѳршнхъ члеиовъ Общества оОяѳаны подчивяться всѣмъ аравиламъ, уета- 
новлеаиымъ вастоящ амъ уставомъ.
§ 28 . Обезпвчеиія и заклады, ігрітяты е Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

раоаоряжевію правлеиія: цѣииыя бумагв— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
иѣтъ баржа, равио другіе дважамые заклады и обезпеченія,— съ публачнаго торга въ  помѣ- 
щеяіи Общества, алв въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  арвсутствіи члеиовъ ара- 
влеиіи и двухъ члевовъ совѣта, аослѣ вредварательной аубликаціа въ газетахъ.

§ 29. Недважимыя имущоства, заложенаыя Общеотву, согласио § 9, въ  олучаѣ обра- 
щеиія иа нихъ взы сяавія за долгн члеаовъ Общѳству, какъ личные, такь и ао отвѣтствен- 
ностй за убытка Общѳства (§ 26), нодлежатъ ародажѣ съ аублачыаго торга, ио аотеченіи 
мѣсячнаго ерока отъ послѣдаеа вуоликацш, троекратно наиѳчатанвой въ теченіе шѳсти не- 
дѣль въ  мѣотвыхъ вѣдомосгяхъ, a ѳсли имуіцество оцѣыено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительствеаномъ В ш н и к ѣ » . Торгъ нроизводатся въ  засѣданіи совѣта и начянается 
съ суммы долга, вш скиваем аго Обіцествомъ со своего члсна, сь  праооединѳвіемъ къ вѳй 
иеии (§ 31) a  всѣхъ расходовъ по продажѣ.

ЕсЛй пѣпою, предлойоипон) за недвижішоо пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общебтпу, поноЛнепа не будеіъ, то Оищеотво можегь ajiu иазйачнть чсреэъ йѣ- 
сяцъ новые торги, или й е , оставивъ сіе имугнвство въ  овоѳмъ вѣдѣиія, иродать ойоѳ по 
вольйой цѣнѣ, по иѳ позже истсчеиія года. Данпая въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ віііДается 
тѣмъ жс поряДкомъ, какъ a ирй нродажѣ съ йублпчиаго торга, ио сиошѳнію ОбЩСбтва съ 
йотаріусомъ. ВТорые торгй очитаются ОкоичательаыМи, какой бы цѣиа йа йихъ нн было 
аредложоиа. С у ш а, остающаяся свободною, за аокрытіемъ всего долга Обществу оъ неией и 
расходаыа, выдается владѣльцу ароданиаго имуіцеотпп, вла, ѳсла имѣются въ вйду другіе 
кредиторы, препропождаѳтся въ  аодлвжащео мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся иа продаваомъ Общѳствомь «едвижимомъ имѵйіествѣ 
аодоимки въ государственныхъ, земокихъ ила городокихъ сборахъ иополвяются покуп- 
щиігомъ сверхъ прѳдломениой аа торгахъ цѣиы, и въ  сихъ видахъ Koaü'icctW» 5ггихг 
недоимокъ должно быть аоказываемо въ оааса означеипаго имущоотва.
§ 30. Если причйташЩаяся на долю какого-Либо члеиа Оба^отва чайть убытковъ не
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можетъ быть пополпена на основапін § 26 , то непополнсянэя ѳумма распредѣляетсп ко 
взыскапію съ прочихь членовъ Общества порядкомъ, уйиаавнымъ въ тоыь же § 2Ѳ.

§ 31. На каждук) сумму, слѣдусмуго Обществу съ члсиа в йе уплачеййук) послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  виДѣ пеші полнроцента за йаждые полмѣСяца, начнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкОМЪ, счйтая Иаждые 
начавгйіеоя пятнадцвть дней ва йолмѣояца.

Примпчаніё. Незавйсимо отъ опредѣленноіі въ се>гь § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго йЛатсЛьщнйа всѣ расходы судебные, йотаріа.іьные и друМе тойу 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее ссбрайё, б) совѣгь, в ) прййленіе й
г) пріемныіі комктетъ.

$
а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ ч л е н о в ъ  Общества и созывается о д и ііъ  разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, л о  рѣшенію совѣта, и л и  по требованію 
двадцати членовъ Общѳства, письменно заявленному правлѳнііо, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрайй.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадгшсателя yntetniuit въ Общсствѣ веісель и нё ойлатив- 
шій его за двѣ недѣлн До общаго собранія, лйпіается прайа участвоватЬ вѣ собраиій 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами ОѲіцества.
§ 34. 0 предстойщемъ общеиъ собрапіи дѣлабтся публикадія, пе позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣсгной газбтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висиыо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и вѣ публпкпціяхъ, озйачаются преДметы, йодлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявгаимся и рѣшейія его обязгітёльньши для со- 
вѣта, нравленія, пріемйаго коматета и всѣхъ членовъ Общесгва, еслн въ  собраиій йрисут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ ОбщеСтВа, ДесятийроцентнЫе взйосЫ Конхъ cocfa- 
вляютъ въ совокуйности иѳ мепѣе одной трети оборотяаго яалгпѣда Общсстпа. Въ случаѣ^ 
если въ назначепный для обіцаго собрапія день соберется мснѣе такого числа члеповъ йли 
десятшіроцентные ввносы ихъ будутъ соотавлять въ совокупности меиѣѳ одной трети обо- 
ротнаго кашітала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль поолѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семь собраній постановляются ирмсут- 
ствующими члепами, въ  какомъ бы чіюлѣ оня ии собрались, ио обсукдеііію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несоотоявшееся въ первый разъ  
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраиіяхъ пррдеѣдательствуетъ одйнъ изъ членовъ Общеотва, по 
особоку іаждмй равъ избранію, производнзіому при самомь открытіи собранія, до приступі
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къ другимъ занятіяігь. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутьбыть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонноіі коммисіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Еаждый членъ Общѳства инѣетъ вт> общвмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но ыожетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ годосовъ ннкому въ  общемъ собраніи нѳ предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣлаиъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необ^одимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членбвъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго еобранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳяія, депутатовъ въ  совѣгь, членовъ въ рѳвизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднамъ.
2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 

жанію и управлееію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекпгій оиераціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаяіямн на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіѳ о распредѣленіи 
лрибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшѳшѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и 
совѣта.

5. 06сужденіе лредполагаемыхъ измѣненій и дополленій устава.
6. Разрѣшеніе прѳдположеній о пріобрѣтеяіл недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщѳпія управленія и устройства складовъ Общѳства.
7. Яазначеиіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ лравлѳнія, 

членовъ нрісмнаго комитета и ревизіонпой коммнсіи.
8. Постаяовленіе о закры тіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на которып они 
избравы, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собрапіе пе иначе, какъ чрезъ правлѳпіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потоыу, если кто изъ членовъ пожелаотъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общсства предложопіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлелія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясиеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усыотрѣвія совѣта зависнтъ ДальНѣйіпве налравлбяіе дѣла, причейъ, однакб, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не иевѣв, какъ пятйаддатыо членами, во всякоыъ случаѣ 
долйны бьіть вггегейы аа разсмотрѣиія общаго собрайія, съ закл&чейіемъ правлепія с совѣга, 
еелй только такое йрсдлойеиіѳ пли жалоба сдѣлапы, nô меньшьй мѣрѣ, за tp n  даядособра- 
нія. Предложеяія æe объ нзмѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ яравЛенІѳ 
нѳ позйе, кагѵъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, Коль скоро ізйи будугь прнияты обШймъ 
собраяіемъ ($ 39), правлеіііе представляетъ йй утвѳридвйіе iB ntm tpa Ф и аай ш ъ .

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Сойѣтъ Общеетва сосгоитъ изъ ЦёвяТй денутатовъ, йвбйраемнхъ обшвмт. собра- 
ніемъ ивъ бвоей среды, и изъ члеиовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, чвсло депутам въ совѣта и члсйовъ гіравлёиія можетъ 
быть увелпчено, по поставовленію общаго ообранія.

§ 44. Депутаты взбйраются на три года й яыбываютъ, с й М Ш  по опередв, оиредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ tto три депутата, a гготомъ— по стйршййбтйу ветупленій. 
Выбывшіе девутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-дабѳ изъ дѳ- 
путатовъ до срока, для вамѣщенія выбывшаго избнраѳтся, прн нѳрвомъ же общемъ собранін, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окоячанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цргтѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимь собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается допутатамв взъ й гь  ср^ды на одййъ годъ, 

Въ случаѣ отсутотвія вредсѣдатедя избнрается врѳмѳнно предеѣдательетиунлцій.
§ 46. Совѣтъ собирается яе Мйнѣе одяого разй йъ ііѢсйцѣ.
Вь Случаѣ ййдобноотй, засѣдаиія совѣта могутъ быть бОйЬіваеиы н мйще йо йрвгла- 

птенію правленія Общества, влй по желанію, йзѣйвлвйнойу гге венѣе, м к ъ  tlfîf вя> $ tty tâfaM h.
§ 47. Засѣдааія сойѣтй йчатаются состойвійпмисй, есліі вѣ ййхъ йрйСуЭДтвуётъ не 

мвйѣё Семи лвцъ, въ томъ чвсЛѢ йе йеиѣе rtfltu Д ёйуш ойѣ.
§ 48. Цѣла в ь  Совѣтѣ рѣіпаются rto простому больіпвнству гоЛосовъ. Прй рййёйствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ ііредметамъ заиятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораге креднгъ не дѳлжвнъ б ы т ь о гк р а - 

ваедіъ никому изъ члековъ Общества (§ 5).
2. Яазначеніѳ размѣра нроцѳятовъ по учетѵ вѳкс-ѳлей, по осудамъ, по вкдадамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммпсіоннаго вознагражденія за пронзводство поручетй и храиеніе 
цѣнйистей, равйо осредѣлсіііб ііричйіъ усЛоЫй ИеДбіІія Операдій ОбіЦссМа.

3. Опредѣлейіе гі увольйсиіё, ііо іірсДС^аізлёнію йрйвлёііій, бухгалтёровъ, йхѣ пойощаи- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироизводитедей и назпачейіб ййъ сОДйрЖййій.

Иримшаніё. Опредѣлсёіе и увольвеаіѳ (іриЧйхѣ слум аіцй іъ  з а в в с й н  аей п с^д -
С/івѳвйо (Угъ усйотрѣйій иравлепія.
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4. Разскетрѣніе ежегодныхъ сяѣ ть  расходаяъ пт» унравленго лѣлаот Общества и 
предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со свошгь заключепіѳмъ.

5. Представлѳніѳ на утвержденів общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возвагражденія н р е д с ѣ д а т ѳ л я  и членовъ правдввія, членовъ пріемнаго комнтета н ревизіоппой 
комиисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами в о 
порядкѣ дѣлопрожшодства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые тр* мѣсяца, всѣхъ обязательствъ я векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтедьствованіе наличности кассы и, нѳзавнеямо оть того, производство внезан- 
ны хъ ревизій.

Дрилтчаніе. Совѣтъ можегь назначать одного нлн нѣсколькнхъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительяо
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо-
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора весогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка еоставляемыхъ правленіемъ ѳжѳмѣсячныхъ балансовъ о положенія дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9 . Опредѣленів, по представлѳнію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды в въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварнтельное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣиъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаиіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившнхъ нхъ въ залогъ 
члѳновъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ инуществъ.

12 . Разрѣшеніе нрѳдставлявыыхъ правленіемъ разныхъ вопросовт. и иедоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ огсутствія 
или окончатѳльнаго вы бы тія до срока, ва которыіі они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвнжимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиый комитегь для опредѣлевія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки вѳкселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующнхъ нзмѣпеній устава.

§ 50 . Совѣтъ даѳгь отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  точеніе года общему собранію.
Вь случаѣ разногласія можду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахь, дѣла 

постуиаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждеиіѳ за свои труды поль- 

яуются разовыыи билѳтами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ соора-
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ніеігь размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешіости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на аихъ обязанностей по унравленію дѣлами Общества, но за убьггки и долги Обіцества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членазш Общоства, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, нзбираѳмыхъ общимъ ео- 
брааіемъ изъ своей среды на трн года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своеіі цредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члеігы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одяому. Очередь иа первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На нѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять ізбраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣдяется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правлѳнія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ вы бы втій  изъ соетава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ нользуется всѣми правамн н несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственпо пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частностп, вѣдѣнію правленія подлежить:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ, степѳни благонадежности ггред- 

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

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳиіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлсніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая жѳ обязанность правлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общсства въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій 
о возвратѣ вкладовъ п уплагь по текущимъ счетамъ, такъ  н вообще для точнаго исполно- 
нія прннятыхъ Обществомъ на сѳбя обязатѳльствъ.

Собр. }8ЛІ. 1911 от*4хь впрві. С
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§ 56. Всѣ письменвыя сйошенія Общестйа прогізводятся правленіе**ь, за аодиисью пред- 
еѣдатѳля и одиого изъ членовъ; обязательства же Общвства должиы быть за водвисыо пред- 
сѣдателя в дйухъ другяхъ члевовѣ.

§ 57. ВозйаГражденіе членовъ правлбнія зйвиеигь отъ усмотрѣпія общаго собрашя и 
можетъ состоять или взъ постйяннаго жалоййиьи, йлй изъ оТ ш леііія  въ раздѣлъ между 
иими указаиной собраніемъ доли годовой прибыли, или йв изъ соѳдяйенія того н другого 
сиособрвъ.

§ 58. Даи засѣданія правлеиія, раовредѣлѳвіе завятій между сго членаии и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопролзводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются ннструкціею, 
состабляемою правлеііівмг н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всёго дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью уиравленія.

*■> Для дѣйствитѳльностн засѣданія правлѳшя требуется приоутствіе предсѣдателя * двухъ 
другихъ члеяовъ.

Дѣла въ  иравленіи рѣшаются по большанству голосовъ. При равѳиствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ пврѳвѣсъ. Если въ правлеиіи состоится болѣе двухъ миѣиій по одному 
дѣлу, то дѣло это иередается на рѣшепіе сбвѣта.

Постановленія иравлеиія заииеываются въ журналъ и подиисываются всѣми првсут- 
ствующнми въ засѣдаиіи члбнами.

§ 60. Предсѣдатель и члвиы нравдеиія должны исколнять свои ѳбязаиности на осно- 
ваніи сего устава, даниыхъ имъ совѣтомъ инструіцій, a такжѳ постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеогва. За иревьшеніе властн и вѳобшѳ 
протнвозаконныя дѣйетвія, они, независиыо отъ увольненія общвмъ собраніѳмъ, но предста- 
влешю о семъ совѣта, подлежатъ личиой и имущественной отвѣтственнѳсти въ устасовлѳн- 
номъ общими законами порядкѣ; ио за долги н убытки но опёраціямъ Общѳства отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими члѳпамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ниіъ 
крвдіАу.

%) Лріемный т м т геш .

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошѳяій о иринятіи въ  члеяы Общества н оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a гакже для опрсдѣлеяія совкѣстпо съ иравлеиіемъ етепенн 
благоиадежиости векселей, представлясмыхъ къ учегу (я . 1 § 17), и размѣра тон суммы, 
свыш е коей не должиы быхь прииаішемы векееля къ учету отъ каждаго члена, взбирается 
совѣтомъ комитетъ и зг  десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Еслн число членовъ Обіцества зиачительво возрастаетъ, то число
членовъ пріемиаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комнтета выбы ваетъ по очероди, каждые шеоть йѣсйцевъ, 

иоловина составляющихъ его лицъ и замѣияется новымн Члсками.
Члсны, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь нзОираомы во раьѣѳ, какъ черезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Кяждый членъ Обіцества, во ванимающій должнооти члена правлойія влв депутата, ыо- 

ж сгь быть ирнглатевъ  въ  члсиы иріемваго комвтета.
Предсѣдатель комитета избирается его члеийиів ияъ ОВбей среды ва яяждое засѣдаяів.
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§ 63. Пріемный коиитетъ, для разсиотрѣнія дередаваеігыхъ въ него правленіеиъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о ггріемѣ нхъ въ 
члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлсніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
конитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ иравленія съ членами пріемнаго комн- 
тета, въ чнслѣ не менѣе половшіы ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Возкагражденіе члѳновъ пріѳмиаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіоыной коымисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редныыъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихт. членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Комиисія заключеніѳ свое по произведѳниой повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему еобранію и сообщаетъ докладъ, прсдварительно ваесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется
общкмъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общеетва иредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительпый балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
наисовъ, Промышленности и Торговлн». Въ томъ же изданіи печат&ется и полугодовон 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Оищества аечатаются во усмотрѣпію правлонія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрапія), a также ѳжемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
ыенно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

ï*
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VII. Распредѣленіе чистой прибылм.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободного за выче- 
томъ изъ валового доходй: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлсніе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ Запаоный каииталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Иримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операдіонпаго года обращается въ запасный
капаталъ волноетью. ч
§ 74 . Выдача члевамъ Общѳства дивидѳнда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члецы, поступившіе въ  Общество въ  тѳчѳяіе того года, за Koïopbiü производнтся 

раздѣлъ пркбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидейдъ и только въ  томъ елучаѣ, 
зсли состояли члеаами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ мѳнѣе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивігденда не уіаствую тъ.

§ 76. Дивйденды, не востребованные члбнаия въ теченіе десяти лѣтъ, притасляготся 
къ обіциэъ нрйбылямъ 06niPCîBa.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сМ оываются съ прйбУлей, a за 
яедостаткомъ таковыхъ поіфываются йэгь запаснаго каЙЯШЙ. Недостающая затѣмъ сумма 
нополняется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Заласный капмталъ.

§ 78. Запасный каіійталъ обркзуется изъ Суммъ, отчйсляемыхѣ согласно § 73, и изъ 
процеитові. иа онЫя. Каяиталъ сеіі ймѣеть назяатеніенъ покрытіе убытковъ. ироиЬхоДйщяхъ 
по ойервціямъ Обйіебтва. Въ тотѣ годѣ, въ  йоторый з&яасяый каіійШ Ѣ  йрейзоЙдѳгь сумму 
оборотнаго капитала, пзлишекъ заааснаго капитала можетъ бытв обращаеМъ на указаниые 
общимъ ообрйиіѳмъ яредметы.

$ 70. Запасвый кавиталъ храннтся въ государстввнныхъ и Правительотвоаъ гаранти- 
роваййыхъ процентйьіхъ бѵмагахъ.

§ 80 . Въ олучаѣ лййвидйЦШ дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаонаго капнгала, за полаымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеаію между члвнами Обще- 
етва ооразмѣрно креднту, имшмъ каждый из‘ь нихъ имѣлъ йраво йользовйтьсяі.

IX. Общія постановлеиія.

§ 81. Обществу дбзволяется HMifb печать, оъ надписью: «ХйіІіеВатское Общество 
йзаиінаго іфёдйіа*.

§ 82 . Общесі-вО можетъ иріобрѣтать только такія йрдвііжййкій имущмлѣа, котОрый 
яеобіодймы для сгб co6<ifBt*nrtaro помѣщеііій a устроЙсТва Ш аД овѣ йъ мѣстсікѣ ХащматиЙ.

§ 83. Вѣ случаѣ прейраіцбйія дѣйтелыіост» 06ü<ecîBâ и йакры йя бгб, лпШ дацій дѣлѣ 
и оаѳрацій Общества производится порядкоыъ, указанныйъ вѣ Усі'айѣ Йредйтиомъ (Св. Вап. 
т. XI, ч. 2, раад. X).

§ 84. Во псѣхъ случаяхъ, не разрѣйійймыхѣ настоящнмъ уставомъ, Общйство подчн- 
ияотсн обіцймѣ законамѣ, какъ нынѣ Дѣйсгвуйіпііймъ, такъ н тѣіѵгь, которые будутъ вяредв 
постановлены.
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**»едита.

На гіодлиииомъ напвеано: іУтпиерждаю». 19 сентября 1911 года.
ПоЛПосалъ: М.Чпиотръ Фпнанбовт., Статсъ-Секретарь В. Коноецои.

У С Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО КУПЕЧЕСНАГО 05ЩЕСТВА ВЭАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образоэаніе его напитала.

§ 1. С.-Петербургскос купеческое Общество взаигінато кредпта учрсждается въ  городѣ 
С.-ІІетербургѢ, съ йѣльй дсставлять, ня основаиіа сего уетава, состойщяяъ érô чЛенамя 
лицамъ, того и другого пола и есякэго званія, нрбіигущесіѣёййб же занимаюіцпзіся тор- 
говіею , прояышлёііноетью гі ссльснпмъ ховяйбтвояъ, яеобходявые для нхъ оборотовъ 
капвталы.

ПримѣШііе. Лкцй, оостОящій члеяамя Ш(> Обіцества. ne могугь быть вѣ  то 
же время «леяЯми другого общсствй взакййаго кредпта.
§ 2. Члелы Общества, йользуйсъ въ  йеяъ крёдк^омъ, соразмѣряо степетш благонадеж- 

ности нли с у м а ѣ  ярвдетйеленнаго яаяды м ъ обезяеченія, в м ѣ ю г ь  участіе, в й іѣ с т ѣ  съ т ѣ м ъ ,  

въ пронеходящяхъ отъ ояерацій Обіцеетва ярибыляХъ и отйѣтотвуютъ за его убытки, со- 
размѣрпо суммѣ открытаго к а ж д о я у  члейу нредита. %

§ 3. Каждый членъ, при ветуплёніи овоемъ въ Общестщ обязагь впестн въ кассу 
Обшества йаличпьшв деньгамп десять процентокъ оъ <:уйми допуівевнаго ему кредита н 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что прияимаегь на себя отеѢт- 
ственность за операціи Общества въ  раэмѣрѣ какъ оахъ дѳояти, такъ  и остйлькыхъ девяыоста 
процентовъ озпаченной суммы.

ІІримѣчйчіе 1. Йикто изъ членоиъ свыше сузімы открытаго сму кррдита й дан- 
яаго ймъ обязательстйа по отвѣчаётъ за убмтки и долгя Общества йредѣ третьамя 
ляцаия.

ІІримѣчаніе 2. С.-Петсрбургское купече^пое сословное управленіе освобождается 
отъ предстайлепія озпачбннаго въ  сеяъ параі’раФѣ обяза'Гельства объ отвѣтстйбнности 
сверхъ размѣра едѣланйаго нмъ взігоса (§ 4), такъ накъ оно йе будстъ яоль&ойаться 
кредятомъ Обшества.
§ 4 . Оборотньій капйталъ Обшества образуется: 1) изъ десятийродейтйыхъ депегъ, 

вясспмыхъ члеяами Общестяа, и 2 ) изъ двадцати пятй ты сячъ ру0.ійй, впбсимыхъ О.-Петёр- 
бургскпмъ йуйечёскнмъ сословнымъ управленіемъ. Сумма йсѣхъ представленныхъ членамй 
(«бязательствъ составляѳіт. капиталъ, обезпепиваюійій ойорадіп Обшества.

Примѣчанге. Для увеличен ія оборотнаго кап н тала  Обіцрства, въ  слупаѣ , еслй  бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общее собрагііе аіожйтъ в о з в ь т т а т ь  р азяѣ р т . уйтано- 
Б лен вы хъ  § 3 йзйосовъ  съ  1 0 %  до 2 0 %  с ъ  суямы о т к р ы т ы х ъ  йреднтовъ, с ь  т ѣ я ъ ,  
чтобы ярежніб члены доплачявалн разницу между сдѣланнъшіі ими ц вновь установлен- 
нымй взносами. Пргі такомъ увеличеніи пронРнтіп.аъ взпосопъ съ члейояъ  в ъ  обо- 
ротяы й  яапйтаЛъ Обіцрствя р а зч ѣ р ы  о т к р ы т ы х ъ  пмъ креднтовъ  u прйпятой и ян  на 
бобі (по § Э) отвѣтственнооти остаются безъ измѣненія.

Л  174. — 7187 — Ст- 1176
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§ 5 . Наігиеньшій размѣръ дѳпускаемаго отдѣльному дицу кредита онредѣляется въ 
двѣ тысячн рублѳй; нанбольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никоыу ызъ членувъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но не должѳнъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ  случаѣ значительпаго скопленія 
въ  Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать времепно, до общаго собранія, пріемъ но- 
вы хъ  членовъ; общее я е  собраяіе можетъ илн утвердить такое распоряженіе совѣта, или 
разрѣш ить дальнѣйшій пріемъ въ  Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ овов дѣйствія не преждѳ какъ во вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ, но составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотиаго капитала 
не менѣе пятидесяти ты сячъ рублей и по совершеніи С.-Пѳтербургскимъ купеческимъ сослов- 
ньш ъ уцравленіемъ взноса, указаннаго въ § 4.

Если в ъ  тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
с в о е х ъ  дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляѳтся, но Общество обязано присту- 
пить къликвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъменѣѳ пятидесяти илп всли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное в ъ  § 21 отношеніе и если при этоиъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличетемъ оборотнаго каднтала (прииѣч. къ § 4), a такж ѳвъ 
стуч аяхъ , угазанныхъ в ъ  гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незавнсимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во ввякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  в р е м е т  открытія дѣйствій Общества, равно Какъ u оназначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Финаисовъ.

II. Пріемъ м выбытіе члеяовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лнцо, желающеѳ вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правлепіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и ва 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ ішенно, 
или же бѳзъ особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріеиныіі комитетъ 
(§ 6 1 ) и сохраняется в ъ  тайнѣ до вринятія просителя въ  число членовъ Общесгва.

§ 9. Пріемъ въ  члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2 ) на осиованіи залога Общесгву недвижішаго имущества, паходя- 
щ агося въ  гор. С.-Петербургѣ и С.-Петербургскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій иля облигацій, пользующихся гарантіѳю Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигаціи ипотечпыхъ кредитііыхъ учрежденііі, и 
4 )  на основаніи ручательства одпого или нѣсколькихъ лицъ, прнзыавасмыхъ нрісмнымъ 
комитетомъ вполнѣ благопадежными.

Пріемный комитетъ, пзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члеиы Общоства, до- 
нускастъ ему испрагаиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря ьо степеіш 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе. При обезпечоніи креднта педвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободпости имущества, составленное установлешіымъ 
иорядкомъ; б) докуыенты ыа владъніе имуществомъ; в) страховой іш и с ъ , есля недви-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л  178. — 7189 — От. 1176

mfoutto пяушсство состоягъ вь бтроеніяіъ, я г )  ояясь имущеотку. Опнсь состявляете*:
в.ійдѢЛбц^Мі ., яо устйновлепяой ООщѳствоот. Форяѣ, и утверждаеЛя подпаеыо вла- 
дйльда и члеяовъ Обяфетйа ло яайяйчетю сввѣта (§ 49), которыв отвѣчаюіъ
за гтрййн.іьность едѣляянбй въ описи оцѣяйй. Нй прййятое въ обеаяечсніе кредята 
ирдйнАяиой ияущебтйо должяо forrb наложено заирещеяіе уетаяовленнымъ порядмшъ. 
§ 10. Пріемпый кймитетъ иігѣетъ ираво, яо ироеьбѣ члева, разрѣю ать какъ увелячейіѳ 

открытаго ему первсшячалъйо кргднтя, ве болѣе однако высшаго иредѣла, устаяовлейнаго 
совѣтояь Й  « ) ,  с ь  сосПѣѣтствуш іййъ дояилтт^піемъ 1 0 %  взиоса, такъ и уменыпеіііе кре- 
дита съ йозвращ ртеяъ члену соогвѣмтйующёй сдѣлаийому уйвяьйіѳяію ïà c ta  1 0 %  взйоса, 
не йнйчё одйако жо, йаігь порйдкояъ, устаиовлтш ьш ъ для возврата сбгб 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 1 1 .  ПрІвЯйМй ком птетъ  пыШь яраво , сообраЖ аяеь съ  йзйѣией ійм й , ігропсшедтями 
въ мѣстяыхъ денеж ны хъ и то р го в ы х ъ  д ѣ л з г ь , треО овать чрезъ  прайлепіе отъ члоновъ Обіце- 
ства  й р ед см вл ен ія  дойолнйтсльвйго о б е зй и е н ія  отнрьйЪ гхъ я а і ,  кредй товъ . В ъ случбѣ не- 
исиолйейій такого трббойаи!<я со Сторояы котораго-лйбс й зъ  ч л сяо въ , р а зя ѣ ]гь о тк р ы таго  еііу 
кредігга дйЛвспѣ бы ть  ум ейы йсйѣ .

Ёоййтогь можбтъ, по собстйбняому усилтрѣяію, юугребовать оть члена, ярййятаго въ  

Общество йа осйовайіа одйои ѳго благояадезиосія нля ручй?ельства Другихъ лицъ, предста- 
влеяііі вёщРсгвёЯйаГо обезйѳчеаій вт> йолйой суігаѣ открытаго еиу кредкта илй только въ 
вькоторой части, или замѣвы одного поручительства другиыъ. Въ случаѣ неисполйейія сего 
требоваяія, сумма огкрытаго такойу члепу «редита у м Ш Ш е Ш , съ возвращ еяіейъ ту  со- 
отвѣтстй^іоЩеЙ сему уяеньтеггій частй 1 0 %  etd взйоса вѣ  оборогпый капиталъ.

§ 12. Члѳяъ, желаюіцій выбыть иягь Общества, tto & e tt иодать о томъ заявлсяіе въ  
яравленіе во всякое вромя. Лишаясь со дня подачп заявлѳнія воѣхъ лравъ, съ  членскамъ 
званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ оета^тся тѣмъ ве менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мйщевію убмтяовъ по оперяіОяяъ, распредѣляемыхъ яѳжду всѣки членаян, согласно § 26 
сего устава, влредь до времени окончательваго расчега съ  нимъ и воэврата ему 1 0 ® /о  

взииса его въ  обгфотиомъ каяйталѣ, a такке обвзлечеиій, ѳслі тавовы я были ямѣ предста. 
влояы (§ 9). Члеисній 1 0 %  ввипсъ и обезйеченія визвращаются выбываншіему члену: еслй 
заявлеяіе о выходѣ иодаив въ яерятю половнну года,— поелѣ утверждеяія обшпмъ собрвиіемъ 
отчеТа за тоть годъ, въ  котормй яодано заявдепіс; если же заявлеяіѳ о выходѣ по- 
дяно во втору» лолояййу годя, —  то поолѣ утвержделія общимъ собрапісмъ отчота эа 
нослѣдующій годъ. Прн этомъ изъ выдаваѳмыхъ взноеовъ и обезпеченій лрржде йсѳго должиы 
бить покрыты долге выбывоющяго чда.иа Обществу, a такжо и та доля нзъ общаго убытка, 
•оторая яожетъ уиодать яа пего, оотлаояо § 26 устава. Выбывающій члсяъ лѳ нмѣегь 
права йа дявндвидъ ва то яолугодіе, йъ течспіе котораго иодаво имъ 8аявлоиіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права яа дпнядѳйдг я до дяя воявращспія 10®/в взиоса 
выдіШтсй сяу иуь чястой прйбылй яа суяму 1 0 %  вапоса п р о д т ы ,  въ размі^рѣ, «двпаковомъ 
оъ лроцевтаяи ио безсрочиымі. ввладамъ.

Примѣчанк. ІІри йсчнсяеніи  прибы лей a убытков7>, ирлчитаю щ ихся я а  долго 
вы бЫ вш аго члепя, в с ѣ  в зы св а н ія , и огу іц ія  постуіійть ио д о л г а я ъ  О бщ еству, нѳ приии- 
и а й т с я  в ъ  р асч втъ . В ы бы ваю щ ін  члеігь, со дия йрекращ еиія  ему л р а в а  и а  дявйдѳйдъ. 

_  т с р я е г ь  своѳ право  и на ѳти  в зы с к а л ія .
$ 1 8 .  B’t  случяяіѣ  сяертя ч ш о й ѣ  Общества, ликвядадій йля закры тія торговаго дома, 

йроямйіЛРйййГо й йсянаго другого учрйждешй, состоящаго члоноиъ Общсства, a также прс-
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кращенія граждавской правоспособности членовъ, они считаготся выбывпгами изъ Общества 
со двя полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члснамн при всту- 
нленіи в ъ  Общество обезпеченія, a равво 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Общѳству, и падающихъ ва вхъ долю убытковъ, должны 
б и ть  возвращаемы указавнымъ въ  § 12 норядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществешшя права выбы вш нхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дквиденда и продснтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, нредставлснныя Обществу вго членамя, на основаніи §§ 9 и 17, a 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканіи какъ казенныхь, 
такъ и частныхъ нѳ преждѳ, какъ по истеченій установленваго въ § 12 срока для вогвра- 
щенія сихъ обезкеченій н взносовъ н во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
іюполненіи всѣхъ долговъ Общвству, числящнхся па выбывающѳмъ членѣ, какъ его личш хъ , 
такъ и ио отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельвымъ должникомъ, или 
еслп на него будетъ предъявленъ иснолнителыіый листъ съ наложеяіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взпосъ, то хотя бы на неиъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
ео всякомъ случаѣ подлежать немедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
отношеніа выдачи изъ Общеетва иредставленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ У), 
1 0 %  взноса, a равно дивнденда и ироцентовъ ва 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ ва покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26  и 27), лншается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей sa весь тотъ годъ, въ те- 
чзпіе коего онъ оказался неисправньшъ платедгьщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . С.-Петербургскому купеческому Обществу взанмнаго крвднта дозволяется про- 
изводить слѣдующія операдін:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ  тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члева, была еще, по крайнѳй мѣрѣ, одва подпись лица, призпаннаго правленіемъ, 
совмѣство съ  пріеынымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежвымъ.

2. Срочныя ссуды, ве далѣѳ какъ ва шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
года заклады и обезпеченія:

а) государствеиныя процеитпыя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гарапти- 
рованиыя, равпо какъ закладиыѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свышв 9 0 %  бнржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ ве свыш в 7 5 %  съ  биржевой дѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложснные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой иа основаніи торговыхъ цѣнъ, если притоиъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой иодъ ннхъ ссуды нѳ мѳнѣе, какъ иа 1 0 %  
я срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
говары должпы храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или івитандіи  транспортныхъ копторъ, жолѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ н«
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свыше двухъ третей стоішости показанныхъ въ опыхъ товаровъ илн грузовъ, есдн товары 
сіи или грузы застраховалы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ нѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпѳченіѳ коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ узакииенной, a ые биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзиѳченія, представленныя членами на оспованіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ слуашть обезиеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполяеніе порученій членовъ Общества и посторопнпхъ лицъ по полученію олатѳжей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала ио вышедшнмъ 
въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣиныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи, a такжѳ нокупка и продажа товаровъ по ворученію 
какъ членовъ Общества, такъ н постороннихъ лицъ.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ, a равпо товаровъ, Общество произво- 
дитъ не иначе, какъ по предварительпомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонннхъ лицъ, въ д ругія  

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лиіуь къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н учреждешй вкладовъ для 

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на теіущ ій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лшпь именные и прнтоаъ на суммы не менѣе пятидесятн рублей.

Примгьчаніе. Въ случаѣ ликвндадія дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннимилицамя 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.
8. Перѳучетъ учтенныхъ Общѳствомъ вежселей въ друтихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члѳновъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другнхъ креднтныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

11. Открытіѳ текущнхъ счетовъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіягь.
12. Открытіѳ подписки, по поруяенію, на зеискіе, городскіе и общественные зайяы , на 

паи, акціи, облнгаціи и закладныѳ листы, разрѣшенные Правнтельствомъ къ выпуску, сь  
тѣмъ, чтобы никакая подпнска на иностранныя бумаги не была открываена безъ разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество яе ножетъ припимать на себя, ня подъ каки гь  ввдоаъ, 
обезпеченіе успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей ■ по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ и текущииъ счетамъ, опредѣляются совѣтогь (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ  одной пзъ мѣсгныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ продептовъ свыш е 1 %  протмвъ разиѣра
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к іш ресовъ , платимыхъ вгь то æe вреыя Госущютвш^цъ Ііунком ь, можетъ бмті» уста-
новляе$ъ не шіэчо, какъ до ед н д о тсд о м у  ріідаеиік» çggftra.
§ 19. Срок* векредей и д р у га р . обвзатсльствъ, црщ и#абіі«$>  рбадветввѵв ** учету, 

яе д р л ж ш  бы хь болііе щ еств  у ііс яд й в ъ .
§ 20. Закладъ имѣювщхъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей довврціавтся нрв* 

иятымі» для всѣгъ  к р е д к р ш іъ  усхздовденШ дррядво^ъ, т. е. иростиии ф і м ею заклады- 
еаеуы?д> дредуетозъ цравлещіо Общ&лва, рри об^ярлсціи, за падшеьш влад^льда цхъ, чхо, 
з ъ  случаѣ иеуилаты въ  срокъ ссуды, иравленіѳ можехъ обратить заклады 8'ь ирод^яу, со- 
riaçpp  § 27 сего усхава, црцшімъ т и щ к у  выдаехся с щ Ъ т ь с т  &§МЩШЯ) 0 пррнятіи 
закладовъ. В-ь сѳмъ с в в д ѣ т е л в д і^  д р л щ іо  быхь jpflio рраяецо, въ че»ъ сош рп  завлады 
a обездечедія в ва я ав в гв  услойіях* выдауа ссуда.

§ 2} . Сумащ рб язахд аств^  О б щ р с т  »о в р р я т ы ^ ,  отъ портодкдархт» мпъ и мФетъ 
Бкладамъ (в ъ  томъ числѣ u на текущій счетъ) и др щитвіі яе ЩЩШ прРЩЩЩ болЦ
ч$мъ въ ц^ть раз> оборатівдй в а р р а л ъ  Обдествгц оцвдая « s  «у щ а ш м тщ сіцъ  Общества 
ио всѣмъ ркладамъ в заяааы ъ (д ер р р етъ , залощ» и щ т ш съ , сштльщіі тущЩ ечетъ) 
нѳ должна древышахь разыѣрз оборрхнаго каиитала ooufce, тЬ гь  въ  дссять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общеохва вііѣсхЬ доуЪщеврьімв вд хекущіц рчеті» 
въ учреадеиія ГосударственнаіЧ) Бавка, цт въ сберргдтар>выя ?асры; дол$р^і б#т* ирстоянно 
нѳ менѣѳ десяти проценговъ обязательствъ Обдесхза цр рклздаиъ и азГшамъ.

§ 23. Б ы е т ы  Общесхвз яа вклада* вщ аіртся  ца бладяахъ, ^оторые могуті? быхь печа- 
таемы в ъ  Экснедздів Загохозленія Государртвеипьіхъ Буиагь.

§ 24 . Суямы, цриняхыя Оощесхвомъ во нкладн б на текущіе счеты, це вдгутъ быть 
подвергаемы залрещеыію или секвесхру «  вѳ рыдак>тса Общеохвомъ вдаде, ш і»  рорядком^, 
опредѣленным^ въ  Усхавѣ Граждавскаго Судррррязврдствз, съ п щ сщ щ ір уъ  Общесхвувы- 
даішыхъ бвлехозх.. Но по взыскащямі? сррвмъ съ  членрвъ Общесхвр вміірть право ѵдізржи- 
вать соотвѣхсхвующія суммы какъ нзъ ихъ обезпѳчѳній, гакъ и изъ вкладовъ и іекущихъ 
счеховъ, Ервнадлекащихъ задоляавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взыеканія въ иользу Обвдесхва црризводяхев отъ идана правлсщв.
§ 28. Есла ир» йаклюадяі» счетовъ цр рперадіямь Общесхьа окащутся убыіки, крторые 

яѳ Ьогуть бь}хь докрыты дрибылвю a уаласцыяь вапнталойі, Обрцества, tü  ьаждый членъ 
обязывавтся неведдеаао виести на дидолнеад убнткові, сум*у, дрвчйтающуй^я иа его д р і й , 

ио расдредѣлѳніи убытковъ ыежду всѣмн членами, продордіоналыіо припятоііу каждымъ изъ 
дихъ обязахельстру отв^хствоватв ио оцерадіямъ Оощества (§ 2).

В ъ  иуниц  нвнсдолиедія еегв  кѣ уъ -лн б и  изъ  членовъ, дравленіе взы сви ваетъ  иричн- 
хаю щ уш ся на д ѳ л о  тааого  чдеда суі«му убы тковъ  ц&ъ ІОѴ* ега взнеоа, а дрв редоехахкѣ 
эхого вш са— в з ъ  цреттшсщт шѵъ при всхудленів в ъ  Общесхвѳ р б ш е ч а н ія ; если хе  
обозпечедія дродсхавлеио не бы ло ,— п зъ  его и м у щ есів а , какре окаж ѳхся, а цра иедѳртаівВ 
ояаго , хорда ттт иеаъ ирщятъ Оылъ въ Обществр m  «сноеаніи ц. 4  § 9 ,— іѵь выущесхва 
поручителей.

Д*іі}рцраврл# даключаетоя изъ Общесхва, еслв 1 0 %  «зщюъ егообращевь аирлна 
на ш>щ)лдйдіе убыхкрвъ Обдісств». Когда жѳ на шжрихіс убыткйвъ уиохреблеца лашь «асх^ 
1 0 %  взнооа члона, отвѣісівешюсх*, егр др операдіямъ Орщества, а ц о івр ы ш ц
д ііт т , яа будущсо время соохвѣхсхвэдш) уиеиьшаются. Щц йтом ъ  нріешіыи коматегъ можетъ
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потребовать представлѳяія въ  обезпѳченіе крѳдита веществѳянаго залога или поручительства 
(§ И ) ,  если членъ былъ прішятъ въ Общество только на ооноваиіи лнчной благонадеж ности 
fn. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
иредставляются ко взкскаяію  порядкомъ, установлешіымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредятамъ подъ разные зак л ад ы  и обез- 
пѳчѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная суима пополняѳтоя продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при сеыъ сузпіа, остающаяся свободною за поыолнѳніемъ долга Общѳству сь 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до нстеченія срока вѳкселю, учтенному члѳ- 
яомь въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ яесостоятельнымъ нли же прекратятъ 
платежи, то членъ векселепредъявнгель обязанъ, по первому требованію правленія, нлн 
выкутшть сей вексѳль, илн жѳ заяѣннть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прн 
неисполненін сего векселѳпредъявятелямн въ мѣсячньій срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствѳнпоіі повѣстви лида втя исключаются язъ  Общѳства съ  нослѣдствіями, 
нзложеннымя в-ь § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертя члеяа Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
нли кредитамъ, правлепію предоставляется ираво, прн наступленін сроковъ уилагь, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающяхъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія въ 
правахъ ааслѣдства илн утвѳрждѳнія духовнаго эавѣщ ашя умѳршяхъ члеиовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наелѣдникаии н душеприказчяками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія нян наличнымн деньгами обсзпеченія процентовъ, слѣдуеяыхъ 
Обществу за время просрочкя, считая таковую со дня наетупленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умергааго члсна. Въ сенъ случаѣ душеприказчнки н наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правядамъ, устаяовлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обсзпеченія н заклады, прнпятые Обществомъ в ъ  снлу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряжеыію правленія: цѣнныя бумагн —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпечснія,— съ публнчнаго торга в ъ  помѣ- 
щеніи Общества яля въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствін членовъ ира- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварнтельной яубликадіа въ  газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, в ъ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгя членовъ Обществу какъ лнчные, такъ я по отвѣтствѳн- 
ностя за убыткя Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по ястеченія 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публккадіи, троекратно напечатанной въ  течѳніе т е с т н  нѳ- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a есля имущѳство оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то я 
въ «Правительственномъ Вѣстнякѣ». Торгь пронзводнтся въ  засѣданін совѣта н начннается съ 
суммы долга, взыскяваемаго Общвствомъ со своѳго члена, съ прнсоединеніемъ къ ней пеяв 
(§ 31) я всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, прѳдложеяною за недвижямое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ нлн назначнть черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, нли жѳ, оставнвъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать ояое яо 
вольной цѣяѣ, но нѳ позже ястечѳнія года. Данная въ  семъ нослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же дорядкомъ, какъ и при иродажѣ съ пубдячнаго торга, по сношеиію Общества съ
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иотаріусоігь. Втирые торги едитдюдея од ілттельн ьш и , кавая бы цѣиа на цихъ щ  буаа 
иредлржеда. Сукма, ретающ аася саободдою, за щ ж рнтдеіъ всего долга Орществу рь яввеіі 
и расходаш і, выдается владѣльцу проданиаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, лрвцровождается въ  додлежащее мѣсто.

Приууъч&ніе. Числящіяся аа дррдаддомъ Обществ;жъ недщіашмомгь амуще&твѣ 
недоішки въ государствеиныхъ, земдкихъ іии  городскихь сборахъ шшолишртся ішкуи- 
щикомъ сверхъ драдлряенпои на торгахъ цѣцы, и в ь  <ЖіЪ вядахъ количество «твх^, 
нсдощ окъ дрджлр быть цок&зывае&о въ оцнсц одааддиэго иуущестщ.
§ 30. Если прнчитающаяся на додю кайого-лййц члыа Оадества часть убытковъ ве 

jиощвтъ быть цоколнена на основаащ § 28, тр веягжрлцешан с у щ а  расиредѣляется ко 
взысканію съ  лрочиіъ  членовъ Общеетва цорядкомъ, указакцымъ въ тоыъ я е  § üti.

§ 31. На каадую  оумлцу, едфдуемую Обществу е/ъ члеца и де уішчоииую яоед$днішъ 
въ  срокъ, иавчнтываетбя в ъ  вддѣ m a  доддродевта за каждые я ш М Р Ц е . начщіа* со двя 
просрочки щ ркредь до уддаты яла взысканш вы ш еуказанш яъ ішрядксшт,, считая іаждые 
начавщіеоя дятдадцать дней за «одмѣсяда.

Примѣтніе. Независныо отъ оіірѳдѣлеиаои въ еемъ § нсяи Обэдество взыски- 
ваетт, съ  неисдравиаго илы ш ы ци$а вой расхрды еуд^оііые, иотарііілдае и другіе 
тому додобныв.

V, Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніѳ, б) совіітъ, в) правленіе н
г )  дріемный комнтетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33 . Общее собраиіе еостоитъ иѵь всѣхъ  члеловъ Общеетва я созывается однііъ разъ 
въ  годъ, нѳ доздпѣѳ ігарта мѣсяда. Сверхъ сего, по р^щвнію сов^та вди m  трбованію 
двадцати членѳцъ Общества, пдсьмевдр заявледному ііравденію, доджлы быть еозцваемы 
ч резвы ч ай н ш  общія собранія.

П римѣчаніе. Члеуі» Общсства, дрпустивщій до нротеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручятеля или бланкинадписателя, учтениый вт> Обвдрствѣ вексель и не ©дла- 
тившій сго за двѣ нрдѣлд до общаго собраыія, лнщается прара участвовать въ собраиіи 
и це мржетъ быть взбираемъ ди въ  какія должности bq управлецію дѣдами Общества. 
§ 34 . 0  предстоящсмъ общеиъ собраиіи дѣлается пуОликадія, m  иоззке, «акъ з,а двѣ 

недѣлы др назначеннаго дня, въ  мѣстноп газѳтѣ. 0  ^резвычайномъ общем^ собраніа, ввза- 
висішо отъ иублдкадіи, д е л ы  извѣідаіются, до указанному ими мѣсту дительства, особыыи 
дові'.стками, в ъ  котиры хъ, равнр кэкъ д въ  дубдикаціях>, ознзчадітся цредмсты, подлежащіе 
обсулденію общаго собрэдія.

§ 35 . Обздеѳ собрадіе дризнается срстоявт іш ся  и рѣніенія его обязательнылн для со- 
вѣта , иравленія, пріемдаго крмитета и всѣхъ  членовъ Общества, еслв въ  собрадів ирксут- 
сгвовало не менЪе рддой трети чдацовъ йбщеотва, десяхшіроцентные вздрсы составляютъ 
въ совокупности нв иенѣе одвод третн рборртваго канвтала Общестра. Въ случаѣ, если въ 
иазначениый для общаго собрадія девь соберется мсаѣе такого чішда членовг, ндн десяти- 
ироцеитпые взносы ихъ будугъ составлять въ  срворупяостн цчШ  одной треги ибрротиаго 
кгшвтала Оощесхва, то созывается собраціе ва другой срокъ, ие радьше двухъ ц е д №  врсаь
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нцсшітоявшагося собравія. Рѣш еаія въсеы ъ  собраиіи постаиовдяю кя привутогвующами чдв- 
иа*ш, въ какомъ бы чвслѣ ова іш собралисі,, обеуждеаію робрааія воддежатъ тодько дѣла, 
для рътѳщ я ковхъ было созываеио цвиостоявшевся в ь  деррыіі разъ обіцѳе собраше.

§ 36 . Въ обіцахъ оибравіяхъ иредсЬ дател^струт. одинь нзъ чдецовъ Общеетва, по 
осдбову каждый разъ избрадію, цроішодцмоиу при рамоцъ открцтіи собранія, до п р с т у я »  
къ другчмъ завятірыъ. Да сѳго нэбранія арадсѣдатедьствуегь въ  собравіи цредо-Ідртрд* со- 
вьта , иди лицо, заступающее его мѣсто.

Дримкмтіе, Въ цредсфдатели сибравія ао морутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлевія, вріеываго комитета ревязіовной коамкоіц, a также другія служащія
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Каждыа членъ Обіцвства имѣетъ въ общемъ собравіи право на одивъ годосъ, 

но можетъ располагать ещо одяимъ голосомъ ііо довѣрію отъ отсутствующаіо члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никону въ общемъ собранін нѳ нредоотавляется.

Лриміъщініе. Уролнодочія аа цодачу грлд^а даштдц в> «ормѣ цивьма, которое
должяо быть «аявдрио в ь  правлеиіц, цо крайвей мѣрѣ, за три двя до ибщаго собраиія.
§ 38. Рѣшешя ѳбщаго собраиія воетановляются вростьщ ъ большииствомъ іолосовъ, 

исключая дѣдь, озвачеяныхъ въ іш. 5 и 8 § 39. Въ сдучаѣ равенства іч ш со въ , ѵолосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣиствнтедьвости поетавовлевій ао дѣламъ, означеин.ым ь въ іш. 5 н 8 § 39, ве- 
обходимо большавство трехъ четвертей голосовъ ррисутствуірщмхь «бвдеыъ собрацін 
чденовъ.

§ 39. Прѳдметы запятій общаго еобравія составляютъ:
1. Избраніѳ члевовъ вравденія, девутатовъ въ  оовѣтъ, чдѳвовъ въ равизіовную ком- 

мисію, ддя вовѣркн отчета Общестаа за текущій годъ, a также кандвдатовъ къ снмъ во. 

сдѣдявмъ.
2. Разсмотпѣвіе и утвѳржденіе врѳдставляѳмыхъ совѣтокъ емѣтъ расходовъ во содер- 

жавію и увравлвнію Общеотвомъ.
3. Разсмотрѣвіе отчета Общѳства за истектій  онераціонвый годъ въ связи съ  вамЬча1 

віямн на отчетъ реввзіошюй коммисів, утверждевіе отчета и воставѳвдеиіе о распредѣленіи 
ирвбыли. •

4 . Раэемотрѣніѳ и раэрѣшевіе, согласво съ симъ увтавомъ, првдлоложевій нравлеаія, 
совѣта в члеяовъ Общества, a равво всѣхъ дѣлъ, иревышающ вхъ волвомочів вравдѳвія a 
совѣта.

5. Обсумдевіе вредволагаевыхъ азиѣневій в дополненій устава.
6. Разрѣшевіе предволоженій о пріобрѣтевів иѳдгіижямыхъ имуществъ, ввобю двиихъ 

для номѣщѳнія увравлевія и устроііства окдадовъ Обіцѳства.
7. Назначеніе способа в размѣра возвагракдѳнія девутатовъ совѣта, членовъ правд«яіяѵ 

члеиовъ вріеыыаго комнтота и ревизіоввой еомивсіи.
8. йоставовдевіе о закрытін в діквндаціи дѣлъ Общества беаъ облзательваго къ тоыу 

вовода.
§ 40. Воѣ выббры в ъ  общѳнъ еобранін лроязводятвя ворядкомъ, в г ь  устаповленныиъ.

Увольвевіе девутатовъ совѣта в члевовъ иравленія до иствчеяія срока, ва который ова 
взбравы, всли бы о сѳмъ быдо сдѣлаво яред ікш іж ш е, производвтся эаврыгою баддотвровкою.

§ 41 . Дѣла віЛоятся въ общов «оораиіе не киаче. к«къ чрузъ правдбвіе, во вредвари- 
тедьаовь разоиотрѣвів ооивічшъ. A иитѳиу, если кю  взъ члёыовъ вожелаетъ сдѣлать м ков-
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либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исіліочая 
дѣйствііі самого правлеиія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеыіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объясяеніемъ, яа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніѳ дѣла, прпчемъ, однако, пред- 
ложеніе иля жалоба, подпнсанш я нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члевамн, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраяія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, но меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правлеыіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дая собранія.

§ 42 . Прѳдположеяныя иззсѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общесша.
§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ взъ восьми депутатовъ, избвравмыхъ обшимъ собра- 

ніемъ изъ своей  срѳды, и одного депутата, избираемаго собраніеыъ выборныхъ С.-Петербург- 
скаго купеческаго сословія, a также изъ членовъ правлѳвія. Еромѣ означенныхъ лицъ, въ 
совѣтѣ Общесгва состоитъ старшина С.-Петербургскаго купеческаго сословія, какъ непре- 
мѣнныіі членъ совѣта.

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

Примѣчаніе. Въ депутаты отъ С.-Петербургскаго купеческаго сословія могутъ
быть избираемы лишь лида, состоящія одновремѳяно членами Общества.

§ 44 . Депутаты нзбираются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшннству вступленія, 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ сдучаѣ зыбы тія кого-либо изъ деыу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, прн первомъ же общеыъ собравіи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ  ѳтомъ званія до окоычанія срока, на которьщ былъ 
избранъ депутатъ, ииъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чвсла деііутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраиіемъ.
§ 45 . Иредсѣдатель совѣта избирается депутатами взъ нхъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врененпо предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирастся не менѣе одного раза в ъ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

иенію  правлѳнія Общества, яли по желанію, изъявленному не менѣе, какъ н ятью  деиутатамн.
§ 47 . Засѣданія совѣта счятаются состоявпшмися, если въ нихъ ирисутствуетъ не 

мѳяѣѳ семи лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе ияти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ должеыъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, но вкладамъ и по 

текущамъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣаностей, равіш опредѣлеяіе ирочжхъ условШ веденія оиерацій Общества.
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3. Оцредѣдеше и увольаеній, пц представлевію дрдвлеаія, бухгалтеродъ, ихь пимоцшц- 
ковъ, кассировъ u дѣлоігроизводителей и назначеніе иаъ  содержаяія.

Щіщгѵщпіе. Оцредіценіе и увольдедіе ц д о о д ф  слуаащ цхь зависитъ недоеред-
стведио « іъ  усмотрЬща цравдш іа.
і .  Радомотрііиіа ѳжегодиыхъ рмѣгь раеходамъ по уцравлевію д^лами Общества и прѳді,- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждевіѳ общаго собранія со свсцщъ заклщчвшеігь.
5. Предсгавлеиіѳ на утверждеаіе общаго собрашя предположоаій о сдособѣ и раз- 

мѣрѣ возваграждеиія иредсѣдателя и члеаивъ правлвиія, членовь пріѳмнаго комнтета и ревизіон- 
ной коішаеіц.

6. Утверждевіо ипструкцій прадлевію о расиредѣленіа аанятій мсжду членами и о ио- 
рядкѣ дѣловроизводства, счетоводства u отчетностн.

7. ІІересмотръ, каздьіѳ три мьсяца, в с іх ъ  обязагельствъ и векселей, врввяты хъ вра 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличыости кассы u, независимо отъ того, производство внезаи- 
ныхъ ревизііі.

Црилиъчаніе. Совѣтъ можетъ назиачать одного или вѣсколькихъ деаутатовъ для
постоявнаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Всѣ свои замѣчанія отеосательно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ весогла- 

' сія своего съ замѣчаиіями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ
8. Повѣрка состадрѳщ лхъ  правленіемъ ежомѣсячцыхъ ба^анровъ о цоложеаіи дЬлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собравіе 
съ предположешѳмъ о распредѣлѳніи прибылей или о цркрытіи убытяовт».

9. Оиредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣцныя бумагв и движияостц 
могутъ быть выдаваемы ссуды и в ъ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указавдідхъ въ  § 17.

10. Предварнтѳльпое разсмотрѣиіѳ всѣхъ дълъ, подлежащихъ обеуадещю въ  общем а 
собраніи, и представленіе собранію по всѣцъ дѣламъ заключѳаій.

11. ІІостановленія о продажѣ прш яты хъ  въ залогъ, ва освованін § 9, недвижю іыіъ 
имуществъ, въ  случаѣ веиснравности передъ Обществомъ уредставившихъ ихь въ  залогь 
членовъ 29), и производетво продажи озвачеинихъ иыуществъ.

12. Разрѣшевіе представляеиыхъ правлеыіемъ разаыхъ воітросовъ и ведоразумѣвій, за 
исключевіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщенів овоими члевами члевовъ правлені#, въ  случаѣ временнаги ихъитсутствін 
влв окорчательваго выбытія до срока, ва которыіі «ца избраны.

14. Назвачевіе изъ своѳй среды, или изъ мрочихъ члевовъ Общества, трехъ лиць для 
цовѣрки и утверждеиія описей иедвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнамн Обіцества 
вь  обѳзпечешѳ принимаэмаго ими ва себя обязатѳльства отэѣтствова іь ио оаерадіямъ Обіцества.

15. Избрааіѳ членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ соиѣта в ыравленія, въ 
іфіемный комитѳтъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго внивь вступадащиігь въ 
Общество члѳиамъ, в одѣнкя векселей.

16. Представлѳвіѳ ца разрѣаіеаіе Минпстра Фиауссовъ возішкаюиіихъ но асподаеніш 
сего устава нвдоразумѣвій и вопросовъ, яе требующихъ взмѣиеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течсніо года общему собрашні.
Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ в правлеиіѳмъ въ какахъ-либо виііросах'*, дѣла 

ноетуааютъ ва разрѣшевіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ютон разовыма билетаыи (жетояамн) за каждое засѣдаыіе, цо угверждѳніл собравіемъ
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размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но голько въ тѣ годы, когда операців Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственііости по закону за неисполненіе возложенныхъ на 
вихъ обязанностей по управлонію дѣлами Общѳства, во за убыткя и долги Общества по его 
операдіямъ отвѣтствуютъ нараввѣ съ другиан члевами Общества, соразмѣрво суммѣ откры- 
таго каждому нзъ ннхъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 53 . Нравленіе Общества состонтъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ из ь своен среды на три года, и одного члена, избираемаго собраніемъ выборныхъ С.-Пе- 
тербургскаго купеческаго сословія изъ своей среды на тотъ æe сріжъ, изъ числа лицъ, со- 
стоящихъ одіювремеішо членама Общесхва. Чдеаы правлеыія выбираютъ нзъ среды своей 
предсѣдателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, въ  первый годъ— одинъ, a во второй и в ъ  третій 
годъ— по два, каковая очерѳдь аа  первое врѳмя опредѣляется ио жребію, a впослѣдствіи— 
по старшинству избранія.

На ыіісто выбывш ахъ избираюгся въ  общемъ ообраніи другія дица, ио могутъ (іыть 
опять избраны тѣ жѳ самъш лица.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа члвновъ (§ 43), парядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣлеяію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля нлиже 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена нѳмѳдленно назначается совѣтомъ о р и ъ  изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеяный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
иости до лерваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члеиа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во врезая нсполиеиія 
должностя члена правлѳнія депутатъ пользуетея всѣми правами н несетъ обязашости его.

§ 55. Дравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, нсключая нрѳдоставленныхъ нѳ- 
досредственно иріемному комитету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49 ).

Въ ѵастности вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Ведеиіѳ всѣхъ  дозволениыхъ Обществу операцій.
2. Ояредѣленіе, совиѣсгао съ  лріемяымъ комптетомъ, степени благонадежности иред- 

ставляемы хъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыш ѳ коѳй нѳ должны быть лрннимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ достаяовляю тся закрытою баллотнровкою, большкнствомъ двухъ 
гретвй голосовъ.

3. Прѳдварятѳльное обсуждеіііе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе еж еиѣсячиы хъ балансовъ о иоложепіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета ддя общаго собранія.
6. Составленіе годовы хъ смѣтъ расходамъ.
Главаая же обязанность правлѳнія должна состоять в ъ  сохранѳнін наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требовавій о 
возвратѣ якладовъ н уплатъ по текущимъ счѳтамь, такъ  ■ вообщѳ для точнаго ісподнш ія 
ириняты хъ Общесгвомъ на себя обязатѳльствъ.
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§ 56. Всѣ письмевныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдагеля u одного изъ членовъ; обязательства же Оищества должвы быть за подхшсью пред- 
сидателя и двухъ другихъ члеыовъ.

§ 57. Возваграждѳніѳ члеиивъ иравленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можеть состоять или изъ постояппаго жалованья, нлн изъ отчисденія въ  раздѣлъ между ними 
указавяоіі собраніемъ доли годовой прибыли, или æe нзъ соединенія того и другого сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлѳніе занятій нежду его членамн и вообщѳ вну- 
тренній иорядокъ дѣлопроизводства, счетовидства и отчетности опредѣляются инструкціѳю, 
соотавляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49J.

§ 59. ПредсВдатель правленія есть главный руководитѳль всѳго дѣлопропзнодства. Члекы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдпльиою частью управлеиія.

Для дѣйогвителыюсти засѣданія ыравленія требуется присутотвіе иредсѣдателя u двухъ 
другнхь членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаготся во оольшннству голосовъ. При равенотвѣ голосовъ голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  ігравленіи состонтся Оолѣе двухъ инѣній по одіюыу 
дйлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журналъ н подпнсываются всьмн присут- 
ствующимн въ  засѣдавіп членамн.

§ 6 0 . Предсѣдатель и члены правлеиія должны исполяять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инсгрукцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, ыезависнмо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, поддежатъ личной и имѵщественной отвѣтственноетн въ  установленноыъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытян по операціямъ Общсства отвѣтствуютъ иаравнѣ съ 
другимв членамя Общества, соразмѣрво открытоыу каждому изъ пихъ кредиту.

%) Ііріемный комитетъ.

§ 6 1 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятія въ  члены Общества и оцѣнки обезаеченій, 
представляеыыхъ согласво § 9 , a также для опредѣленія, совмѣотно съ  правленіемъ, стѳпенн 
благонадѳжностн векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п . 1 § 1 7 ) , н размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прнннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшевію общаго собраиія, Оыть увелвчено.
§ 62 . Изъ чнсла членовъ коіштета выбываотъ по очереди, каждые ш есть ывсяцевъ, 

половпна со ставл яю щ и хъ  его лицъ и замѣняется новыин члевами.
Члены, выбывающіе изъ козіитета, могутъ быть виовь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлввія илн деиутаіа 

можетъ быть прнглашенъ въ члеяы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами язъ овоей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 6 3 . Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ него иравленіемь про- 

шенііі, докуыентовъ и векселей соиирается по мѣрѣ надобности.
§ 6 4 . Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лвцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеш ш й комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшевіѳ иооред-
Собр. y m e . 1911 г., отдЪхь Бторой. I
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, къ котороіі мвжѳтъ 
быть открытъ имь крѳдитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ соглэош §§ 4У ц 55сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту прівмнаго комнтета необходимо, 
чгобы оно было ііринято нѳ ыенѣе, какъ тремя четвертя&ш голосовь присутствующихъ чле- 
новъ комнтвта и чтобы въ засѣдаиіа цаходилось иѳ менѣѳ половшіы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаЬ отказа проситѳлю въ прннятіи его въ  члѳны, всѣ аредставленньіѳ 
нмъ докумвнты возвращаются ему чрезъ иравлеиіѳ, бѳзъ воякнхъ объясненій о руководив- 
ш ихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности вѳксѳлей, орвдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сую іы , свыше коеіі яе должвы быть ырипимаѳмы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общахъ засѣданіяхъ правленія съ членамн иріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ нѳ меыѣе іюловины ихь (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 кнваря по 31 декабря.
§ 69. Подробныи годовоіі отчегь Общества долженъ быть составленъ ц переданъ пра- 

вленіемъ ревизіоннои коммнсіи для проввркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до дая, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная ксшмнсія состоитъ изъ трехъ члоповъ, избыраемыхъ ежегодно оче- 
реднш гь обіцимъ собраніемъ. Для заігьщенія отсутствуіощихъ члѳповъ избнраюхся въ  томъ 
же собраніи три каидидата. Коммвсія заключѳніѳ своѳ по произвѳденной повѣркѣ пзлагаетъ 
въ  докладѣ общему собраііію и сообщаетъ докладъ, предварительно виесенія въ общеесобра- 
ніе, совѣту Общества.

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

Дримѣчанге. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ комішсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясыенія, свѣдѣыія, a равно всь книги н документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаіотся во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финаи- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ к е  изданіи печатается и полугодовоіі балансъ 
Обіцества на 1 іюля. Въ ч а о т ш х ъ  жѳ повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаютея по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣмн относящнмися къ 
нѳму документами (отчетъ ревизіоныой коммисіи, доклады совЪта и правлѳнія, протоколъ об- 
щаго собравія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевремешіо 
въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную К ащ елярію  по Крѳдитаой Части).

VII. Распредѣленів чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призиаотся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніс и управленіо Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной так іш ъ  
образомъ чистой прибыли отчисляется: 1) не ыенѣе 1 0 %  въ  заиасный калиталъ, 2 ) 1 0 %  въ
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расноряжсніе С.-Петербургскаго купеческаго сословія на образовательныя и благотворительныя 
цѣли, 3) суыыы, какія будутъ назначены общимъ собраніемъ, въ  вознагражденіе члеиовъ со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и ревизіонной комыисіи, въ  дополненіе или взамѣнъ 
постояннаго жалованія, 4) суммы, какія будутъ назначены общимъ собраніемъ, на образо- 
ваніѳ пенсіонной кассы или на пособія служащимъ въ Обществѣ, a вся остальная сумаа при- 
были можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ вихъ крѳдита, если причи- 
таюіціііся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ 7 %  на общую сумму 1 0 %  взносовъ 
членовъ Общества.

Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаѳтъ 7 % , то изли- 
шекъ дѣлится слѣдующиыъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  обгцш добавочвыіі дивидендъ 
всѣхъ члѳновъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціоныую премію и распредѣ- 
ляются только между тѣми членами, которые въ течѳніе отчетнаго года производили въ Обществѣ 
операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается 
для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ 
члевоыъ Обществу (по учету векселей н по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ 
выдачѣ сму изъ Общеетва (по текущимъ счетамъ и ііо  вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится по прѳдложѳнію совѣта, пра- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуішвшіе въ Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыіаотъ право лишь на ііолугодичный днвидендъ и только въ  томъ случав, 
если состояли членами не ыѳнѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивндепда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные члеыаии въ  тѳчѳніе десяти лѣтъ, яричіісляются 
къ общимъ іірибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ,, списываются съ прибыдей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго кашітала. Нѳдостаюідая затѣмъ суыиа 
ионолняется членами указаинымъ въ §§ 26— 31 порядкимъ.

VIII. Запасный иапиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначевіемъ похрытіе убытковъ, происходящиѵь 
по операдіямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ  который заласный калиталъ превзойдегь сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаго капитала мокетъ быть обращаемъ ва у*азан«ше 
общимъ собравіемъ предмѳты.

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гараытн- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасяаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членали Общества 
соразмѣрпо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ цмѣлъ право иользоваться.

IX. Общія постаноаленія.

§ 81. Общеотву дозволяѳтся имѣть печать съ вадинсыо: «С.-Пѳтербургчжое куяеческоѳ 
Общество взаимнаго кредита».

8*
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§ 82 . Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя нмущества, которыя яе- 
обходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелыюсти Общества и закрыхія его, лнквидація д ія ъ  
и оиераціи Общества производнтся ііорядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Ва всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общсство подчи 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дЪйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
востановлены.

1177. Обх утвериденіи устава Динскаго Общеетва вааимнаго кредита.

На подлинаомі. ваписано: «Ушержоаю». 19 сентлбря 1911 года.
Ііодиисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецоеъ.

y  С Т  A В Ъ
ДИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИШАГО КРЕДМТА. 

і. Учрежденіѳ Общѳства и образованіе его капитала.
§ 1 . Динское Общество взаимнаго креднта учрѳждаѳтся въ  ставпцѣ Динской, Екате- 

ринодарскаго отдѣла, Кубанскоіі области, съ  ц ѣ л ш  доставлягь, на осповаяіи сего устава, 
состоящ имъ его члѳиами лицамъ, того и другого пола п всякаго званія, преимущественно 
же занішающимся торговлею, промышленноотью и сельскнмъ хозяйствомъ, пеоиходимые 
для ихъ  оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сѳго Общества, нѳ могутъ быть въ то яіе 
время члѳнами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общѳства, пользуясь въ  немъ кродитомъ, соразмѣрво стеиени благовадежности 

илп суммѣ прѳдставлеігааго каждымъ обѳзпечѳнія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ иро- 
исходящихъ отъ опорадііі Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убьітка, соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіи своемъ въ  Общество, рбязанъ виестп въ кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять процентовь съ суш іы  допущеннаго ему яредита и пред- 
сгавить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принвмаѳтъ на себя отвѣт- 
ствепность за операдіи Общѳства въ  размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ н остальиыхъ девя- 
ноота процентовъ означенпой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредятз и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаѳтъ за убыткя и долги Общества предъ третьими лицаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцентиыхъ деиогъ, вносимыхъ членами Общества, образуетея его 

йборогный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнамв обязательствъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпечивающій операдіи Общеотва.

Приміьчаніе. Для увелвчепія оборотнаго. каіштала Общества, въ  случаѣ, ссли бы 
въ томъ ветрѣтилась надобность, общее собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устапи- 
влеіш ыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разницу мсаду сдѣлашіыми иыи и вновь установлен- 
ыыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныгь взносовъ съ членовъ въ оОоротнык
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KiUitfijj'b Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прияятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтствениости остаются бсзъ взмѣиепія.
§ 5. Навменыпій размѣръ доиускаеиаіч» отдѣлышму лицу кредита оиредѣляется въ 

сто рублеіі; навбольшій иредѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываеиъ кредигь 
ннкому изъ членовъ, устаиовляехся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но не должсиъ превышать болѣе чѣмь в ь  50 разь нязшхи размѣръ кредата.

§ 6. Общество открываетъ своа дѣііствія пе нреждо, какъ по вступлеиіи в ъ  него ие 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ гаѳстя мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, по Общество обязапо пристѵпить 
къ ликвпдаціа своихъ дѣлъ, когда чнсло его члеиовъ будетъ менѣе пятыдесяти, или если сумма, 
принятая во вжлады н па текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочимн обязагельствами Общества, 
превзойдѳтъ указаялое въ  § 21 отношеніѳ и ѳсли при этомъ Общество не приметъ вѳмедленяо 
мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріоставовленіемъ пріема вкладовъ, погашѳніемъ 
части займовъ или увеличѳніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ  слѵчаяхъ, 
указаяныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Пезависняо сего Общество можегь 
быть заіры то во всякоѳ врѳмя по опредѣлепію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  вромони открытія дѣйствій Общѳства, равно жакъ я  о наэиаченіи 
ликвидацііі ѳго двлъ, правлоніѳ Общѳсхва обязаяо донести Миішсгру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, жѳлающѳе вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ  иравленіе иро- 
шоніе, обозвачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получпть крѳдатъ въ  Обіцаствѣ и на кавомъ 
основанін, т. ѳ. съ обезпѳченіемъ сего кродита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ йііѳнко, илв к е  
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе пѳрѳдаѳтся правлеаіемъ въ яріемный хоміггетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прннятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члѳпы Общѳства допускается: 1) по извѣстпой пріемпому комитету 
благопадежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу вѳдвижимаго имущества, 
находящагося въ  станвдѣ Динской и Екатеринодарскомъ отдѣлѣ; 8) на основаиіи заклада 
государствевныхъ процептвыхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіѳю Прави- 
тѳльства, a также закладіш хъ листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи ручатедьсгва одиого ала нѣсколькихъ лвцъ, иризнаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благояадежнымн.

Иріѳмный комитетъ, изъявляя согласіѳ па кріѳмъ проситѳля въ члены Общества, дону- 
скаетъ ему нспрашйваемый кредитъ, или ум еньш етъ  пазмѣръ опаго, смотря по стопевн 
благонадежиости лица, нли по роду и цѣаности ігредставлепнаго ямъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита нодвиж іш ы ы ъ иы ущ еством ъ, долж ны  б ы ть  
представлен ы : а )  сви дѣ тел ьство  о свободиооти имущ ѳства, составленное установленш ы м ъ 
иорядком ъ; б) документы  на владѣніе  им ущ еством ъ; в )  с траховой  п о л и сь , ѳсли н е- 
движимое им ущ ество со сто и тъ  в ъ  стр о ен іях ъ , u г )  оннсь им ущ еству . Олись е о ст ав л я ет ся  
владѣльцеы ъ, по установлеиной Общ ествомъ «ормѣ, к утвѳрж даѳтся подписью  в л а д м ь ц а  
и трѳхъ  членовъ Общ ества ио иазйачѳніи» совѣ та  (§ 49), которы е о тв ѣ ч аю тъ  за  п р а- 
ви льность  сдѣлаш ю й в ъ  оаиси оцѣнки. Н а принятое в ъ  обѳзаечѳніе креднта недвііжиыие 
им ущ ество должно бы ть налиж еао заарѳщ евіѳ  установлон въ ш ъ  порядком ъ.
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§ 1 0 . П ріемны й комитегь имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнчевіе 
о тк р ы та го  ѳму первоначально кредига, нѳ Оолѣе однако высшаго предѣла, установлеииаго 
совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
с ъ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпеиію части 1 0 %  взноса, не 
иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ § 12.

§ 1 1 . Пріемный комнтетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣиеніяии, проистедш ими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіѳ о гь  членовъ Обще- 
ства представденія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ иеиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размЪръ откры таго ему кре- 
дита долкенъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прикятаго въ 
Общество на оспованін одной его благоиадежности, или ручательства другнхъ лицъ, предста- 
влѳнія веществеянаго обѳзпѳчѳнія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣжоторой части, или замѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ еиу соот- 
вѣтствующѳй сему уменыпенііо части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, може/гь подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеискимъ 
званіемъ сопряжениыхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственныыъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени оковчательнаго расчега съ нныъ и возврата ему 10% взноса 
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпечѳній, если таковыя были имъ ирѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утворжденія общимъ собраыіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; ес,та жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіо, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса процеиты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  продентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долто 
выбывш аго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не принима- 
ются въ  расчѳтъ. Выбывающін членъ, со дия прекращенія ему права на динндендъ, 
теряетъ своѳ право и на вти взыскаиія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также ире- 
кращенія гражданской правоспособиости членовъ, онн считаются выбывшими изь Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такиии членами ири всту- 
плеиіи в ъ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаішыхъ сими члеиами Обществу, и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньш ъ в ъ  § 12  порядкомъ лицаыъ, на коихъ по закону переходятъ
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инущественныя права вы бивш ихъ такимъ образомъ члековъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидспда u процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обозпечепія, прѳдставлешіыя Обіцеству его члѳнами, на основан*и § § 9  и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ вэносы, могутъ быть обращѳны на пополнеиіе взысканій, какъ казсиныхъ, 
такъ к  частныхъ, нѳ прежде, к а к ъ  ііо  истечеиіи устапов.тагнаго въ  § 1 2  срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнѳиіи всѣхъ долговъ Обіцсству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и ио отвѣтствѳиности его за операдіи Общества.

§ 15. Еоли кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ іхесостоятельнымъ должцикомъ, или 
ссли иа иѳго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ налокеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Общсству, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключвнію изъ членовъ Общества, пріхчемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлешіыхъ таковымъ члѳномъ обсзпечепій (§ 9 ), 1 0 %  
взяоса, a равно дпвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано в ъ §  12.

§ 16. Члѳиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеиъ на покрытіѳ долговъ сого члена Обществу 
(§ §26  и 27), лншаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ ирибылеіі за весь тотъ годъ, в ъ  теченіе 
коего онъ оказался неисправвымъ нлатѳлыцккоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Динскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдѵющія 
операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вокеелей, съ тѣмъ, чтобы па вѳкселѣ, 
кромѣ пэдписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, ирпзнаннаго правлепіемъ, 
совмѣстно съ пріемиымъ к о м и т е т о м ъ  (§ 55), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочиыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе креднтовъ (спе- 
ціалыіый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членааъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи п облгсгацін, Правнтельствомъ гарантиро- 
вакныя, равно какъ закладныѳ лнсты и облигаціи ішоточныхъ учреждсній, въ  размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣііы спхъ буиагъ, a также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
Правитсльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржовой цѣны;

б) неподзержешіые лсгкой порчѣ и сложенные еъ  безопаеныхъ н благонадежпыхъ, по 
усиотрѣшю правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзороыъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, есяи притомъ 
товары застраховаяы свыше суіш ы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 %  
и срожомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ солисы 
на еіи товары должны хранитьоя въ  Общоствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ» 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтѳй стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, есля товары 
сін или грузы застрахованы свышѳ соуды нѳ менѣѳ, какь на десять процѳнтовъ;

г) драгодѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезиѳченіе конхъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяпоста процѳнтовъ узаконенной, a не биржовой дѣны за- 
кладываемаѵо ыеталла.

Лримѣчаніе. Обезііеченія, иредставлѳиныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %
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ихъ взносы, нв могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію плате- 

жѳй по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонаыъ и капитала по вышед- 
шимъ в ъ  тнраж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ 
бумагь, обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то сумыы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и иостороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ  и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентиыхъ бумагъ, вышедпш хъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, посторошшхъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія нзъ ироцѳнтовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на гекущій счетъ, на раз- 
ны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именныѳ и притомъ на суммы не мѳнѣе пятидесяти рублей.

Примѣчтіе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаіотся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ іюсторопниии лидами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храиеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣниостеіі.
8. Пвреучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей в ъ  другихъ кред іітш хъ учрѳжденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлеыія.
9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ в ъ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, ховаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ в ъ .за л о гъ  отъ члѳновъ Общества, съсогласія  залогодатѳлей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳп и по ссудамъ всякаго рода, в 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публихаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра инте- 
ресовъ, платимыхъ в ъ  то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, ыожѳтъ быть уста- 
новляемъ нѳ нначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кродитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлѳнію Общества, при объявлеиіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неунлаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщ иіу выдается свндѣтельство (квитанція) о прниятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтольствѣ должно быть точно означѳно, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
и обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятьш ъ отъ посторонппхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ н на текущій счетъ) и по переучету вѳкселей ие должна превы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ в ъ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумиа обязательствъ
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Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (нерѳучвтъ, залогь н перезалогъ, спеціальпый теку- 
щііі счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ  десять раэъ.

§ 22. Налячныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳннымн на техущій 
с^втъ въ учрежденія Гоеударствеиваго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не мѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и зайыамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланіахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ,

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вш ады  и па текущіе счеты, не могугь быть 
подвергаемы запрещенію или соквестру и нѳ выдаются Обществомъ пначв, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выдаиныхъ бгтлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ a изъ віладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества ггроизводятся отъ имени правленія.
§ 26. Еслн при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлвнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣмн члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
пхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлвпіе взыскиваетъ причитэго- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, a при нѳдостаткѣ этого 
взноса— пзъ представлеинаго цмъ при вступленіи въ  Общество обезпѳченія; есля же обезпе- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, жакое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ ыринятъ былъ въ  Общѳство на основанін п. 4  § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправнын членъ исключается изъ Общества, еели 1 0 %  взносъ его обращвнъ сполна 
яа пополпеніе убытковъ Общества. Когда же па погрытіе убытковъ употреблена л а т ь  часть 
10°/о взноса члена, отвѣтственыость его по операдіямь Общества, a также н открытый 
кредитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно умепыпаются. При этомъ пріѳмный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обѳзпѳчѳніе крѳдита вещественнаге залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надеашости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протеотѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установлешіымъ въ вексеільномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), иеуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ н обезпеченій; 
выручеиная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніѳмъ долга Общеетву съ  
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенпому 
члепомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятѳльнымъ или же прекра- 
титъ іпатѳжи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, ио пѳрвому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣаить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ
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Прн нѳисполпеиіи сѳго векселепредъявителяни въ мѣсячный срокъ оо дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣсткн лида эти нсключаются изъ Общѳотва сь  послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лриміьчанге 2. Въ случаѣ смертн члена Общества, эадолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію продоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать лродажу обезпечявающкхъ ссуды цѣпносгей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовааго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если паслѣдниками и душеириказчикаміі покоп- 
ны хъ будутъ возбуждатъся о томъ соотвѣтственныя ходатаііства, но ири непремѣнномъ 
условіи иредставленія ими наличяы ш  деньгами обезпѳченія процелтовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока ссуды впредь 
до полвой уялаты долга умершаго члеза. Въ семъ случаѣ дугаеприказчнки и наслѣднпки 
умсрптихъ членовъ Общества обязаяы подчиняться всѣмъ іфавиламъ, установленнымъ 
иастоящігаъ уетавомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обідествомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются 

ло распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влонія и двухъ членовъ совѣта, послѣ иредварнтельной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенішя Обществу согласио § 9, въ  случаѣ обра- 
щеиія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныс, такъ u по отвѣтствсн. 
пости за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ цубличнаго торга, по истечѳиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной вътеченіѳ шести недѣль 
въ  мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсохъ рублеіі, то и въ 
«ііравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводптся въ  засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члепа, съ  прнсоединеиіеігь къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по вродажѣ.

Если цѣнош, предложеішото за недвижтю е иыущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеяа нѳ будетъ, то Общоство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн же, оставивъ сіе имущество въ  своеыъ вѣдѣніи, продать оное ио вольноіі 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дашіая въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичыаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была предложсна. Сумна, 
остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  иеией и расходами, выдается 
владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, преирово- 
ждается в ъ  подлежащее мѣсто.

Примѣчапіе. Числящіяся на продаиномъ Обществомъ недвижимомъ имущеетвѣ 
недоимки в ъ  государствеішыхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество этихъ 
ыедоимогь должно быть показываемо въ  описи означепнаго имущества.
§ 30. Есліі ирнчіітающаяся на доліо какого-либо члепа Общества часть убыткопъ не 

можетъ быть пополнепа на осповаиіи § 26, то непополнешіая сумма распредѣляется ко взы- 
скаііію съ  прочихъ членовъ Общества норядкомъ, указаиныыъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обіцеству съ члена и нѳ уплачешіую послѣдниыъ 
в ъ  срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ норядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскііваетъ 
съ неисправиаго нлательщпка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общесгва, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собравія.

Примѣчаніе. Члеиъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вскселе- 
дателя, поручителя или бланковадписателя учтенный въ Оиществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніп и пе ыожетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетВ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ пѵбликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, ссобьшн повѣсткамц, 
въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всЪхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не меиѣе одноіі трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ  совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначеннын для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процептные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльп<'слѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраиін иостановляются присутствуюшими чле- 
нами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія іюдлсжатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первьш разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ взъ члеаовъ Общества по осо- 
бому каждыіі разъ избранію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избрааія нредсѣдательствуетъ въ  собраыіи иредсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто. '

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревызшнной коммиоіи, a такжѳ другіч служ ащ и въ 
Обществъ л:щ а.
§ 37. Каддый членъ Общества іш ѣетъ въ общеыъ собраніи право на одвнъ голосъ, но
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можеть располагать еще однішъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія иа подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіа, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣш епія общаго собрапія постановляются простымъ болыпинство&гь голосовъ, 

ясключая дѣлъ, озваченныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдатсля даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенвымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большннство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ снмъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ посодержа- 

пію п управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣш е отчота Общоства за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утверждевіе отчета и постановленіѳ о распредѣденіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣвтеніѳ, согласно съ спмъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правлетя и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаеиыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предноложенін о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устроііства складовъ Общества.
7. Яазначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члевовъ правленія, 

членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытін и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательваго къ тоыу 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи провзводятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ояи 
избраны, еоли бы о сомъ было сдѣлано предположепіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе пе иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтозгъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу па управлеиіе, не 
ксключая дѣйствій самого правлеиія, то долженъ обратиться въ иравленіѳ, которое предста- 
влястъ предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ пли объяснешеыъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣвія совѣта зависитъ дальнѣйшоо паправлѳніе дѣла, прнчемъ, однако, прѳдло- 
жѳніѳ илн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадпатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны бытъ внесепы на разсмотрѣніе общаго собравія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньвіей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Продложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть иредставлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предтюложсниыя измѣнеиія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
«обраніемъ (§ 39 ), правленіо вредставляетъ на утвержденіе Мивисгра Фипансовъ.
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б) Соаѣтъ Общества.
f

§ 4 3 . Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шеоти депутатовъ, избнравмыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества-, число делутатовъ совѣта и членовъ правленія можегъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты нзбираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала яо очѳредя, Ьпре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два деиугата, a потомъ— по старшинству встуяленія. 
Выбывшіе деаутаты могутъ быть избираемы вновь. Б ъ  елучаѣ вы бы тія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщояія выбывш аго избирается, нри первоыъ же оищемъ собра- 
яіи, новый допутатъ, который остаѳтся въ  этомъ званіи до окончанія срока, иа хоторый 
былъ избравъ депутатъ, имъ замѣвенный.

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собнрается не менѣе одного раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

шснію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнсутствуетъ не 

мевѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не ыенѣс трехъ депѵтатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аются по простому болыпннству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятін совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе иаибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не должѳнъ быть откры- 

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

токущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагрижденія за пронзводство поручѳнін и хравеяіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, ио цредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Одредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣгъ расходамъ по управлвнію дѣламн Обіяества и иредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своимъ заключеніеыъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предііоложѳній о сиособь и раэмѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіок-
НОЙ КОЗШИСІИ.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣдеиіи занятій между членами н о ио- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетнисти.

7. Пѳреемотръ, каждыѳ три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векоелеи, иринятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствоваше наличности кассы н, незаьнсимо отъ того, производство вне- 
заиныхъ ревизіи.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ девутатовъ для
постояішаго набліодепія за операціями Общвства. Всѣ свон замѣчанія относвтельцо
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веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеішо, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣгь.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и пзготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеяіемъ о раснрѳдѣленіи нрибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Олредѣленіе, по представленію иравленія, лодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Иредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраяін, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуіцествъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлсжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ  временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членами 
Общества в ъ  обезпеченіе принимаемаго іши на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встулающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемь въ какихъ-лпбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 5 1 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52 . Делутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнепіе возложенныхъ 
на нихъ обязаиностей поуправленію дѣлами Общеотва, но за убытки л долги Обшеотва по 
его онераціямъ отвѣтствѵютъ наравнѣ съ  другими членамн Обгдества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ лихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ пзъ трехъ члѳновъ, избпраемыхъ общ тіъ  собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одипь годъ.

Члспы правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь иа первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывпшхъ избираіотся въ общѳмъ собраніи другія лица, но иогутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеяія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы -
бытія опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ взъ членовъ 

правленія ио опрѳдѣленію правленія, a для замѣны застуиившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутотвующаго по какому-либо случаю члеііа, немедленно наэначается совѣтомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, оотается въ  этой долж- 
пости до перваго общаго собраяія, котороѳ избираетъ новаго члена правлепія на тотъ срокъ, 
на которыіі былъ избранъ выбывшій нзъ состава правлепія членъ. Во время исііолнснія 
должносгп члена правленія, депутатъ пользуѳтся всѣми праваын и несѳтъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, и с к л н т я  нредоставленныхъ 
непосредствонпо пріемному комитету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49).

Въ частности вѣдѣпііо правленія подлежигь:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенпыхъ Обществу оиерацій.
2. Опредѣленіо, соваѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежноств пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по самъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствоыъ д ву іъ  
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ воирооовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія. '

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ скѣ тъ  расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоотаповочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  u вообіце для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производягся иравленіемъ, за подписыо 
предсѣдателя u одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за псдписыо 
предсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеиовъ правленія зависцтъ отъ усыотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислспія въ  раздѣлъ между ннми 
указанноіі собраніемъ доли годовоіі прибыли, или же нзъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его члснами ц вообще вну- 
тренігій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвйрждаемою совѣтоігь (и. 6 § 49).

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

Для дѣйствительпости засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя u двухъ 
другихъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1177. № 178 .

Дѣла в ъ  правленіи рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равеиствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еели въ правленіи состоится болѣѳ двукъ миѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими в ъ  засѣданіи членаыи.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти іг въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти u вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по иредста- 
вленію о сем ъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственвости въ устаповлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открыгому каждому изъ яихъ кредиту.

г) Пріемяый комитетъ

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члепы Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмѣстпо съ иравленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), в размѣра тон суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитегь изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если чнсло члсновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общэго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющ ихъ его лицъ н замѣпяется ноѣыии членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

чѳрезъ шесть мѣсядевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго коыитета.
Прѳдсѣдатель комитѳта избирается его членами изъ своей сроды на каждое засѣдапіе.
§ 63. Пріѳмный коаитетъ, для разсмогрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ вро- 

шѳній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанін о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный коыитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можѳтъ 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствитсльности постановлепій по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не меяѣе какъ тремя четвертями голосовъ присутствуніщихъ 
членовъ комитета, и чтсбы е ъ  засѣданіи нэходилось нѳ менѣо половины всего чнсла членовъ 
вго (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  ирияятіи его въ  члѳны, веѣ представленныо 
имъ документы возвращаются ему чрезъ прэвдѳніѳ, безъ всякихъ объясненш о рукови- 
дивш ихъ коуитетомъ соображ еаіяхт.
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§ 66. Степень благонадежвости векселей, предъявлясмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ  учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемнаго коыи- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовоіі отчетъ Обіцества должѳнъ быть состзвленъ н переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очв- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ 
же собраніп три кандндата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагастъ 
въ докладѣ общеыу собранію и сообщаетъ докладъ, предварятельно внесеаія еъ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собрэніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя. надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгя и докумеаты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января н извлеченіе изъ отчета печагаются во всеобщее свѣдѣпіе в ъ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издапіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми отаосящимяся къ 
нему документамн (охчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта u правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
меяио въ Министѳрство Фииансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Вредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Обшества признается сумма, остающаяся свободаою за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) прицентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ a в) убытковъ по операціяаъ. Изъ выведѳнной такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 8 %  па дѣла 
благотворительиыя u общеполезныя, по усмотрѣнію общаго собраяія, à вся остальаая сумма 
прибылв можетъ быть назначѳва въ  раздѣлъ ыежду всѣми члѳнами Общества, имѣющими 
право яз дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита, если 
причитающійся такнмъ образомъ дивидевдъ не превышаетъ 7 %  ва общую сумму ихъ 1 0 %  
взносш ъ. Ёсли жо причитающіііся въ  пользу членовъ общіи диаидендъ превы ш аегь 7 % , 
то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный
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днвндендъ всѣхъ членовъ и 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ членскую онераціопную премію 
и расирсдѣляютоя только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года ировзво- 
дили въ ОбществЪ опораціи: учета векселѳй, ссудъ, тѳкущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковы хъ члѳновъ ироиорціовальпо суммѣ ироцевтовъ, 
какъ уллаченаыхъ членомъ Обществу (по учету векселеіі и ио ссудамъ), такъ u выдзнныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ в по вкладамъ) за минувшій 
отчетныіі годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда проязводится, по предложенію совѣта, при- 
нятоыу общимъ собрапіемъ, послѣ утвержденія собранісмъ годового отчета.

§ 75. Члены, постушівгаіе въ Общество въ  теченіѳ того года, за который нроизводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полугодичный дивндендъ, и только въ то.мъ случаѣ, 
еели состояли членами нѳ менѣе шести иѣсяцевъ. Лнда, пробывшія въ Обществѣ мевѣе ио- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членама въ теченіѳ десяти лѣть, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прнбылей, a за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сулма 
иополняегся членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 81 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Заиасный калиталъ образуется изъ суммъ, отчиоляѳмыхъ согласно § 73, и езъ 
процеитовъ иа опыя. Капиталъ сей ииѣегь назначенісмъ поірытіѳ убытковь, происходящихъ 
по операціяиъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  которыа запасный капиталъ превзойдѳгь суыыу 
оборотнаго каиитала, излишекъ заласнаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаіяіые 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованлыхъ п род ен тш хъ  бумагахъ.

§ 80. В ь случаѣ ликвидадін дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворѳніемъ обязатольствъ Общѳства, подлежитъ распродѣленік» между членами Обществэ 
соразмѣрно кредиту, какииъ каждый пзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общѳсгву дозволяется имѣть печать съ  надпнсью: «Динское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82 . Общество нож етъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя пмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимь законамъ, « акъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
поставовлены.
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1 1 7 8 .  06* утвержденіи устава Черновокаго Общеотва вааимнаго кредита.

На подлпнномъ иаписано: «Утверждаю». 19 сентября 1911 года.
Цокшсалъ: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т  A В Ъ
ЧЕРНОВСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНЛГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Черновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  посадѣ Черномь, Юрьев- 
скаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ ѳго членаыи лицамъ, того и другого яола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающцмся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Нримѣчаніе. Лица, состоящія членэми сего Общества, нѳ могутъ быть в ъ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  пемъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благона- 

дежности или суммѣ представлеынаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своенъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличнымн деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлепной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Пргімѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатѳльства, нѳ отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятнпроцентиыхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляеть капи- 
таль, обезпечнвающііі операціи Общества.

Лримѣшніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прсжніе члены доплачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленпыми взносамн. При такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ u принятоіі нмн на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаюгся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаомаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ  

двѣсти рублеи; нанбольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ н и зтій  размѣръ крѳдита.

§ 6. Оощество открываетъ свои дѣйствія но прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
меяѣс пятидесяти лидъ.
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Если въ  теченіе шеети мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроеть 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нристушіть 
къ ликвидадіи свонхъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ мепѣе пятидесятп или если 
сумма, приыятая во вклады и на текущій счстъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если ири этоыъ Общество не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ сріеыа вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличепіеыъ оборотнаго капнтала (прнмѣч. къ § 4 ), a 
также въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. UI разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлевію общаго собраяія.

Примѣчаніе. 0  врѳменн открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначевін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Фішансовъ.

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

§ 8. Лндо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общѳствѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ вменпо, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правлешемъ въ лріемный комн- 
тѳтъ (§ 6 1 )  и сохраняется въ  тайпѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества донускается: 1) по извѣстной пріемкому комитету 
благонадежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Общеотву недвижимаго имущества, находя- 
щагося в ъ  пос. Черномъ и Юрьевскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такке 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитаыхъ учрежденій, я 4 ) ва основаніи 
ручатѳльства одного нли нѣсколыш хъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коіштстомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтсля въ члепы Общества, допускаетъ 
ему нспрашиваемый кредитъ, или уыеныпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по сгеііени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнпости представлѳинаго нмъ обезлечеиія.

Примѣчаиіе. При ішотсчпомъ обезаеченіи кредита недвижимымъ нмуществомт. 
должны быть представлеиы: а) соотвѣтственный нотаріалыіыи актъ, которьій, согласно 
дѣйствующюгъ ипотечиымъ правиламъ, вносптся въипотеку подлежащаго недвижимзго 
имущества; б) документы па владѣніе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недвп- 
жимое имущество состоитъ въ  сгроеніяхъ, и г)опнсь ішуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлрпноіі Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ опнси оцѣнкн. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижішое 
имущество должяо быть наложено запрещеніе установленньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высш аго предѣла, установлспнаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополиеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе креднта съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствугощеіі сдѣлапному умепьшеиію части 1 0 %  взноса, иѳ пначе 
однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымг для возврата сего 1 0 %  взііоса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, яроисшедшшіи въ
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м ѣстны іъ денѳжныхъ я торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
іцесгва представлеція дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытагоему 
гредита должепъ быть уменьшенъ.

Вомитѳтъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣігію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадеяшости или ручатольства другихъ лицъ, предста- 
влеяія вещественнаго обезпеченія въ полиоіі суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нВкоторой частіі, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ ііеисполнетя сего 
требовавія, сумма открытаго такому члену кредита уиеньшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тоиъ заявлепіе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳпъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственньшъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
с«го устава, впредь до времеии окончательнаго расчѳта съ  нимъ и возврата ему 10% взн оса  
его въ оборотпомъ капигалѣ, a также обезпеченій, если таковы я были иыъ представлеиы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаіотся выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ нервую половину года, —  послѣ утвержденія общомъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половипу года, —  то послѣ утвержденія общішъ собраніемъ отчета 8а послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена О б щ е с т в ѵ , a такжѳ и т а  доля нзъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласио § 26 устава. Выбывающій члепъ не имѣетъ 
права иа днвидендъ за то полугодіе, въ  теченіе. котораго подано іш ъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращеиія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прнбыли на сумиу 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами ио безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи ирибылей и убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не лриии- 
иаются вь  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеиія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. В ъслучаяхъ смѳрти членовъ Обществэ, ликвидаціи или закры тія  торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также про- 
кращенія гражданской цравосиособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества со 
дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпечѳнія, a равно 1 0 %  ихъ взпосы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ снми членани Обществѵ, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закоиу переходятъ имущѳ- 
ственныя ирава выбывшихь такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пропзводится 
сииъ лицамъ выдача дивнденда и процеитовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезііеченія, представлеиныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казеіш ыхъ 
такъ u частпыхъ, нѳ прежде, вакъ по истечепін установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ииаче, какъ по предваритель-
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номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ  и по отвѣтственнооти его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должппкомъ 
или если на пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и нѳ числилось ннкакихъ долговъ Обществу, опъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нрнчемъвъ 
отношеніи выдачп изъ Общества представленныхъ таковьш ъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члеягь, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ пріібылеіі за весь тотъ годъ, 
въ  течѳніе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
иіемъ, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55 ), внолиѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущііі счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а ) государствеыныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы u облигадіи цпотечыыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіою 
ГІравительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳподвѳржонныѳ легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонэдежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемоіі L'a осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свышѳ сумлы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одиіп. 
мѣсядъ болѣѳ срока  заклада, прцчемъ полисы на сіи предметы должпы храниться въ Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
иароходныхъ обіцествъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сів или грузы застрахованы свышс ссуды не менѣе, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ ыожегь 
быть выдаваемо в ъ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a ue биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, предстаменныя члеиами на основаніи § 9, рашю
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17.
3. Иснолпеніѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по вскселямъ и другймъ докумеитамъ, иродентовъ по купоиамъ и кашітала по вышед-
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швмъ вь ти раяъ  бумагамъ, по покупкѣ и иродажѣ загран ичш хъ  вексѳлой и цѣиныхъ 
бумагъ, обращеяіе кон іъ  дозволѳво въ  Россіи.

Лримѣчаніе. ІІокупку векеелей и буиагь Общество яроизводитъ не ииаче, какъ 
по предварителыюмъ полученіи потребной па то суммы.
4. Лереводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣота, гдѣ находятоя агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члсновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

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

обращснія изъ процентовъ, на безсрочиоѳ время, на ороки, a такжѳ на текущііі счетъ, на 
раэныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь имонные и притомъ на суммы не мѳнѣе пятидесяти рублѳй.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общеотва, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороппими лидами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрсжденііі аа  храненіѳ 

всякаго рода процентиыхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселѳй въ другнхъ кредигныхъ учрожденіяхъ, 

подъ ручательсгвомъ Общества и за подгшсью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

докуме.нтовъ и сельскохозяиственныхъ произвѳденій, принятыхъ въ  залогъ отъ члоновъ 06- 
щества, съсогласія  залогодатслей (ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ иодъ соло-векселя (т . е. векселя съодною подписью векселедателя), 
обезиечеііныѳ эалогомъ сельскохозяйствѳнныхъ имѣній, на основайіи особыхъ правилъ, уста- 
новлеиныхъ эакономъ 11 мая 1 898  г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Усх. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселеи и по ссудамъ всякаго рода, 
a равко по вкладамъ и тскущимь счетамъ, опредѣляются совѣтомъ^ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблагивременно нублнкадіею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІргшѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
интересовь, платнмыхъ въ  то же время Государстввниымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ яе ш аче, какъ по еднногласыому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселеіі и другвхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагь и другихъ двнжнмостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовлеиіи порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правлѳнію Общѳства, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заелщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовь. В ь семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладлмъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должпа превыш ать 
болѣе чѣмъ въ  пять равъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 06-
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щества по всѣмъ вкладанъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный текущій 
счѳтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными па текущій счегь 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сбѳрѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязаіельствъ Общества по вкладамъ u займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
гаѳмы въ  Вкснедидіи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, оііре- 
дѣденііымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
пы хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣѳтъ право удержпвать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче 
товъ, принадлежащпхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія в ъ  пользу Общества производятся отъ имени иравленія. 
§ 26 . Если прн заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыс 

ае могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немѳдленно внести на пополпеніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членамя, пропорціоиально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, когда 
гакой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ опо.таа 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, a также и открытый крѳдитъ 
на будущеѳ время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемпыіі комитеть можетъ по- 
требовахь представленія въ  обезпѳчепіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на осиованіи личной благонадѳжности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17 ), неуплаченняя сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при сѳмъ сумма, остаюіцаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опредѣлегаою въ  § 31 пенсй, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обіцествѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому треиоваиію правлепія, 
или выкупнть сѳй вексѳль, или жо замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При нѳисполнонш сего вексѳлепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ содня отсы ліиира-
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влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти цсключаются изъ Общества съ  послѣдствіями 
нзложеийыхи въ § 12 сего устава.

Дрнміьчаніе 2. Вь случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правлсиію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать нродажу обезпечивающнхъ ссуды цѣшшстей впрѳдь до утверждевія 
въ правахъ наслѣдства илн утверждвнія духовпаго завѣщ анія уморшихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳігриказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлепія нми наліічными дѳпьгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
влоннымъ настоящимъ уставоыъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги—  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щенін Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранптся товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкадіи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен. 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно налечатанной въ течепіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваеыаго Общесгвомъ со своего члѳна, съ приссединеніемъ къ ней 
ііени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена яе будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цЪнѣ, но нѳ позже истсченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются охончательпыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щякомт. свѳрхъ цредложенной на торгахъ цѣны, и в ъ  сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую суіш у, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачонную послѣднимъ 
въ срокъ, н& читывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная си дыя
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просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Примтаніе. Независимо отъ опредѣленноіі въ  свмъ § деии Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) дравленіе н 
г)  пріеішыи комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ веѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письмевно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтешіый въ  Общѳетвѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни в ъ  какія должиости по упранленію дѣлами Общества.
§ 34. 0 продстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нв позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаиномъ общѳмъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикацін, члены извѣщаются по указаиному иын мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикадіяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе призпается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязатсльными для совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовь Общеетва, если въ собраніи присутствовало пе 
менѣе одной трѳти членовъ Общѳства, десятипродентные взносы копхъ составляютъ въсово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Обіцества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣв такого чиела членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокунности иѳнѣе одной трета оборотнаго 
капнтала Общества, тосозы вается  собраніе на другой срокъ, ие раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ  сѳмъ собраиіи постановляются присутствующнми чле- 
нами, в ъ  какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣш ееія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  пѳрвый разъ общее ообраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одпнъ нзъ члсиовъ Общества. по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до прнступа 
Къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи пр?дсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія не ногутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріеынаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въОб- 
щ ествѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ  общемъ собраігіи право на ^ и н ъ  голосъ,
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но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутетвуіоіцаго члена. Болѣе 
жс двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не прсдостэвляется.

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

исключая дѣлъ, означешіыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ олучаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевьсъ.

Для дѣііствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходцыо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, денутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жаиію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общесгва за истекшіи операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчѳтъ рѳвнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 

совѣта и члеаовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающахъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ, пеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Пазначеніѳ способа и размѣра вознаграждеиія депутатовъ совѣта, членовъ правленія. 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предаоложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла внисятся въ  общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо члепами, во всякомъ случаѣ 
долкны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳи мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣнеиіяхъ въ  уставѣ должяы быть представлены въ  правленіе 
ие иозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правлѳніе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общеспгеа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общесгва, число депутатовъ совѣта і  членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, оире- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳнутата, a потомъ —  по старптинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо кзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается при первоиъ же общсмъ собраніи 
ыовый депутатъ, который остается въ  этомъ зваиіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный. ^

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовь, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутетвія предсѣдателя, избирается времеішо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы и чащс, по пригла- 

шенію правлеиія Общества, или по желанію, изъявленпому не менѣе, какъ трсмя депутатами.
§ 47 . Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣѳ пяти лнцъ, въ  тоыъ числѣ нѳ менѣе трѳхъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большипству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго в ъ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Е ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наибольшаго разыѣра, выш е котораго кредитъ не должень быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніѳ разыѣра процентовъ по учѳту вексслей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознаграждеяія за пронзводство порученіи и храяеніе 
цѣнностей- равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операдій Общѳства.

3. Опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ, по представлепію нравленія, буігалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. ОпредЬлѳніе и увольнѳніе ирочихъ служащихъ зааиситъ непосред- 
ственпо отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4 . Разсмотрѣиіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общостпа н предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своимъ заключсніемъ.
5. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія гіредсѣдателя и членовъ правленія, члѳповъ пріемнаго комитета и ревизіоняой
КОММІІСІИ.

6. Утвержденіе инструкцій правлепію о распредѣлѳніи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетиости.

7. Пересмотръ, каждыо три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свндѣтельствовашѳ наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, пронзводство вае- 
запны хъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ іш начать одного или нѣсколькихъ депутатовь для 
постояшшго наблюдѳнія за операдіями Общества. Всѣ свои заыѣчанія отиосительао 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ  случаѣ несіь 
гласія своего съ  замѣчапіями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. ІІовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о пиложѳніи дѣлъ 
Общества н общаго годового отчета и изготовлевіе і:о сему отчету доклада въ  общее 
собрааіе, съ ирѳдиоложеыіеыъ о распродѣленіи іірибылей или о покрш ііі убытговъ.

9. ОпредЪленіе, по представленію правленія, нодъ кажія цѣнныя буыаги и движнмости 
могутъ быть выдаваеыы ссуды н въ  какомъ размѣрѣ, въ  иредѣлахъ, указанвыхъ в ь  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемь 
собравіи, и продставлсніе собраыію по вспмъ двламъ заключеній.

11. Постаповлепія о продажѣ принятыхъ въ  залогь, ва основаиіи § 9 , недвижимыхъ 
имущсствъ, въ  случаѣ неисиравности передъ Обществомъ представивпшхъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажн означепньіхъ имугаествъ.

12. Разрѣшеніс представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣыій, за 
нск.іюченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собраяія.

13. Ваыѣщоніе своими члепаыи членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихь отсут- 
ствія или окончательыаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своеіі среды пли изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки н утвержденія опнсеи недвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими иа себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комптетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возішкающихъ по иополненію 
сего устава нѳдоразумѣній и воирисовъ, не требующкхь измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течѳніе года общему собранйо.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ u правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, в ъ  вознаграждеиіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ сиособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
цества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисиолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаил Общества, соразмѣрно суымѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общоства с о с т о и т ъ  изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члены иравлеиія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бываю тъ ио очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляется по жребію, a вдослѣдАвіи— ио старш ш ству избрадія.
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На мѣсто выбывш ихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ æe самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, м ѣ с т о  его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

дравленія по опредѣленію правленія, a длязамѣны заступившаго мѣсто предсѣдагеля илн æe 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одіінъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена правленія, остается въ  ѳтоіі должнисти 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія долж- 
ыости члена правленія депутатъ пользуется всѣми иравами и несетъ обязанности его.

§ 55 . Нравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлензыхъ 
непосредственно пріеыному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенш хъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмньшъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 

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

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнін» 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 удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общѳства должны быгь за подшсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
я можетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или нзъ отчислепія въ раздѣлъ между 
нвми указанной собрааіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкдіею, 
ооставляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительпости засѣданія цравленія требуется іціисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. Ври равенствѣ голосовъ го-
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лосъ прсдсѣдателя даѳтъ аѳревѣсъ, Если въ правленіи состоигся болѣе двухъ мнѣній по 
одіюму дѣлу, то дѣло это передается ыа рѣшеніе совъта.

ІІостаповлеиія правленія заішсываются въ журналь и аодписываются всьми присут- 
ствующими въ засѣданіи члевами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны цравденія должны исполнять свои обязанностн на основаніи 
сего устава, данмыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a тякже постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышевіе власти и вообще протввоза- 
копныя дѣйствія оня, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по лредставленію о 
сеыъ совѣта, подлежатъ личеой и имущественной отвѣтствснности въ уставовленвомъ оищими 
закоиами порядкѣ; но за долги и убытки щ> операціямъ ООщества отвѣтствую іъ наравнѣ 
съ другвіш члеиамд Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

г )  Пріелтый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о праиятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмьстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселсй, представляемыхъ къ учету (я. 1 § 17), u размѣра той сумыы, 
свыше коен нѳ должны быть принимаеыы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совбтомъ  комитетъ изъ десяти членовъ Оищества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеяовъ иріемнаго коіштета ыожехъ, по рѣшепію общаго собранія быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коматета выбывавтъ по очередя, каждые шесть мѣсядевъ, 

половнна составляющихъ еги лицъ я аамѣняется новымв членамя.
Члены, выбьшающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы ие ранве, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члеиъ Общества, не занимающій должиости члена правленія или дѳпутата, мо- 

жетъ быть првглатепъ въ члены иріемнаго комитета.
Иредсѣдатель комитѳта нзбираѳтся ѳго членамн изъ своей срѳды на каждое засвданіе.
§ 63. Дріемпый кош ітетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ иро- 

шезій, докумеытовъ и векселѳй собирается по мѣрѣ ыадобноста.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанііі о ляцахь, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 

члепы Общества, іфіемный комвтетъ постановляѳтъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посрѳд- 
схвомъ закрытой Оаллотировки, онредѣляя, выѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можеть быть открытъ имъ крѳдигь в ь  ирѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 56 
сего jCTaea.

Для дѣйствитольности постаиовленііі по сему ігредмету лріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было прииято не менѣе, какъ тремя четвергяыи голосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось ае ыенѣе иоловины всѳго числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всяквхь объясненііі о руководавшихъ 
конитетомъ соображеніяхъ.

§ 6 6 .  С тѳ п ѳ ііь  б л а г о н а д е ж н о с т и  в е к с е л ѳ й , п р е д ъ я в д я е м ы х ъ  к ъ  у ч ѳ т у  (§ 17 п . 1), a 

такжѳ р а з м ѣ р ъ  с у м м ы , с в ы ш е  коей нѳ д о л ж н ы  б ы т ь  ц р ц ш ш а е м ы  к ъ  у ч е т у  в е к с е л я  о г ъ
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каждаго члена, онредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ члонами пріемнаго коми- 
тгта, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагракдѳніѳ члѳновъ пріѳмнаго комитега зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчѳтность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бьггь составлѳнъ и переданъ пра- 

влеыіемъ ревизіонной ко м іш сіи  для провѣрки не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначениаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по пронзвѳденной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія вь  общее собра- 
ніе совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумепты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніѳмъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же издаыіи печатается и полугодовои ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повреыенныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчотъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися іъ  нему 
документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго 
собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (в ъ  Особеняую Канцѳлярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободяою за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣмн члеыами Общества, имѣю- 
щими право на дивидеыдъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ пе превышаетъ восьми процентовъ на общую 
сумму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  польву члеповъ общій дивидендъ 
нревышаетъ 8 % , то излишокъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 3 0 %  отчисляются въ 
^бщій добавочпый дивидендъ всѣхъ членовъ; 2) 3 0 %  образуютъ членскую операціонную 
премію и распредѣляются только мѳжду тѣми членами, которые въ течѳніе отчетнаго года 
производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ u вкладовъ.
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Расвредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члеповъ нропорціональпо суммѣ про 
центовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и вы - 
дапныхъ плн подлежащихъ выдачѣ ѳму изь Общества (по тскущиыъ счетамъ и по вкладамь) 
за минувшій отчетный годъ; 3) 1 0 %  отчисляюгся въ пользу и паграду служащихъ въ 06- 
щеотвѣ ва отчетный годъ; 4 ) 1 0 %  отчисляются на образованіе пособій и пенсіоннаго капи- 
тала служащнхъ въ Обществѣ лицъ, и 5) осталыіыѳ 2 0 %  расходуются, по указанію и со- 
гласно особому каждыи разъ постановленію обідаго собранія, ва общеполезныя цѣли.

§ 74. Выдача членамъ Обіцества дивиденда производится, по нредложенію совѣта, при- 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳпы, поступившіо въ Оощесіво въ  теченіс тѳго года, за который производится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодцчпый дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состоялн членамп не менѣо шестн ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ диЕііденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивндеиды, пѳ вострсбованяые члолами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Погери, при заключеыіи годовыхъ счетовъ, сшісываіотся съ прибылсй, a за недо- 
статкомъ таковыхъ іюкрываются изъ запасиаго капитала. Яедостающая затЬмъ сумма иопол- 
няѳтся членамп указашіымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суш іъ, отчіісляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
ироцентовъ на оныя. Каппталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которын запасный капнталъ превзондѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капнтала можетъ быть оіращаемъ иа указанпые 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Заласный каішталъ хранится въ  государетвенныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровашиыхъ процептЕыхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7 ), остатокь заласнаго каіштада, за полньшъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежатъ распредѣлеяію между члѳнаии Общѳства, 
соразмѣрно креднту, какішъ каждый изъ нихъ имѣлъ празо нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется ииѣть иечать съ надшісью: сЧерновокое Общество взаим- 
наго кредита».'

§ 82. Общество можѳтъ цріобрѣтать только такія недважішыя нмущества, которыя необ- 
ходимы для сго собственнаго помѣщѳнія ц устроііства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелі.ности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
н операцій Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крсдитноыъ (С в .З ак ., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ ѵставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ  н тѣм ъ, которые будутъ внродь 
иостановлены.

Собр. уяяк. 1911 г„ отдѣлг второіі. ' 5
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1170. Обь уівержденів уетава Вдадиыірскаго, Кубанской облаети, Общеотва вваим- 
иаго кредита. і

На подлппноаъ наппеаио: «Утверждаю». 19 сентября 1911 года 
Подвисалъ: Мннистръ Финансовт», Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

¥  С Т  A В Ъ
ВЛАДИМІРСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИІИНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его иапитала.

§ 1. Владкмірекое, Кубанекой области, Общество взаимнаго кредита учреждаотся въ 
стаиицѣ Владимірской, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, съ дѣлью доставлять, на осно- 
ьанін сѳго устава, состоящимъ его члеиами лицамъ, того и другого пода и всякаго званія, 
преимущественно же заиимающимся торговлею, промышленностыо и сельокнмъ хозяйствомъ, 
необхидимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть в ъ то ж е  
время членами другого общеетва взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общеетва, пользуясь въ  немъ вредитомъ, соразмѣрно степени блэгонадсж- 

ш>сти или суммѣ представлениаго каждьш ъ обвзпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмь 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыдяхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрао суммѣ открытаго каждиму члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нрв вступленіи евоѳмъ въ Общество, обязанъ внссти въ  кассу 
Общества налнчными дѳньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ѳму кредита и ирв/з- 
ставить, ко установленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ  размѣрѣ какъ свхъ десяти, такъ н остальныхъ девя- 
носта продентовъ означениоіі суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дааняго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лидами. 
§ 4 . Изъ десятипроцептиыхъ денегъ, вносимыхъ членамк Общества, образуется его 

оборотпый капиталъ. Суыма всѣхъ прѳдставлснныхъ членааи обязательствъ составляетъ ка- 
ш італъ, обезлсчнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собран]е можегь возвышать размѣръ устанс- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суішы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члепы доплачивали разницу между сдѣлашшми ими н b b q b b  установлев- 
нымн взносаии. При такомъ увѳличѳніи процѳптиыхъ взноеовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Обіцества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лидѵ кредита опредѣляется въ 

иятьдссятъ рублей; иаиболыпій иредѣлъ, свыше котораго нс должеиъ быть открываемъ кродитъ 
инкиму изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообраано развитію дѣлъ Обществя 
(§ 4 9 ), но не долженъ лровыш ать болѣе чѣдіъ в ъ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ своа дѣйствія ве дрежде, какъ ло вступленіи въ  него ве 
меиѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ тѳченіе шости мѣсяцевъ со времоіш ибнародованія устава Общество ие откроегь 
свояхъ дѣйствій, то  оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нс опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члсновъ будегь меиѣе пятндесяти, или если суммгі, 
ири.чятая во вклады и нз текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обществь, 
иревзоіідетъ указаііное въ  § 21 отиошеиіе и если іірн этоыъ Общество не приметъ 
вѳмедлеішо ыѣръ къ возстановлеііію сего отношешя: иріостановленіеиъ пріема вкладовъ, по- 
гашеаіемъ части заіімовъ, или увѳличеніомъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4), a также 
вь  случаяхъ, указаниыхъ въ гл. III разд. X Уст. ІІрѳд., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякос время по онредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  врсмени открытія дѣйствій Общоства, равно какъ к о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, иравлѳиіе Общества обязаію донести Мкііистру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, жслающее ветупить въ  члены Общества, подаетъ о сеыъ въ правленіе прс- 
гаеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ полѵчигь кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
«снованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего к];одита и, въ  такомъ случаѣ. чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленісмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
в сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Обніества допуокается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежности цроситсля; 2 ) на основаиіи залога Общѳству недвижимаго имущества, иаходяща- 
гося въ станицѣ Владимірской и *ъ Кубанской области; 3) на основаніи заклада государствек- 
ныхъ процевтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основа- 
ніи ручатвльства одного или нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемныи комитетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
иускаѳгъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уыеньшаегь размѣръ оыаго, смотря по степвни 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. Прн обезпеченіи кродита нѳдвижимымъ иыуществомъ должны быть 
представлены: а ) евидѣтельство о свободности имущества, составленное устаповлетшагь 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое нмущество состоитъ въ  строспіяхъ, и г) опись имуществу. Опись соетавляется 
владѣльцѳмь, по установлениои Обществомъ Ф орм ъ, и утвѳрждается подписью вла- 
дѣльца и трохъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правнлыіость сдѣланной въ оішси оцѣпки. На принятое въ  обезпечеыіе кредита ке- 
двяжимое кмущѳство должно быть наложено запрещйпіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

віе открытаго ему первопачально кредита, не болѣе одтіако высш аго предѣла, устаповлен 
ваго совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополноніемъ 1 0 %  взноса, такъ u уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члеяу соотвѣтетвующѳй сдѣланному уменьгаенію части 1 0 7 <>взноеа, 
ве иначе однако же, какъ порядкомъ, уетановлеішымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ ііраво, соображаясь съ  измѣнѳніями, происшедшими 
»ъ м ѣ с тш х ъ  денежныхъ із торговыхъ дЬлахъ, трѳбовать чрезъ нравленіе отг членовг 0G-
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щ ества прѳдставленія дополвительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредпта должеиъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собствеииому усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основааіи одной его благонадежпости, нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳннаго обезпеченія въ  нолной суммѣ открытаго ему кредита, или тольки 
в ъ  нѣкогорой частн, илн замѣны одного иоручительства другиыъ. Въ случаЬ неисполненія 
свго требованія, сумма открытаго такому члеігу кроднта уменыпаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующѳн сому уыепьшенію части 1 0 %  е™ взпоса въ оборотиый калиталъ.

§ 12. Члепъ, желагощій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлевіе въ 
правлѳніе- во веякое вреыя. Лишаясь со дня подачп заявленія всѣхъ правъ, съ членскихъ 
званіемъ еопряженвыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствеішымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, ргіснредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  
оѳго устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, еслн таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечепія возвращаются выбывающему члеііу: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую половину года.-^послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чѳта за тотъ годь, въ  который подаао заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обезпеченіц прежде всего должны быть по- 
кры ты  долги выбывающаго члена Обществу, a также н та доля нзъ общаго убытка, жото- 
рая  можетъ уиадать на него, согласііо § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивндѳндъ за то полутодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за врекя жѳ 
со срока прекращепія права аа дивидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сунму 1 0 %  взиоса нроценты, въ  размѣрѣ, одннаковомъ съ 
процѳнтами по безсрочиымъ вкладамъ.

Примтаніе. При исчиоленіи прибылей н убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывш аго члѳна, всѣ взыснанія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нимаются въ  расчегь. Выбывающій члѳнъ, со дия прекращенія ему права на диви- 
депдъ, тѳряетъ свое право и на этн взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін илн закрытія торговаго доиа, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждапской правоспособііости члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Общеетва 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленін въ  Общество обезгіеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаын Обществу, и паданщ ихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядю мъ лицамъ, на конхъ по закону иереходятъ 
имуществвнныя права вы бы вш ихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
двтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процеитовъ яа 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпѳчепія, представлеішыя Обществу ого членамн, на основаііін §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращвны на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по источеніи установлениаго въ  § 12 срока для возвра- 
щеяія сихъ обѳзпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающомъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, гакъ и по отвѣтственности ѳго sa опѳраціи Обіцества.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовт. будетъ объявленъ вехостоятельвьш ъ должникомъ, 
вли если на него оудотъ првдъявлѳнъ исполнителыіый листъ съ наложевіемъ ареста на 1 0 %  
его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долгоігь Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ нѳыедленвому исключспію изъ членовъ Общсства, причемъ въ 
итвошеніи выдачн изъ Общества представлеігаьіхъ таковымъ членомъ обезпечовіи (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равво дивиденда и нроцснтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указаяо 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 п 27), лишается ирава на участіо въ  раздѣлѣ врибылвй sa весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Сбщества.

§ 17. Владимірскому, Кубапскоіі области, Обіцеству взаимпаго кредпта дозволяется 
приизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляевш хь члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, нрнзнаннаго иравле- 
ніемъ, совуѣстно съ пріемньгаъ комитетомъ (§ 55 ), внолпѣ благовадежиымъ.

2. Срочныя соуды, пе далѣе какъ ва шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (сиоціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребоваиія, оп саЛ) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а ) государственпыя ироцентныя бумаги, акціи и облигадін, Правительствомъ гарантп- 
роваиныя, равно какъ закладные лнсты и облигація шготечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыпіѳ 9 0 %  биржевой цѣиы снхъ бумагъ, a также бумагн, не пользующіяся гарав- 
тіею Правктельства, въ  размѣрѣ ке свыше 5 0 %  съ баржеаой цѣіш ;

б) ноподвѳрженные легкой порчѣ и сложеішые въ безоласныхъ я благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стонмости, опрѳдѣляѳмой ва основаніи торговыхъ цѣнъ, есля притомъ 
товары застрахованы свыше сумлы выдаваомой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 1 0 % , 
и срокомъ, по краинсй мѣрѣ, па однпъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы яа 
сіи товары доляиы храниться въ  Обществѣ;

в) коносаиенты, накладпыя нли квитанціи транспортиыхъ конторъ, жѳлѣзыыхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарвыхъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ тротѳй стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін илн грузы застрахованы ссыш е соуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныв металлы и ассигновки ва золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста вроцеитовъ узаконениои, a не биржѳвон 
цѢііы  закладываемаго металла.

Лримѣчаніе.. Обезаечеиія, продставлѳнныя членами на основаніи § 9, р а в н о 1 0 %
ихъ взпосы, нѳ могутъ служить обеэпеченіемь ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій ч л р п о в ъ  Общества и постороннихъ лііцъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитэла по
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вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обраіценіе коихъ дозволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покуііку векселей и бумагъ Общество производіітъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварителыкшъ нолученія иотребяой на то суымы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннцхъ лицъ къ учету 

процентпыхъ бумагь, вышедшихъ въ  тиражъ, и куионовъ.
6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, посторошшхъ лнцъ н учрѳжденііі вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, ыа безсрочное врѳмя, на сроки, a также на текущій счѳтъ, иа 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеиа вкладовъ Оыли 
зыдаваѳмы лишь именные н притомъ на суммы не менѣе нятидесятп рублей.

Примѣчаніе,. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ чле- 
яовъ Общества, возвращаются лишь ііо  полной уллатѣ внесѳиныхъ посторонниыи 
лицами вкладовъ.
7. Прівмъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ я отъ учрежденій иа храненіѳ 

всякаго рода яроцентныхъ бумагъ, докумситовъ и другнхъ цѣнностей.
8 . Пѳреучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ  другнхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ 

аодъ ручательствомъ Общѳства и за нодписыо членовъ его яравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳднтныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ лроцентовъ и условія ло учету вексѳлѳй я но ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляютса 
заблаговременно нубликаціѳю въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ и въ газѳтѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означонныхъ нроцентовъ свышѳ 1 %  яротивъ размѣра 
ннтѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ яо единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другяхъ обязательствъ, нринимаѳмыхъ Обществомъ яъ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другнхъ движнмостен совершается 

принятымъ для всѣхъ кредигныхъ ѵстановленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачѳю заклады- 
ваемыхъ нредмстовъ правлѳнію Общества, нря объявленін за яодписью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаіы  въ  срокъ ссуды, яравленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, яричемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о нринятін 
закладовъ. Въ семъ сішдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
я обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общесгва по нринятымъ отъ яостороіінихъ лядъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ я на текущій счетъ) н по перѳучету вокселей нв должва превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотш й каниталъ Общества; общая жѳ сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (пероучетъ, залогъ н перѳзалогъ, спеціальныи теку- 
щій счетъ) яѳ должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ. 

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Оощсотва, вмѣстѣ еъ  аомѣщенными иа тѵкущііі счстъ
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въ учреждевія Государственнаго Банка алн въ сберегательныя кассы, должяы быть постоянно 
иѳ меньѳ дссяти процентовъ обязательствъ Общсства по вкладанч, и займамъ.

§ 23. Билѳты Общѳства на вклады выдаются на блаакахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственвыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, прннятыя Общсстпомъ во вклады и иа текущіѳ счеты, не могутъ б ь т  
подвѳргаемы заіфѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ яяаче, какъ порядкомъ, 
упредѣлеипымъ въ Уставѣ Граждавскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдавяыхъ билѳтовъ. По по взысканіямъ евоимъ съ членовъ Общество имѣетъ ираво удер- 
гклвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезаечевій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
очетовъ, прігаадлежащихъ задолжавшему члону.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскакія въ пользу Общесгва производятся отъ имевн правлѳнія. 
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыв 

ае могутъ быть покрыты нрибылью и запаснымъ каявталомъ Общеетва, то каждый членъ 
обязываетея неыедленно внести ва пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся ваѳго  долю, 
яо распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члевани, проворціояально вривятому каждымъ изь 
явхъ обязательству отвѣтствовать по опораціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ яеисполненія сего кѣмъ-лнбо азъ  членовъ, правленіе взыскиваетъ лрячи- 
тающуюся па долю такого члѳва сумну убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго ямъ прн вотупленін въ  Общество обезпеченія; если жв 
обезпѳчевія представлепо яе было,— изъ ѳго имущества, каков окажетея, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой члеяъ ііринятъ былъ зъ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ ямушества 
поручителей.

Нснсправный членъ исключавтся язъ  Общества, есля 1 0 %  взвоеъ его обращенъ сполна 
аа пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена ляшь часть 
1 0 %  взвоса члѳна, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a такжѳ и отжрытый 
кредитъ, яа будущеѳ время соотвѣтственяо уменьшаются. Прц этомъ пріемный комнтвгь 
можетъ вотребовать прѳдставленія въ  обезпеченіо крѳдита вещссгвеішаго залога илн поручи- 
тѳльства (§ 11), если члевъ былъ прннягь въ  Общество только яа осяованін личной благо- 
вадежяоств (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ яеуплаты въ срокъ по учтенш м ъ векеелямъ, векселя яо нротеотѣ 
представляютоя ко взысканію порядкомъ, уставовлѳввымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Ві> случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредвтамъ водъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17 ), нѳуплачѳяяая сумма пополняется продажѳю закладовъ a обезвеченів, 
выручеввая прв сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за воаолвевіемъ долга Обществу съ 
йаредѣлевною въ § 31 веней, возвращаѳтся заеміцвку.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн ещѳ до ястѳченія срока векселю, учтевному чле- 
яомъ в ъ  Общѳствѣ, векселѳдатель будѳтъ объявленъ аесостоятѳльнымъ, яля же врекратитъ 
платежя, то члѳаъ вексѳленрѳдъявитель обязааъ, по яервому требовавію правлеяія, вли 
выкупвть сей вексель, влв же замѣаить его яовымъ, болѣѳ доброкачествеявымъ. При 
веисполвѳніи сѳго векселевредъявятелямн въ мѣсячвый срокъ со дня отсилки вравле- 
яіемъ соотвѣтствѳняой яовѣстки, лица этя ясключаются изъ Общѳства съ воелѣдствіями 
изложеяпыми въ § 12 сего устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж автаго но ссудакъ 
или кродитамъ, правлеиію прсдоставляется право при яаступленіи сроковъ уплатъ 
пріостапавливать продазку обезпечивающихъ ссуды цѣнностен впрѳдь до утворждеиія 
въ  правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мЬсяцевъ, если наслѣдникаыи и душепрнказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствевныя ходатайсгва, по при невре- 
мѣнномъ условіи представленія іши наличными деньгами обеолечешя процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳыя просрочки, счнгая таковую со дня ваступлевія срока 
ссуды впредь до волвой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душевриказ- 
чики и васлѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчввяться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прішятыѳ Обшествомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ мавлеровъ на біфжѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчеиія,— съ  нублачнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, аослѣ предварятельяой публикацін ві, мѣствыхъ газетахъ и въ га- 
зѳтѣ «К авказъ».

§ 29. Яедвпжпмыя имущества, заяожевныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія ва нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лячные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  вубличнаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ вослѣднсй публикацін, трое.кратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнено свыше трех- 
сотъ рублей, то и въ  «Правитѳльственномъ Вѣстнпкѣ». Торгъ производится въ  засѣданія 
совѣта и начинается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соедипеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ во продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижиыѳе нмущѳство на торгахъ, вся сѵмма долга, 
слѣдуѳмаго Общеетву, поыолнена не будетъ, го Общество можетъ нли назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе нмуіцество в ъ  своемъ вѣдѣпін, продать ояое по 
вольной дѣиѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ иослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порлдкоііъ, какъ и при продажѣ съ  вублнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательыыми, какая бы цѣна ва ішхъ ни была 
иредложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
a расходаыи, выдается владѣльду лроданнаго имуіцества, или, если иыѣются въ внду 
другіе кредиторы, нрепровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общсствомъ недвнжимомъ имуіцествѣ 
нѳдоиыки въ  государствепвыхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняготся покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  снхъ впдахъ количество этихъ 
ведоимокъ долж но.быть показываемо въ  описи означеннаго иыущѳства.

§ 30. Если вричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ве 
можѳтъ быть пополнѳла на основаиіи § 26, то пепополвонная еуима распредѣляется ко 
взысканію съ  прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31 . 11а каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и' неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается в ъ  видѣ псни полпродента за каждые нолмѣсяца, иачиная со двя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



M 178. — 7239 — От. 1179

просрочки в впредь до уплаты или взыскапія вышеукаэаяныііъ норядкомъ, ечнтая каждые 
пачашпіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Ыезависимо огь  опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ с ь  неиснравнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріалы ш е и другіе 
тому ііодобные.

V. Управлекіе

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г) пріемпый комихетъ.

а) Общег собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества м созывается одинъ равг 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или ио требованію 
дзадцати членовъ Общества, письменыо заявленному правленію, должны быть созывавкь.1 
чрезвычайішя общія собранія.

Примѣчаніе. Члеиъ Общества, допустишпій до протеста въ  качествѣ векселеда 
теля, поручителя или бланконадписателя учтеоный въ Обществѣ вексѳль я не оплатив- 
шій его за двв нсдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества 
§ 34. 0  нредстоящемъ общемъ собраиіи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетв и въ  газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайпоыъ 
общемъ собранін, незавнсимо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, по указанному ныи мѣсту 
ннтельства, особыми повѣстяами, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
иредметы, подлезкащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общеетва, если въ  собрапіи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной третн оберотыаго капитала Общества. Въ случаѣ. 
есди въ  назначеиный для общаго собранія день соберетея ыенѣе такого числа членовъ нлн 
десятЕпроцентные взносы ихъ будуть составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
роінаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собранін иостановляются ярисут- 
етвующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ толъко дѣла, для рѣш еаія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36 . Въ общвхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ із ъ  членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступг 
къ другнмъ занятіямъ. До сего нзбранія иредсѣдательствуетъ въ  собраиіи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заетупающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта, 
правленія, пріемпаго комитета, ревизіопной коммнсіи, a также другія служащ ія в г  
Обществѣ лвгца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ,
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no можетъ располагать еще однимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеяа. Больв 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

ІІримѣчанге. Унолпомочія на иодачу голоса даются въ  *ормѣ письма, которие
должно быть заявлепо въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, ва трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія обіцаго собранія постановляются простымъ болылинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ яи. 5 н 8 § ЗУ. Въ случаѣ равеяства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній по двлаиъ , означеянымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ ярисутствующихъ въ общѳмъ собраиіи 
членовъ.

§ 39. Предмѳгы занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избраиіе членовъ цравленія, деігутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіояную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкіпій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной хоммнсіи, утверждеиіе отчѳта a постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, яредяоложепій правлеяія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.

5 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳпій устава.
6 . Разрѣшѳніѳ предположеній о иріобрѣтеяіи нѳдвижимыхъ кмуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общсства.
7 . Назначеніе слособа и размѣра вознаграждѳнія дѳнутатовъ совѣта, членовыіравленія, 

членовъ нріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8 . Постановленіе о закрытін и ликвидадін дѣлъ Общеетва бвзъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе денутатовъ совѣта и члоновъ иравленія до истеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предподоженіѳ, производится закрытою баліотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраыіѳ яе нначе, какъ чрезъ яравленіѳ, но предаарк- 
тѳльяомъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A нотому, есля кто изъ члеяовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для яользы Общества предложопіе, или ярияѳсти жалобу на управленіѳ, яе нсключая 
зѣйствій самого нравленія, то должеяъ обратиться въ  правлеиіе, которое представляетъ пред- 
ложоніе или жалобу, со своямъ заключеяіѳмъ иля объяснѳиіегь, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальяѣйшее направленіе дѣла, нричемъ, однако, яред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя яѳ мѳнѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣяіѳ общаго собраяія, съ заключекіемъ правленія a совѣта, 
если только гакое іірвдложеяіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія ж.е объ нзыѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ яравлевів 
пе позже, как/ь за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнснія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обпщмъ 
собраяіемъ (§ 39), правленіе представляотъ на утверждеиіе Министра Финаысовъ.
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б) Сооѣтъ Общества.

§ 43. Совѣгь Общества состоитъ изъ шести деиутатовъ, нзбираомыіъ обіцимь собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, н игъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увелнчено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избараются на три года и выбываю тъ, еначала го> очереди, опредт.- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—яо старшинетву вступлоніи 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пврвомъ же общомъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  втомъ званія до окоачанія срока, на который былъ 
избрапъ депутатъ, нмъ замѣкеішый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличонія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами язъ ахъ срѳды яа одинъ годъ. Вг 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираотся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобсости, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чащв, по прнгла- 

шенію правленія Общества, нли по жѳланію, изъявленномѵ ве менѣе, какъ трѳмя депутатами,
§ 47. Засѣдаиія совѣта счнтаются состоявтимися, если въ нихъ арисутствуегь не 

менѣе пятн лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трѳхъ деиутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аются по простому большинству голосовъ. При равеиствѣ 

голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ,
§ 49. Кь предмотамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе панбольшаго размѣра, вышѳ котораго кредигь яв долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члеиовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра яроцентовъ по учвту вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ я ио 

текущимъ счетамъ и комшісіоннаго вознаграждѳнія за производство поручеаій и храненіе 
цйнностей, равно опредѣлѳніе прочихъ условій вѳденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, яо продставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощяи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе я увольнеаіѳ прочикъ служащихъ зависигь неиосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлеиія.
4. Разсмотрѣніе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ яо управлѳнію дѣлами Общества л предъ- 

явленіѳ таковыхъ см ѣгь яа утверждепіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представлепіе на утвѳржденіѳ общаго собрэнія предположеній о способѣ н равмѣрѣ возна- 

гражденія нредсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ нріемнаго комитета н ревизіонной комнисіи.
6. Утвержденіѳ ипструкцій правленію о раснрѳдѣленін занятій между членама я о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства a отчетностн.
7. ІІересмотръ, каждые гри мѣсяца, всѣхъ обязательствъ н векселей, яринятыхъ ярэ- 

влѳніеыъ, свидѣтѳльствоваиіе налкчііоети кассы и, независимо отъ того, яроизводство вне- 
еапныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для
постояішаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитвльно во-
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денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаіотъ правлеиіш, которое, въ случаѣ несогласія
сбоѳго съ  замѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора несоглаоій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ цравленіснъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
браніс, еъ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлсніе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и в ъ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указавныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
еобраніи, и прсдставленіе собраніго по всѣкъ  дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основанін § 9, педвижимыхъ 
имущоствъ, въ  случаѣ неисгіравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ яравленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на которыіі они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
иовѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ иаущ ествъ, представляѳмыхъ члепами Общества 
въ обезпеченіе приниыаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳрадіямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правлеыія, въ 
ііріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мннистра Финаисовъ возникающихъ, во нсполнепію 
сего устава, ведоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзыѣненій устава.

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

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрапія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтВ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовьшн билетами (жетонами) за каждоѳ васѣданіе, по ѵтвержденіи общпмъ собра- 
н іегь  размѣра вознагражденія этимъ способохъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щ ества далн чнстую приіы ль.

§ 52. Депутаты пэдлежатъ отвѣтственностн по вакону за вѳисполнепіе возложенныхъ 
на нихч, обязанностой по управленію дѣлами Общества, но за убытки u долгн Общества в© 
его ОЕііраціямъ отвѣтствую тъ наравиѣ съ другими члеііами Общества, соразмврно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоигь изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбнраютъ нзъ среды своей предсѣ 
дагѳля иа одинъ годъ.

Члоны правлеш я вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по стартинству нзбранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собравіи другія лида, но могутъ быть 
опять избравы тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличеыія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ и г ь  вы-
бытія опредѣляетея общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прсдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

нравленія по опредѣленію правленія, a для замѣяы заступившаго мѣсто нредсѣдателя яли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члепа ыеаедленно цазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Деііутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена пралленія, остаетея въ  этоіі 
до.шности до ыѳрваго общаго собранія, ю торое избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокь, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія члеиъ. Во время исполнеаія 
должности члева правленія депутатъ пользуется всьми правами u иесетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая продоставлевяыхъ 
нвпосредственно пріемнозгу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49 ).

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

ставляемыхъ г ь  учету векселсй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суамы, свыше коей нѳ должны быть прииимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрыгою баллотировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. ІІредварительное обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовлеиіе ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общвства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ саѣ тъ  расходанъ.
Главпая же обязанпость иравленія должна состоять въ  сохраненів палнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворбнія требованій с 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ііо  текущииъ счетамъ, такъ в вообщѳ для точваго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмснвыя свошенія Общества производятся правленіемъ, за подписыс» 
іфедсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за лодписью 
вредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ. '

§ 57. Вознаграждепіѳ члевовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія в 
можетъ соетоять илн изъ ностояннаго жалованья, нли изъ отчисленія въ раздѣлъ иекду ннык 
указаиной собраніемъ доли годовой прибыли, нли жѳ изъ соедиыенія хого и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыѳжду его членаыи и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводсгва, счетоводства и отчетности опредѣляются ииструкціею. 
составляемою правлевіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

<5 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ еку , завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дЬйствигелыіостп засѣданія правленія требуется црвсутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голоеовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ леревѣсъ. Если въ  яравленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одвиму 
дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшеиіе совѣта.
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И остап овлен ія  ііравлен ія  эап н сы ваю тся  въ  ж урн алъ  и ііодігасываю тся всѣм в прпсут- 
лчвующими в ъ  засѣ дан іи  члѳнамн.

§ 6 0 . П редсѣдатель и члсны  п равл ен ія  долж ны  исполнять свои обязанности яа  основаніи 
сего  у с т а в а , да іш ы х ъ  им ъ со вѣ том ъ  ш іструкд ііі, a  такж е постановлсш й общ аго ообраиія, по 
долгу совѣ стп  и в ъ  ви д ах ъ  пользы  О бщ сства. За  п ревы ш ен іе  власти  и вооОще противоза- 
конны я д ѣ ііств ія  они, нсзависим о о тъ  уволы існ ія  общ имъ собраніемъ, по иредставленію  о 
сеюъ с о в ѣ т а , п одл еж атъ  лпчной и имущ ествёпной отвѢтствѳішости в ъ  установлениомъ обшнми 
законамн и орядкѣ ; по за  долгп и убы тки  по опѳрац іям ъ Общ ества отвѣтствую тъ  наравнѣ съ  
другим и члекам и О біцества, соразм ѣрно откры том у  каждому и зъ  н и хъ  кредиту.

t) Лріемный комитетъ. \

§ 6 1 . Д ля разсм о тр ѣ н ія  прош еній  о п ри н ятін  в ъ  члены  Общ ѳства и оцѣнки обезпечсиій, 
п р ед ставл яем ы х ъ  согласно § 9 , a так ж е  для опредѣленія совмѣстно с ъ  иравлеиіеы ъ степени 
благонадеж ности  векселей , п р ед ставл яем ы х ъ  к ъ  учету  (и. 1 § 1 7 ) , и разм ѣра той суммы, 
евы ш е  коѳй ііе долж ны  б ы ть  приним аем ы  вскселя  к ъ  учету  отъ  каж даго  члена, избврается 
совѣтом ъ  к ом и тетъ  и зъ  д есяти  членовъ Общ ества.

Дримѣчаніе. Е сли число членовъ  Общ еотва значительно возрастаетъ , то  чнсло
члеиовъ  пріевш аго ком итета м ож етъ , во  рѣш еііію  общ аго собранія, бы ть увеличено.
§ 6 2 . Д зъ  чнсла член овъ  ком итѳта в ы б ы в а е т ъ  но очереди, каж ды е ш есть м ѣ сяцевъ , 

п о л о в ш а  с о став л я ю щ и х ъ  ѳго л и д ъ  и зам ѣ н я ется  новы мн члснами.
Члены . в ы б ы ваю щ іе  и зъ  ком итета , м о гу тъ  бы ть  вновь избираемы  не ранѣе, к ак ъ  черезъ 

ш есть  м ѣ сяд ев ъ .
К аж ды й  членъ О бщ ества, не заним аю щ ій долж ноств члена иравлен ія нли депутата, 

м ож етъ  б ы ть  п р и гл аш ен ъ  в ъ  члены  пріемнаго ком итета.
П редсѣ д атель  ком итета и зб н рается  его членами и зъ  своѳй среды  ва  каждое засѣ давіе.
§ 6 3 . П ріем ны й к ом итетъ  дл я  р азсм отрѣ н ія  п еред аваем ы хъ  в ъ  нѳго вравленіѳм ъ прош еній, 

докум ентовъ  и вексѳлей  соби рается  по м ѣ рѣ  надобиости.
§ 6 4 . П ослѣ  с л о в ес н ы х ъ  совѣ щ ан ій  о л и ц ах ъ , ходатай ствую щ н хъ  о пріемѣ я х ъ  в ъ  члены 

О бщ ества, п р іем яы й  к ом и тетъ  п о стан о в л яетъ  окончательпо о сем ъ рѣш еніе посредствомъ 
зак р ы то й  баллоти ровки , оп ред ѣ л яя , вм ѣ стѣ  с ъ  тѣ м ъ , р а зн ѣ р ъ  сум м ы , в ъ  которой можетъ 
бы ть  о т к р ы т ъ  имъ к р ед и тъ , в ъ  и р ед ѣ л ах ъ , у стан о в л яем ы х ъ  согласно §§ 4 9  и 5 5  сего устава .

Д ля д ѣ й ствн тел ьн ости  п остановлен ій  по сему предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы  оно бы ло при и ято  не м епѣе, к а к ъ  трем я четвертям и  голосовъ  п рисутствую щ ихъ чле- 
н овъ  ком и тета, и чтобы  в ъ  засѣ дан іи  находилось не менѣе половины всего  числа членовъ 
его (§  6 1 ) .

§ 6 5 . В ь  слу ч аѣ  о тк аза  просителю  в ъ  принятіи  его  в ъ  члѳны , вс ѣ  представленпы е имъ 
дохуы енты  в о зв р а щ а ю тс я  ему чрѳзъ п равл ен іе , безъ в е яп и х ъ  объясиенііі о руководивш ихг 
ком итетом ъ соо б р аж ен іях ъ .

§ 6 6 . Степень благопадеаш ости  векселей , п р ѳ д ъ явл яем ы х ъ  къ  учету ( § 1 7  п. 1 ) ,а т а к ж е  
разм ѣ р ъ  сум м ы , свы ш е  коей це долж ны  б ы ть  припимаемы к ъ  учету  векседя отъ  каждаго 
члѳна, опродѣляю тся в ъ  общ ихъ  за с ѣ д а н ія х ъ  п равл еи ія  с ъ  членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ но мепѣе иоловииы  и х ъ  (п . 2  § 5 5 ) .

§ 6 7 . В озн аграж ден іе  членовъ  иріем наго ком итота эави си тъ  отъ  усм отрѣнія общ аго 
с о б р ан ія .
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VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается <ть 1 яньаря по 31 декабря.
§ 69. Подробний годовоіі отчетъ Общестиа долженъ быть составленъ и иерѳданъ пра- 

плеиіемъ реввзіоввой комнисіи для провѣрки ае возже, какъ эа мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очерсдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммвсія состоитъ иэъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче 
рвднымъ общииъ собрааіемъ. Для замѣщеяія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ тоыъ же 
еобраніи трв капдадата. Киммасія заключеніѳ свое ио провзвѳдеявой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собравію a сообщаетъ докладъ, предварительяо ваесевія въ  общее собраніе, 
оовѣту Общества.

Способъ возпаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніеыъ.

Цримѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, ио требо-
ванію ея, вадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгв и докумепты.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключвтельвый балавсъ 

па 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстннкѣ Финаи- 
• овъ, ІІроиы тлеяности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ æe изданіяхъ печа- 
тается u полугодовой балансъ Общоства на 1 іюля. Въ частиыхъ же вовременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ u балансы Общества печатаются во усмотрѣвію правлекія.

§ 72. Годовой отчеть Общестза въ  р у х ъ  экземплярахъ со всѣми относящвмися къ 
вему докумеатамв (отчетъ ревнзіонной коммнсіи, доклады совѣта и правлеаія, иротоколъ 
общаго собравія), a также ежемѣсячвые балавоы, Общество обязано вредставлять своѳвре- 
мевво въ Миаистерство Фаваасовъ (въ  Особеввую Каацелярію ло Кредвтной Чаети).

VII. Распредѣленіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прибылыо Общества првзааѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ва содер- 
жавіе в управлевіе Общоствомъ в в ) убытковъ по овораціямъ. Изъ выведеняой такнмъ 
образомъ чистои прибыли отчвсляется ве меиѣе 1 0 %  въ завасвый капиталъ, 3 %  ва 
дѣла благотворительаыя н общеволезвыя, яо усмотрѣвію общаго собравія, a вся осталъная 
с.умаа врябыли можетъ быть вазвачева въ раздѣлъ можду всѣмв члевами Общества, вмѣю- 
щиив право ва дивндендъ, пропорціовальио суммѣ открытаго каждомѵ изъ ннхъ кредята.

§ 74. Выдача члевамъ Ооіцества дивиденда производится, во яредложевію совѣта, врн- 
вятому общныъ ообрадіемъ, послѣ утворждевія собрааіемъ годового отчета.

§ 75. Члевы, постѵвившіе въ  Обіцество въ течевіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибылв, нмѣютъ право лишь ва полугоднчаий дввидепдъ и только въ  томъ случаѣ, 
еоля состоялн члѳяама не мѳвѣе шести мѣоядевъ. Лвда, вробызіаія въ  Обществѣ менѣе 
аолугода, в г  раздѣлѣ дивидеада ве участвуіотъ.

§ 76 . Дивиденды, ис воотребованные члеиамв въ течѳвіе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общамъ првбылямъ Общества.

§ 7 7 . П отери, при заклю ченів годовы хъ  счѳтовъ , с а в с ы в а ю т с я  съ  п ри бы лей , a зя 
пѳдостаткомъ т а к о в ы х ъ  п окры ваю тся н зъ  зап асваго  к ап ятал а . Н едостаю щ ая за тѣ м ъ  суммм 
воволняется члснами ук азап яы м ъ  в ъ  §§ 2 6 — 31 порядком ъ.
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VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сум&гь, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ оей имветъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запаеный іав втал ъ  превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, излигаекъ запаснаго капитала можетъ быть обраіцаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государотвѳішыхъ н П рави гельством ъ  гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полвыиъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію мѳжду членаміі Обідества 
соразмѣрно кредиту, к а ы м ъ  каждыи нзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлеяія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Владішірско^, Кубапской 
области, Общѳство взаимиаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыа 
аеобходиыы для его собственваго ыомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельностн Общества и закрытія его, ликвпдація дѣлъ 
a операцій Общества пронзводнтся порядкомъ, указаннынъ въ  Уставѣ Кредитнонъ (Св. Заж., 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уотавонъ, Общество подчи- 
аявтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣкъ , которые будуть впредь 
аостановлены.

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