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1220. Объ увеличеніи основного капитала Черноморско - Биби-Эйбатскаго неФ іянаго акціонернаго 
Общества.

1221. Объ измѣненіи устава С.-Петербургскаго Товарищества для производства Глухоозерскаго 
портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

1222. Объ утвержденіи устава Бергдорфскаго Землѳдѣльческаго Общества взапмнаго кредита.

1223. Объ утвержденіи усіава Подгорненскаго Общества взаимнаго кредита.

1224. Объ утвержденіи устава Святокрестовскаго Общества взаимнаго кредпта.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1214. О равмѣрѣ преміи по акдіямъ дополнительнаго выпуска М осковскаго ак д іо -  
нерваго Общ ества для производства цемента и другихъ отроительныхъ мате- 
ріадовъ и торговли ими.

Вслѣдстіе ходатайства «Московскаго акціонернаго Общества для производства демента 
другихъ строительныхъ матеріаловъ и торговли ими» *) и на основаніи Высочаііше утвер-

*) Уставъ утвержденъ 18 іюля 1875 года.
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ж деннаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ *), Миішстерствомъ Тор- 
говли и Проыытленности разрѣшѳно премію по акціямъ Высочайше прѳдоставленнаго назван- 
ноыу Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ размѣрѣ 20 руб. на акцію, съ соотвѣт- 
ственнымъ сему установленіемъ выпускнон цѣкы таковыхъ акцій въ 120 рублей каждая.

0  семъ Мннистръ Торговли и ІІромышлѳнности, 23 сентября 1911 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 1 5 .  О равмѣрѣ преміи по паямъ доподнительнаго выпуока торгово-йромыіпленнаго 
Товарищ ества Т. И. Гагень въ Мооквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Торгово-Промышленнаго Товарищества Т. И. Гагенъ въ 
Москвѣ» **) и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Ко- 
митета Миыистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшено прѳмію по 
паямъ предоставленнаго названноыу Товарищѳству симъ Министерствомъ дополнитѳльнаго 
выпуска назначить въ  размѣрѣ 59 руб. 84  коп. на пай, съ соотвѣтственнымъ сѳму устано- 
вленіѳмъ выпускной цѣны таковы хъ паевъ въ  1 .059 рублей 84 коп.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1911 года, донесъ Прави- 
гельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 1 6 .  О продленіи срока для ообранія первой части ооновного капитала Т и м ан ок аго  
нефтянаго и горноыромышленнаго акціонернаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Тиманскаго неФТянаго и горнопромышленнаго 
акціонернаго 0бщ ества“  ****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
иоложенія Комитета Мипистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истѳкшій 30 мая 1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 30 мая 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учредителями распубликовано было в ъ  поимѳнованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 1 7 .  Объ и в м ѣ н ен іи  уотава Товарищ еотва юфтеваго вавода Владиніръ Оавинъ въ 
Ооташковѣ.

Вслѣдствіѳ ходатайства „Товарищества ЮФтеваго завода Владиміръ Савинъ въ Осташ- 
ковѣ“ **«**) и на основаніи прим. къ § 89 устава его, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленнос^и разрѣшено § 39 съ  прим. означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ п р а в л е н іе м ъ ............................. » и т. д. безъ измѣнѳнія.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ  силѣ.
О сѳмъ Министръ Торговли и Промышленностн, 25 сентября 1911 г., донесь Прави- 

тѳльствующѳму Сенату, для распубликовавія.

*) Собр. узак. за 1899 г., № 152, ст. 2827.
**) У ставі утвержденъ 20 октября 1899 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
***#) Уставъ утверждень 21 октября 1909 года.

***»*) Уставъ утверждеиъ 14 ноября 1897 года.
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1218 Объ иэмѣненіи устава лкціонернаго Общеотва Боково-Хрустальокцхъ автра - 
дитовыхъ копей.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонериаго Общества Боково-Хрустальскихь антридитовыхъ 
кипей“ *) и на основаніи § 74 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣіиено § 24 съ прим. означѳннаго устава излижить слѣдующимь образомь:

§ 24. Правлѳніе Общ ества^остоитъ изъ ияти директоровъ, избираемыхъ общимь си- 
браніѳмъ акціонеровъ. Сроки избраиія директоровъ оиредЬляются § 27. Мѣстоііребываніе ира- 
влеиія находится въ С.-Петербургѣ.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
0 семъ Министръ Торговли и Иромышленносіи, 25 сентября 1911 г., донесъ Прави- 

тельствующѳыу Сенату, для распубликованія.

1 2 1 9 .  Обь иэмѣневіи уотава акдіонернаго Общеотва Эраотовокихъ каменноугольных» 
копен P. К. и Г. X . Вродокихъ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Эрастовскигь каменноугольныхъ копей 
P. К. и Г. X. Бродскихъ“ **) и на основаиіи § 76 устава его, Министерствомъ Торговли и 
ІІромышленности разрѣшѳно § 26 означѳннаго устава изложить слЬдующимъ образоііъ:

§ 26. ІІравленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредвляются § 29. Мѣстопребываніѳ пра- 
вленія находится въ гор. Харьковѣ.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 25 сентября 1911 г., донесъ Ирави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 2 0 .  Объ увеличеніи ооновного капитала Ч ерноморско-Биби-Эйбатокаго нефтянаго  
акціонернаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства «Черноморско-Биби-Эйбатскаго неФтянаго акціонернаго Обще- 
ства» ***) и на основаніи прим. 2 къ § 16 устава его, Министерствомъ Торговлн и Промы- 
шленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 7 0 0 .0 0 0  руб. 
до 1 .400 .000  рублей, носредствомъ выпуска 7 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
700 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнйтельныя акціи выпускаются ии нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 100 руб., бѳзъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сѳго, ѳщѳ премій въ  ва- 
пасный капнталъ цредпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шести ыѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложеиныя въ уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли u Нромышленности, 28 оенгября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Устачъ утверждеиъ 29 іюля 1910 года.
**) Уставь утвержденъ 17 *евраля 1910 года.

***) Уставъ утвержденъ 29 аирѣля 1909 года.
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1 2 2 1 .  Объ измѣненіи уотава С.-Петербургскаго Товарищества для проивводства Глу- 
хооаерскаго портландъ-цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ.

Вслѣдствіе ходатайства «С.-Петербургскаго Товарищества для ироизводства Глухоозер- 
скаго портландъ-цѳмента и другихъ стройтельныхъ матеріаловъ» *) и на основаніи прим. кь 
§ 63  устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 2 2 ,2 8 ,5 4  и 55 
означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22 . «Въ директоры и кандидаты избираготся лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
ста паѳвъ, которые и х р а н я т с я .........................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 28. «Для ближайшаго з а в ѣ д ы в а н ія ............................................................ директора-
распорядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ означенныхъ въ § 22
ста паевъ, ещѳ не менѣе пятидесяти паевъ, которые также х р а н я т с я ................................
.....................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 54. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ. Каждые двадцать пять паевъдаю тъ 
право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основного капитала 
Товарищества.

§ 55. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двадцати пяти паѳвъ, могутъ соединять, по 
общей довѣренности, паи свои для полученія іірава на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, 
въ  § 54  указаннаго.

0  семъ Министръ Торговли и Промыпшнности, 5 октября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 2 2 2 .  Объ утверж деніи уотава Бергдорфокаго Земледѣльческаго Общества взаимнаго 
кредита.

Ыа подлиннонъ написано: «Утверждаю». 9 октября 1911 года.
Подписалъ: За Минисіра Финансовъ, Товарищъ Министра В . Покровскій.

т

y  С Т A В Ъ
БЕРГДОРФСКАГО ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВД ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. БергдорФскоѳ Зѳмледѣльческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ сѳлѣ 
БергдорФѣ, Тирасиольскаго уѣзда, Херсонский губѳрніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи 
сѳго устава, состоящимъ его членами лидамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Иримѣчаніе. Лида, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
вреыя членами другого общества взаимнаго крѳдита.

*) Уставъ утвержденъ 26 сентібря 1879 года.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь ізъ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
иости или суммѣ нредставленпаго каждымъ ибезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳніи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгамы десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ор«ѣ, обязательство въ  томъ, чго принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суымы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денсгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ капн- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хь кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланншш  ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносѳвъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются бѳзъ измѣнеиія.
§ 5. Даименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ  

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

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
іаеиѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъне- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члѳны Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
гаеиіе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезиечѳніемъ сего кредига и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именио или же
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бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемаому комитету бла- 
гонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, ваходя- 
щ агося въ  сѳлѣ БергдорФѣ и Тираспольскомъ уѣздѣ, Херсонской губѳрніи; 3) на основаніи 
заклада государствевныхъ процентныхъ буыагъ, акцій или облигацій, нользующихся гаран- 
тіею П равительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризмаваѳмыхъ 
пріѳмнымъ комитетоыъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комигетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общѳства, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпастъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежностн лица, или по роду и цѣнности представленнаго иыъ обезпечснія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а ) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установлевнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховои полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оиись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлавной въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещѳніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣгпать, какъ увеличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополнѳніѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и умепыпеніе кредита 
сь  возвращенівімъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взпоса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правлѳніе отъ члевовъ 06- 
щеотва представленія дополвитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳ- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крѳдита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потрѳ/Зовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одиой ѳго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредига, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимь. Въ случаѣ неиополненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующ ей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня нодачи заявленія всѣхъ иравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтетвеннымъ по 
возмѣщенію убытковъ ііо  опѳраціямъ, расирѳдѣляемыхъ м ѳ ж д у  всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времеіш окончагельиаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ нредставлѳны 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнін возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  которыи подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во
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вторую ш ш вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующііі 
годь. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны бьггь по- 
крыты долги выбывающаго члена Общѳству, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегь 
права на дивидѳндъ за то иолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за врѳмя же со срока прекращенія ирава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой ирибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процѳнтами цо безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, цричитающихся на долю 
выбывшаго члѳиа, всѣ взысканія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
тѳряѳтъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Вь случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, a такжѳ нре- 
кращенія гражданской иравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такііми членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол-, 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществѳнныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмь же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлрвныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на іюполненіе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи уотановленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпѳчѳній и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иваче, какъ по предваритѳль- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности сго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлевъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арестана 1 0 %  
ого члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ нодлежитъ немедлѳнному исключѳнію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношоніи выдачи изъ Общества иредставленныхъ гаковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, постуиается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обраіценъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ  те- 
ченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. БергдорФскому Зомлѳдѣльческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется про- 
изводить слѣдующія опѳраціи:

1. Учегь представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещв ио крайней мѣрѣ одна подпись лица, признапнаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ  иріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1222. — 7414 — № 183.

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

а ) государствѳнныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣыы сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нс пользующіяся гарантіею 
П равительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежш хъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и иодъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суыыы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ* желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ трѳтей стоимости показавныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы 8астрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процептовъ;

г) драгодѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо в ъ  ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  ихъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общѳства и ностороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ 
въ тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денѳгъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріенъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагь, выіпедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на гекущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣрѳніе цріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле 
новъ Обіцества, возвращаются лишь по иолной уплатѣ внѳсенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, пѳстороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳроучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ г.ь другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар-
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ныхъ докумѳнтовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вексѳля съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченныѳ залогомъ сельскохозяйствеішыхъ иыѣцій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущшгь счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговрѳыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Прим7ьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляѳмъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки, векселей и другнхъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятьш ъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ  оборотпый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вігладаиъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22. Даличныя сумыы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствепнаго Банка, или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
не мепѣе десяти процентовъ обязатольствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Біілеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и тѳкущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имѳни правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внести на пополненіѳ убыгковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нигь обязатѳльству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ пеисполнѳшя сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, иравлѳніѳ взыскиваетъ причи- 
гающуюоя на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлѳинаго имъ при вотуплеиіи въ Общѳство обезпеченія; ѳсли же 
обезпѳченія представлено 'пе было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нвдостаткѣ 
онаго, когда такой члень принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущѳотва 
поручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общесгва. Еогда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его ііо  операціямъ Общества, a также и открытый крѳ- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтствѳнно умеііьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можѳтъ 
іютрѳбовать прѳдставлѳнія въ  обезпеченіе кредита вещественааго залога или поручигельства 
(§ 11 ), если члѳнъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадѳжности 
(п. 1 § 9).

§ 27. В ь случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по иротестѣ 
иредотавляются ко взысканію порядкомъ, установлеинымъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ йеуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳугілачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечѳній; 
вырученная при семъ суыма, остающаяся свободною за пополнѳніѳмъ долга Общѳству съ опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳчѳнія срока вѳкселю, учтенному члѳ- 
номъ въ  Обществѣ, вѳкселедатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
гглатежи, то членъ-векселепрѳдъявитѳль обязанъ, ііо первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненііі сего вѳкселепредъявителями въ мѣсячный срокъ.со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтс/гвешюй повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдсгвіями, 
изложѳнными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляѳтся ираво, при настуиленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
нравахъ наслѣдсгва или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершигь членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣнномъ 
условіи прѳдставленія иыи наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳмыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнламъ, установлѳннымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, нринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжѳнію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— с ь  публичнаго торга въ помѣ- 
щсніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ прѳдваритѳльной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Нѳдвпжимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обіцеству какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истѳчѳніи
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мѣоячнаго срока отъ нослѣднѳй публикаціш, троѳкратно напѳчатанной въ течѳніѳ шѳсти нѳдѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствеиномь Вѣстиикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, в8ыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ приооединеніемъ къ неіі 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сунма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будегь, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ но вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истечѳнія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ поряд- 
комъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, ио сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончатольными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пенѳй и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ  виду другіѳ крѳдиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныіъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнѳна на основанін § 26 , то нѳпополненная сумма раснредѣляется к ъ в з ы - 
сканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указапнымъ вь  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члена и неуплачонную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
проорочки н впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгаіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § иешГОбщество взыскиваетъ 
съ неисправнаго ллателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
лодобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеотва завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлеиіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одвнъ разъ 
въ годъ, не позднѣе иарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по трѳбованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявлѳнному лравленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайиыя общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общѳства, допустившій до протеста въ  качѳствѣ векоеле- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вѳксель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаотся права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
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§ 34. 0  цредстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳгся публикація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраиіи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ого обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокушюсти не менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳслн въ  назначенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа члеиовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
члѳнами, въ  ісакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніѳ.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ писыіа. которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простыыъ болыпннствомъ голосовъ, 

исключая дЬлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніл 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятіи общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчѳга Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣіііѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утверждѳніе отчота и постановленіе о распредѣлѳнів 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніо, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположѳній правленія,
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совѣта и чдѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочш правленія и 
совьта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе иредположеній о иріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Иостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества' безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, иыъ установленнымъ. 

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе нѳ иначѳ, какъ чрезъ ііравленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее наыравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Кредложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть иредставлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Дредположенныя измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собравіемъ (§ 39), правлѳніе представляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очередн, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣіцѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новыіі дѳ- 
путатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончаиія срока, на которыи былъ избранъ 
депутагь, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опрв-
дѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно прѳдсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію иравленія Общества, илн по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшішися, если в ь  нихь приоутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  тоыъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аюгся по простому болыпинству голосовъ. Ііри равенствѣ 

голосовъ, голосъ иредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳть перевѣсъ.
§ 4 9 . Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крвдитъ нѳдолжѳнъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равио опредѣленіѳ нрочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироизводителеи и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніѳ прочихъ олужащихь зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳетва и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго ообранія со своимъ заключеніемъ.
5. Предсгавленіѳ на утвержденіе общаго собранія прѳдположѳній о способѣ и разыѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитетаи ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ u векселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, ироизводство вне- 
зашныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
поотояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего с ь  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка систавляемыхъ иравленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

Общества и общаго .годового отчета и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общеесобра- 
ыіе, съ  предположеніемъ о распрѳдѣленіи нрибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Одредѣленіе, ыо првдставлѳнію правленія, і іо д ъ  какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы осуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, нодлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраыіи, и представленіѳ собранію по всѣыъ дѣламъ ааключеній.

11 . Постановленія о продажѣ нринятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
ямущ ествъ, въ  с-лучаѣ неисправности передъ Обществомъ нрѳдставившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, аа 
исключеніемъ иодлежащихъ разсмотрѣнію оОщаго собраиія.

13. Замѣщеиіе своими членами члеиовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихь отсут- 
ствія цли окинчателыіаго выбытія до орока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
іювѣрки и утвѳржденія описей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ  обезнѳченіе принимаемаго иміГ иа себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Нредставленіе иа разрѣшеніе Министра Финансовь возникающихъ по иеполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и иравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла постунаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи ибщимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда оііераціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисиолненіѳ возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей но управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ei’o операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлеиіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды па три года. Члены иравленія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члѳны гіравленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираютоя въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члвновъ (§ 4 3 ), порядокъ и іъ  вы бы -
тія опредѣляется общимь собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствующаго по іакому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Олредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благоаадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также разыѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трегей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ. *
Главная же обязанность нравленія 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 письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловаиья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
н и м и  указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
спосвбовъ.

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

§ 59 . Прѳдсѣдатѳль правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члѳны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

Постановленія правленія занисываю тся въ  журналъ и иодиисываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, по 
^олгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За иревышѳніѳ власти и вообще лротивоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо огъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущесгвенной отвѣтственности въ установлениомъ общими
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законами порядкѣ; ио за долги и убытки ио онераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члѳнами Общества, соразыѣрно открытоыу каждому изъ нихъ кредитѵ.

г) Пріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезяечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеви 
благонадежности векселѳй, иредотавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй не должны быть принимаемы вѳксѳля къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число члѳновъ Общѳства значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитѳта можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увѳличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очерѳди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члѳна правлеііія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳи срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ  него правленіеыъ про- 

шѳній, дикументовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ созѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно и семъ рѣшеніе ііосрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ т^м ъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумонты возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также разыѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами иріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонвый годъ Общества считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества должень быть составленъ и иередаяъ пра- 
Собр. узак. 1911 г., отдѣіъ второй. 2
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не иозже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначе.пнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. 'Ревизіониая коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимь собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовь избираются иъ томъ жр 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое ио произведеніюй повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію и сообщ аегь докладъ, предварительно внесенія въ общре собраніе, 
совѣту Общества.

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

ІІримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Обіцества представляютъ коныисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги н документы.
§ 71. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества, заключителыіый балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Ироыышлѳнности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и волугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балаисы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія^.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяіцимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
обіцаго собравія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мевно въ Мннисгерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію во Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ва содер 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выводенной такимъ обра 
зомъ чистой ирибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма ирибыли можетъ быть назначеяа въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
віими право на дивидендъ, пропорціональяо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеиію совѣта, при 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳрждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члевы, постугш втіе въ Общѳство въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳнѣе піести мѣсяцѳвъ. Лица, оробывшія въ Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, нѳ востребованяые членами въ  тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямь Общѳства.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовь, сиисываются съ прибылоіі, a за не- 
достаткош , таковы хъ покрываются изъ заиасваго капитала. ІІедостатпіая затѣмъ сумма по- 
полняѳтся членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образустся изъ суммъ, отчисляомыхъ согласво § 73, и изъ 
процелгговъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣптъ пазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходпщихъ 
ію опвраціямч. Обіцества. В ь тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдвтъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каш пала ыожетъ быгь обращаемъ на указаш ш е 
обіцимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный кагіиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцѳнтныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ олучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго каііигала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемь обяэательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразиѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ пихъ имѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Бо.ргдорФскос Землрдѣльчсское 
Общество взанмнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать толі.ко такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для егособственнаго помѣщенія и устройс/гва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣятелыгости Общества и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
и опорацій Общества ироизводится порядкомъ, указашіымъ въ Уставѣ Крсдитноыъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣш аемыхъ настояіцимъ уставомъ, Общество подчиняетоя 
общнмъ законамъ, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

1 2 2 3  Объ утвержденіи устава П одгорненскаго Общ ества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 октября 1911 года.
ІІодписалъ: За Минпстра Финансовх, Товарищъ Мпнпстра Н. Ііощ т скіи.

y  С Т  A В Ъ

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Подгорненское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  станицѣ ІІодгорноіі, 
Лабинскаго. отдѣла, ГСубанской области, съ  цѣлью досгавлять, на основаніи сего усгава, состо- 
яшимъ его члѳнами лицаыъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же. зани- 
мающимся торговлею, промыш леш іостш  и сельскимь хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
обороговъ каниталы.

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

ности или суммѣ представлешіаго каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вмѣсгѣ съ  тѣм ъ, 
въ нроисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
иѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
ООщества наличпыми деньгами десять нроцентовъ съ суммы допуіценнаго ему кредита и 
представить, по установленной <і>о|шѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-
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ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изь членовъ свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества ііредъ третыши лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

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

пятьдесятъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49 ), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по всгупленіи въ  него не 
ыенѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано пристуиить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
сгва, превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если прн этомъ Общество не приметъ 
немвдленно мѣръ къ возстановленію сего отіщшѳнія: пріостановленіемъ нріема вкладовь, 
погашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
a такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи, 
ликвидаціи его дѣлъ, правлевіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

•

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
Щ
§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ  члены Общесгва, водаѳтъ о семъ въ правлевіе про- 

шевіѳ, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ ііолучить кредитъ въ  Обвдествѣ и ва какомъ 
освованіи, т. е. съ  обезпечевіемъ сѳго кредита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обѳзпечѳвія. Прошеніе сіѳ пѳредается правленіемъ въ пріемвый коыитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ в ъ  члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣствой иріемному комитету 
благовадежности просителя; 2 )  иа основанін залога Обіцеству ведвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ  станвцѣ Подгорвой; 3 ) на освовавіи заклада государствевныхъ процсвтныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользунщ ихся гаравтіею Правительства, a также закладвыхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитпыхъ учрежденій, и 4 ) на освованіи ручательства 
одного или вѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.
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Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члѳны Общества, допускаетъ 
ому испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, илн по роду и цѣнности представленааго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кродита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцѳмъ, по устаиовленной Обществомъ Формѣ, и утверждается под- 
писью владѣльца и трѳхъ члѳновъ Общѳства ио назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кре- 
дита недвижимоѳ имущество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 1 0 %  взноса, не иначѳ, 
однако же, какъ ііорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ пмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ ненспол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усыотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благоиадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полиой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другииъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьгаается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхь между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата е м у 1 0 % в зн о с а  
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ 'взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюіцаго члѳна Обществу, a такжѳ н та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбынающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со срока 
прекращѳнія права на днвидендъ и до дня возвраіценія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчанк. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрц-
нимаются въ  раочетъ. Выбывающій члеііъ оо дня іірекращенія ому ираиа на дивидендъ
теряетъ свос право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго члеиомъ Общества, a такжс пре 
кращенія гражданской цравосиособности члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Обіцествэ 
со дня нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члснами при всту- 
пленіи въ Общество обезпоченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членами Обществу, и надающихъ на нхъ долю убыткивъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя ирова выбывіпихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ ироиз- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на иснованіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поиолненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ  и частны хъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обсзпеченій и взносовъ, я во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
ц,ш если иа него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ іщ л еж и тъ  немѳдленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъна 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взнось котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общоству 
§§ 26  и 27 ), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
еніе коего онъ оказался неисправнымъ илательщикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учотъ лрѳдставляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳще по крайнѳй мѣрѣ одна иодпись лица, признаннаго иравлс- 
ніемь, совмѣстно с ь  нріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ ііа шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе 
діальный гекущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общѳства, ііодъ  слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ииотечныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неііодвержѳнвые легкой норчѣ и сложенные въ безопасныхь и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, нимѣщеніяхъ и ііодъ  его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ  размѣрѣ не овышо двухъ третѳй ихъ стоимости, онредѣляемой иа основаніи
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торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не мснѣѳ, какъ на 10% , и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока завлада, иричемъ нолисы на сіи предмѳты должны храииться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзыыхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжс въ размѣрѣ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхь въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлениыя членами на основаніи § 9, равно 
10 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сѳго 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по вскселяыъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества u постороннихъ лнцъ, въ другія 

иѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ностороннихъ лицъ къ учету при- 

центныхъ бумагъ, вышсдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Иріемъ отъ членовъ Общества, постороииихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ ііа текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и иритомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыс отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторошшми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ о тъ  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и о т ъ  учрежденій на х{»аненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнноотей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳксѳлѳй въ другихъ кредитныхъ учреждеиіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подішсью члeнoв^J его правленія.
9. Закладъ собственш хъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ, говар- 

ныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ гіродуктовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члсновъ 
Обіцества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ ооло-векселя (т. е. вскселя, съ одною подписыо векселедателя), 
обезпѳченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ лравилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.)

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a • 
равно по вкладамь и текущимъ очѳтамъ, опредѣляюгоя совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеино публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

Примѣчтіе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
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интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государствѳннымъ Банкомъ, можетъ Оыть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вексслей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учсту, 

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

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

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна 
яревышать болѣе чѣмъ въ лять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на тскущій счетъ 
въ учрѳждеяія Государственнаго Бапка или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества ва вклады выдаются на бланкахъ, котирые могутъ быть печа- 
таѳмы Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, яѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и яе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
ояредѣлѳнвымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлсніѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но во взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезлечевій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшеиу члеву.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ во операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

в ем о гу тъ  быть покрыты лрибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевъ 
обязывается немедлѳвно внѳсти ва пололнѳвіе убытковъ сумму, гі^ичитающуюся па егодолю, 
по распрѳдѣлѳвіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ веисволненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся ва долю такого члеяа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a лрв ведостаткѣ этогп 
вэноса— изъ прѳдставлѳвнаго имъ при вступленіи въ Общество обезлеченія; если же обезпеченія 
врѳдставлено нѳ было,— изъ его имущества, кажое окажется, a при ведостаткѣ онаго, когда 
такой члѳнъ лринятъ былъ въ Общество ва освованіи п. 4 § 9,— съ имущества воручителей.

Нѳисправяый членъ исключаѳтся изъ Общества, есля 1 0 %  взносъ ѳго обращевъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ уяотрѳблена лигаь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствевность его по олераціямъ Общеотва, a такжѳ и открытый кре-
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дитъ на будущее время соотвѣтстяенно уменыиаются. При этомъ пріемный комитетъ можеть 
нотребовать ирѳдставлонія въ обезпеченіс кродита веіцсственнаго залога или поручительстиа 
(§ 11), если членъ былъ нринятъ въОбщоство только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нсуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по лротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаіювленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неѵплаты въ срокъ" по ссудамъ и кредитамъ ііодъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), пеуилаченная сумма іюполііяется продажсю закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся спободною за понолненіемъ долга Обществу сі> 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтешюму 
членомъ въ Общсствѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по иервому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При пеисполненіи сого векселепредъявителямп въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правлсніомъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются И8гь Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщавія умершихъ члсновъ, но 
во всякомъ случаѣ иѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общсства обязаны подчиняться всѣмъ правилаыъ, уста- 
яовленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжѳнію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прсдварительной публикаціи въ газетахъ и въ газетѣ 
сКавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложѳнныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращснія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнсно свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Прэвительствепномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и ыачинастся 
съ суммы долга, взыокиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоединеніемъ къ нсй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, продложенвою за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳбудетъ, тоОбщсство можѳтъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
вовые торги, или жо, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣвіи, вродать овое по вольной
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ц ѣн ѣ , но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдвемъ случаѣ выдается тѣм ъ же 
порядкомъ, какь и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію ООщсства съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончателышми, какая бы цѣна lia нихъ пи была нредложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за  иокрытіемъ всего долга Обществу съ псней и расходами, 
выдастся владѣльцу ироданнаго имущества или, если имѣются вь виду другіе кредиторы, 
црепровождается въ подлѳжащее мѣсто.

Ііримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки вь государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняютс.я покуп- 
щикомъ оверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и внредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ іюрядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіѳся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Пезависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. У правленіе.

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

а ) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не нозднѣс марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованікі 
двадцати члсновъ Общества, иисьменно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до нротеста въ качествѣ вексследа- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
гаій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается нрава участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собравіи дѣлается публикація нѳ позжѳ, какь за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ и въ газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, нѳзависимо огь иубликаціи, члены извѣщаются, по указанвому ими мѣсту 
жительства, особыми яовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, озяачаются 
предметы, подлежащіѳ обсужденію обіцаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявіпимся и рѣшеяія его обязательными для 
совѣта, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи нри- 
сутствовало не меиѣе одяой трети членовъ Общества, десятипроцентные взвосы коихъ со~ 
ставляютъ въ совокупности ne менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначеввый для общаго собранія день собѳрется мевѣе такого числа члеяовъ
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или десятиіфоцентные взносы ихъ будутъ составлит. въ совокупности мѳнѣе одной трети 
оборотнаго капитала Обіцества, то созывается собрапіс иа другои срокъ, не раньшс двухъ 
нрдѣль иослѣ несостоявшагооя собранія. Рѣіпенія въ ссмь собраніи постановляются нрисут- 
ствующими члѳнами, въкаким ъ бы чнслѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жагь только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо нссостоявшееся въ порвый разъ 
общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общсства, ііо 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомь открытіи собранія, до приступа 
въ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи прсдсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не иогутъ быть избираемы члсны со-
вѣта, правленія, нріемнаго комигета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Лримѣчапге. Унолномочія на нодачу голоса даются въ оормѣ гшсьма, котороо
должно быть заявлело въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нсобхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члсиовъ.

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

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

жанію и управленію Общѳствомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣлѳніи прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставоыъ, предположеній правлѳнія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ,превышающихъполномочіеправленіяисовѣта.*
5. Обсуждѳніе предполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеяіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы вь  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ уставовлениымъ. 

Увольнсніс депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истечепія срока, на который они из- 
браяы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собравіе не иначѳ, какъ чрезъ вравлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества иредложеніе, или привѳсти жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, го должѳнъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмитрѣніе совѣта

Огъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшео направленіе дѣла, иричѳмъ, однако, нред- 
ложѳніе или жалоба, поднисанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсыотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ пра- 
влѳніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предноложѳнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе прѳдсгавляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совтмпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳ- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрапіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которыи былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся ие менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, попригла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному нге менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявгпимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ не ыенѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равеиствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ долженъ, быть от- 

крываемъ никому изъ члѳновъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра процѳнтовъ ііо  учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

8. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлѳнію правленія, бухгалтѳроъъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣгъ расходамъ по уиравленію дѣлами Общества и предъ - 
явленіе таковыхъ смѣгь иа утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. ІІредставленіѳ на утвержденіе общаго собранія предноложеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ цравленія, членовъ пріемііаго комитета и ревизіон- 
ыиіі коммисіи.

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

7. Пѳрѳсмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемь, свидѣтельствованіе наличнооти кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
нмхъ рѳвизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчаяія относительно ве-
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніе по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположѳніѳмъ о расиредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсыитрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній u вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды иоль- 

зуются разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, ио утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія зтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанаостей по управлеиію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества но 
ѳго онераціяыъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другпми членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Лравленіе.

§ 53. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на гри года. Члсны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдате.ля 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время оііредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству изб|>аиія.

На мѣсто выбывгаихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

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

правлеііія по оиредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполиенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности сго.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріеыному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Общѳству операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благопадежности пред 

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

3. ІІредварительноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ разсиотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳнів ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Обіцества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Глапная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполиенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязателі.ства же Общества должні.і быть за подписью пред- 
сѣдагеля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждсніо членовъ правленія зависитъ оть усмотрѣнія оГіщаго собранія и
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можетъ состоять или изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указаиііой собранісмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дии засѣданія иравленія, раснредѣлеиіе занятій между его членаыи и вообще вну- 
грешіій порядокъ дѣлоііроизводства, счеговодства u отчетнисти опредѣляютси инсгрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п . 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатель иравленія ехть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены иоыогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлепія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія иравлеиія трѳбуѳтся присутствіѳ предсѣдателя и двухь 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣгааются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлснія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, яо предста- 
вленію о семъ совѣта, нодлежатъ личной и имущѳствснной отвѣтствешюсти въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества огвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждиму изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члепы Общества и оцѣнкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно с/ь правленіемъ стеиеіш 
благонадежности вокселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члепа, избираѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется иовыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ чѳрезъ 

гаесть мѣсяцѳвъ.
Каждый членъ Общѳства, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
ІІрѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ евоей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Ііріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ иего правлеиіемъ про- 

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

члены Обіцества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрыгой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имь кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствителыюсти постановлеиій по сему предмету пріемваго комитета необходимо,
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чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствунщихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи ваходилось не менѣѳ половины всего числа члѳновъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ прѳдставлеішые имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпевь благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учегу (§ 17 n. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей ве должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія оъ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ нс меяѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коымисія заключѳніе свое по произведенвой повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдваритѳльно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

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

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключителыіый балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣствикѣ Фи- 
аансовъ, Промышленцости и Торговли» и въ газетѣ «Еавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печа- 
таѳтся и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ ио вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіо Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасвый капиталъ, ався  осталь- 
ная сумма нрибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, нропорціолально суммѣ открытаго каждому изь ипхъ кредита, 
если причитаюіційоя такимъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ
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10%  взносовъ. Если жѳ причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаѳть 7 % , 
ги излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчислиются въ общіи добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальнше 5 0 %  образуютъ членскую операціонную преыію п 
распредѣляютоя только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года ироизводили 
въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Раснредѣленіѳ 
сіе дѣлаѳтся для каждаго изъ таковыхъ члѳновъ проиорціонально суммѣ иродентовъ, какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и но ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ѳму изъ Общества (по текущимъ счѳтамъ и но вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
иятому общиыъ собраніемъ, послѣ утвержденія сибраніемъ годового отчета.

§ 75. Члепы, иоступившіе въ Общество въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ нрибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менііе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, иричисляются 
къ общимъ прибылямь Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылѳй, a за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Иѳдостающая затѣмъ сумма 
поиолняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капигалъ нревзойдетъ сумм-у 
оборотнаго капитала, излиіпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанныо 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиьшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользовагься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Подгорненское Общѳство взаим- 
еаго кредита*.

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущѳства, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройсгва складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣіпаемыхъ настоящимь ѵставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь  и тѣмъ, которые будутъ впрсдь 
постановлѳны.

0о#і*. уш . 1911 t., отіѢіъ второК. 8
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Ст. 1224. 7440 — № 183.

1 2 2 4 .  Объ утвержденіи устава Святокреотовскаго Общества віаимнаго кредита.

На подлииномъ наппсано: «Утверждаю». 9 октября 1911 года.
Иодпдоалъ: За Мииистра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. П$кровскгй.

y  С Т  A В Ъ

СВЯТОКРЕСТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Святокрестовское Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ городѣ Святого 
Кресга, Ставроцольской губериіи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лнцамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же 
занимающимся горговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствоыъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ ыогутъ быть въ то же 
время членаыи другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, иользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 

ности или суммѣ иредставлешаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, ири вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита u 
представить, по установленной ФОрмѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствешюсть за оиераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и осталыіыхъ 
восьмидесяти продептовъ озыаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему к^едита и даннаго 
имъ обязательства, ие отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общеотва предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ двадцатипроцеіітныхъ денегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обсзпечиваіощій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳиія оборотпаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтялась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установлешіыхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прѳжніѳ члены доплачпвали разницу между сдѣланпымн цми и вновь уста- 
новленными взносами. При такоыъ увеличѳнін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими 
на себя (ііо § 3) отвѣтствешюсти остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

двѣсти рублсй; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быт{. открываемъ кредитъ 
никому изъ члсновъ, установлястся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но но долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низвіій размѣръ крѳдвта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прѳждѳ, какъ по вступленіи въ иего ne 
менѣе иягидесяти лицъ.
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Если въ тѳчѳніе шѳсти мѣсяцевъ со времеии обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеиіе u еслн при этомъ Общество нѳ приметъ 
пемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякоѳ вреыя по онредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Миннстру Финапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обіцествѣ и на какомъ 
основавін, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ пменно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе пѳрѳдается правленіемъ въ пріемиыіі комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Обіцества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстноіі пріемному комитету благона- 
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося въ городѣ Святого Креста; 3) па основаніи заклада государствешіыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарангіею Правительства, a также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳнііі, и 4) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳпьшаетъ разыѣръ онаго, смотря по степепи 
благонадѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго пмт. обезпечепія.

ІІримѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностп имущества, составлеыноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховоіі полнсъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имуществу. Оііись составляегся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ФормЬ, и утвѳрждаѳтся подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣланіюй въ описи оцѣнки. На ііринятое въ обезиечепіе кредпта педвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличепіѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако выспіаго прѳдѣла, устаиовленяаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 2 0 %  взноса, такъи  уменыпеіііѳ кредитасъ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшеиію части 2 0 %  взноса, ие иначе 
однако же, вакъ порядкомъ, установлеішымъ для возврата сего 2 0 %  взноса зъ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнигельнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Вь случаѣ
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неисполненія такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаги 
ѳ м у  кредита долженъ быть умѳньшенъ.

К о м и т е т ъ  можетъ, по сббственному усмотрѣнію, потребовать отъ члона, принятаго вг 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
вленія вещественнаго обѳзпеченія въ полнвй суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или заыѣны однбгб поручительства другимъ. Въ случаѣ неисііблнѳнія сѳго 
требованія, сумма открытагб такому члену кредита уменьтаѳтся, съ возвращѳніемъ ем у со 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 2 0 %  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изь Общества, можѳтъ подать б томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемЬіхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впрѳдь ди времѳни окончательнагб расчета съ нимъ и возврата ѳму 2 0%  взноса 
его въ обвротномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 2 0 %  взносъ и ибезпеченія возвращаюгся выбывающему члену: ѳсли заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во втбрую по- 
ловину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ свбраніемъ отчета за пбслѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взнвсовъ и обезпѳченій прежде всѳго двлжны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
унадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя же со срока 
іірекращенія права на дивидендъ и дб дня ввзвращенія 2 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 2 0 %  взнвса првцѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрбчнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, иричитающихся надолювы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендь, 
теряетъ своѳ правб и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящагв членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
иленіи въ Общѳство обезпеченія, a равно 2 0 %  ихъ взнвсы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
гбвъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ двлю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на кбихъ по закону пѳреходятъ 
ішущественныя права выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и прбцентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на бснованіи §§ 9 и 17, a 
также 2 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пвполнѳніе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прѳжде, какъ по истеченіи уотановленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взнвсовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтель- 
номъ иополнѳніи всѣхъ долгбвъ Обіцеству, числящихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 Если кто-либо изъ членовъ будвтъ объявлевъ иесостоятельнымъ должникомъ, и л і
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если на него будетъ предъявленъ иополнительный лиоть оъ налохеніеиъ ареста на 2 0 % е г о  
членскій взносъ, то, хитя бы на немъ и нс числилось никакихь долговъ Обществу, онъ во 
всякимъ случаѣ иодлежитъ немѳдленному иоклшченію изъ членові. Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Обшоства иредставлеішыхъ таковыыъ членомъ обезиеченій (§ 9), 2 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и нроцентовъ на 2 0 %  взнось, иостуиается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взвосъ котораго обраіценъ на покрытіѳ долговъ сего члена Ооице- 
ству (§§ 26 и 27), лишается лрава на участіе въ раздѣлѣ прнбылей за весь готъ годъ, въ 
геченіе коего онъ оказался неисправнымъ илателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Святокрѳстовскому Общѳству взаиынаго кредита дозволяется лроизводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ членами горговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на вѳксѳлѣ, 
кромѣ иодписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлс- 
піемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, но 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ниіъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
іовары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пунжта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и иостороннихъ лицъ по полученію платежей 

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

Примѣчанк. Покупку векоѳлей и бумагь Общество производить нѳ иначе, какъ
ііо предваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
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4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и ііостороннихъ лидъ, вь другія 
ыѣста, гдѣ находятся агенты пли корреспопденты Общества.

5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту 
иродентныхъ бумагъ, вышѳдшпхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріеыъ отъ члѳновъ Общества, постороынихъ лццъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билсты въ удостовѣреніе цріѳма вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именныо и нритомъ на суммы но менѣе иятидесятн рублѳіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціп дѣль Общѳства, вклады, принятые отъ 
члѳновъ Общсства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесепиыхъ посторониими 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

всякэго рода лроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Псреучетъ учтенш хъ Общѳствомъ вексѳлѳй въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общеетва и за подписыо членовъ его правлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрѳжденіягь %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ процѳнтовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не кначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатольствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должиы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Заклэдъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ крѳдитш хъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предыѳтовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльда ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельсгвѣ должно быть точно означено, въ чѳиъ состоятъ за- 
клады и обезиеченія и иа какихъ уеловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумыа обязательствъ Общ ества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ іі мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и іто переучету векселей нѳ должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять р а зъ  оборотный капиталъ Общѳства; общая жо сумма обязательствъ 
Общества ііо в с ѣ м ъ  вкладамъ и зайыамъ (иереучетъ, залогъ и иерезалогъ, спеціальныіі 
тѳкущій счетъ) нс должиа нревышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. ІІаличныя сулмы въ кассѣ Обіцества вмѣсгѣ съ помѣщеннымн на токущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть 
постояшю не мѳпѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пс- 
чатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Гооударственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады u на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію иди секвестру и но выдаются Общѳствомъ шіаче, какъ яорядкомъ, 
опредѣлениыігь въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ иредставлш емъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общоство имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суамы какъ изъ ихъ обозпѳчѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущііхъ сче- 
товъ, принадлежащиіъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ иользу Общества ироизводятся отъ нмсни нравлѳнія.
§ 26. Если при заключеніп счетовъ по операціяыъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываегся нѳмедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, ирипорціоналыю принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  ѳго взноса, a прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ прѳдставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпоченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ • 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взиосъ его обращенъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 2 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, a также и 
открытыіі кредитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезиеченіс кродита веществеішаги залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только но основапіи лнчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ развыо заклады м обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплачеішая сумма пополпяется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручеішая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополневіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примпчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до источенія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, гго членъ векселепредъявитель обязаыъ, по нервому требоваііію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексель, или же ^амѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполисніи сѳго векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дия 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. В ъ  случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія
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в ъ  п р а в а х ь  насдѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дутеириказчиками ио- 
к о й н ы х ъ  будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но ири неирѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими валичными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣдуе- 
м ы х ъ  Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умертихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи. равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на н и х ъ  взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убьггки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ ііослѣднѳй публикаціи, троекратно иапечатанной въ теченіе^ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинаѳтся съ 
оуммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣішю, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегь или назначить черезъ 
мѣсядъ новыя торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго ииущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, преировождается въ подлѳжащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданиомъ Обществомъ нѳдвижимомъ имущѳствѣ 
недиимки въ гооударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся къ 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Общѳству съ члена и не уплачѳнную послѣднимъ 
нъ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н втіредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгаіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Прнмѣчтіе. Везависимо огъ опредѣленной въ сѳмъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательшика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобнме.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) общее сибраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
И I’) ПрІѲМНЫЙ комитотъ.

aJT Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніс состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываегся одинъ равъ 
въ годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созывасмы 
чрезвмчайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, доиустившій до иротеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, липіается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикадія, не позже какъ за двѣ 

недЪли до назначѳннаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному имн иѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совъта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собраніи прй- 
сугствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ 
гоставляютъ въ совокупности не менье одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ 
или двадцатипроценгные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе( на другой срокъ, не раньше двухъ 
цедѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣіпенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было сизываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
кь другимь занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ  Обще- 
ствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи нраво на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ иикому въ обиіемъ собраніи не прѳдоставляется.

ІІримѣчаніе. Уіюлномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлѳно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеішыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предеѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣііствительности постановленій ио дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіониую ком- 

ыисію для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a такжо кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлеиію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳржденіе отчѳта и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Раземотрѣніе и разрѣшѳніѳ, согласно еъ симъ уставомъ, предноложеніи правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и 
совѣта. '

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ продаоложеній о пріобрѣтеніи ведвижимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 

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

члѳновъ пріемнаго комитета н ревизіонной комыисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязатѳльнаго къ тому 

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

Увольненіе донутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члеповъ пожелаѳтъ сдѣлать какое. 
лнбо для пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніеыъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣишее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеиіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣга, 
если только такое прсдложеніе- или жалоба сдѣланы, по мѳньшѳй мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложѳнія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳпіе 
нѳ ііозже, какъ за мѣсяць до дня собраыія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
, собраніемъ (§ 39), иравленіе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совіьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ иіести деііутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей срѳды и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ иравлѳнія 
ножетъ быть увеличено, по постаиовленію общаго собранія.

§ 44. Денутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреді- 
ляомоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывтіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для заыѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый деиутатъ, который остается въ этоыъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дспутатъ, имъ замѣиенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
оиредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

олучаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одиого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію прэвленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ треыя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 

менѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трѳхъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣтаю тся по ііростому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ иредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не доляѳпъ быть от- 

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

текущішъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и хранѳніе 
цѣнностей, равио оііредѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержапія.

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

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утворждепіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.
5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія предсѣдателя и членовъ правленія, чденовъ пріемнаго комитета u ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о раснредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства н отчетности.

7. Пересмотръ каждые три ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ паличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколыихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества дспутаты эти сообщаютъ прарленію, котороѳ, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣоячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее 
ообраніе, еъ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылей или и покрытіи убытковъ.

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

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

11. ІІостановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означѳнныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго еобранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времсннаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеяіе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществь, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

иоступаютъ на разрѣгаеніе общаго собранія.
§ 51. Деііутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль 

зунітся разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты нодлежатъ отвѣтственности ііо закоиу за неисполнѳніе возложенныхъ 
ііа нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ соб|іа 
ніѳмь изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опрѳдѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.
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На мѣсто выоывшихъ избираются вь общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовь (§ 43), порядокъ ихъ выиытія
опрѳдвляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія ііредсвдателя, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 

праиленія ио онредЬлѳнію иравленія, a для замѣны застуиивліаго мѣсто ііредсѣдателя или же 
отсутствующаго но какому-либо случаю члена немедленно назначаегся совѣтомъ одинъ изъ 
дѳнутатовь. Дѳнутатъ совѣта, назначенный на мьсто члѳна ііравленія, остается въ этой дилж- 
ности до иерваго общаго собранія, которое цзбираетъ новаго члена ііравленія на тогь срокъ, 
на который былъ избраыъ выбывшій изъ состава цравленія члѳнъ. Во время исполнеыія 
дилжности члѳна правленія депутатъ пользуется всѣыи правами u несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общѳства, иоключая предоставле.нныхъ иѳ- 
іюсредотвеыно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дизволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности прѳдста- 

вляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцестватой суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
леиія ао симъ прѳдметаыъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомь двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. ІІрѳдварительное обсуждекіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсыотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положевіи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расюдамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассьі 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоотановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по теіущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для.точнаго иснолненія 
иринятыхъ Обществомъ на сѳбя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производягся иравленіемъ, за подписью ііред- 
сѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыи пред- 
сЬдатвля и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибылн, или же изъ соединенія того и другого сно- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлѳніѳ занятій между ѳго членами и вообщв 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкцівю, 
составляемпю правленіемъ и утверждавмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительностн засѣданія лравлѳнія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухг 
д р у ги ъ  членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одиому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данеыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленііі общаго со- 
бранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія онн, независимо отъ увольнонія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ уста- 
новленномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсыотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благ-онадежности векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общѳства.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ 'числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыыи членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, нѳ заниманщій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членаыи изъ своеи срѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсыотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣгаеііе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму прѳдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣп, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякнхъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Стѳпень благонадежпости вексслей, предъявляемыхъ жъ учоту (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть приннмаѳмы къ учету векседя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлеиія съ членами пріемнаго коын- 
тата, въ числѣ не ыенѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
со ранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціошшй годъ Общества счнтается съ 1 января ію 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и передаиъ ира- 

вленіемъ ревизіовной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередпого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ Собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ 
же собраніи три кандидата. Коымисія заключеніе свое по произведенноіі повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Пргшѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коымисш, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общиыъ собраніѳмъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 яиваря и извлѳченіе изъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Проиышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданін печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества вь  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимііся къ 
нему докумептами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжс ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять свое- 
временно въ Миішстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳднтной Части).

VII. Распредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прианается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется но менѣе 2 0 %  въ запасный капиталъ, 2 %  иа усиленіо 
средствъ по народиому образованію и 3 %  на образованіе вспомогательнаго оонда служащихъ 
въ Обществѣ лицъ, a вся остальная сумма прнбыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ 
между всѣыи членами Общества, ішѣющими цраво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда ироизв^дится, по прѳдложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніомъ, нослѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.
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§ 75. Члены, иоступившіѳ вь  Общество въ теченіѳ того года, за который цриизводитсн 
р а з д ѣ л ъ  прибыли, имѣютъ право лишь н а  нолугодичный дивидѳндъ u только въ томъ случаѣ, 
е с л и  состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, иробывшія в ъ  Общеотвѣ м ен ѣ в  по- 

л у г о д а ,  въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.
§ 76. Дивиденды, не вострѳбованиыѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, нричисляются 

къ общиыъ прибылямъ Общества.
§ 77. ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ ирибылей, a за недо- 

статкомъ таковыхъ иокрываются изъ занаснаго каиигала. Недосгающая затѣмъ суыма іюіюл- 
няѳтся члѳнами указаниымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, u изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначѳніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общеотва. Въ тотъ годъ, въ который заііасный каиитал'і> прѳвзойдегъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
обіцнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится вь  государствѳнныхъ и Иравительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязатѳльствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію ыежду членаыи Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Святокрестойское Обіцѳство 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ нріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчиняется 
обіцимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, т а іъ  и тѣмъ, которые будугь виредь ііоста- 
иовлѳны.

ь

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