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Министромъ Торговли и Гіромышленности:
1301. 06ъ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общеетва «Пивоваренный 

ваводъ Г у о т . Кунцендорфх» въ гор. Ригѣ.
Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Пивоваревный заводъ Густ. Кунцен- 

дорФъ» въ гор. Ригѣ“ *) и ца основаніи прим. 2 къ § 14 устава его, Министерствомъ Тор- 
говлп u Промышленности разрѣшено увелнчить основпой капиталъ названнаго Общества съ
250 .000  руб. до 4 0 0 .0 0 0  рублей посредствоыъ выпуска 1 .5 0 0  дополнительныхъ акцій, въ 
общей суігаѣ 1 5 0 .0 0 0  рублей, па слѣдующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣиѣ предыдущнхъ, 
т. е. по 100 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должпа быть внесена пріобрѣ- 
тателемъ ея, сверхъ номинальной цѣиы, еще премія въ запасный капиталъ цредиріятія, въ 
размѣрѣ двухъ рублей;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ премін, 
вносятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сигь акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къвновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняюгся правила, 
излиженыыя въ уставѣ Общества.

0  семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 19  октября 1911 г., донесъ ІІрава- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 28 ноября 1908 года.
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Ст. 1302— 1303. —  8024 — № 197.

1 3 0 2 .  Объ увеличенш оововного капит&да Товарищества Невской нпточпои ману- 
фалтуры.

Вслѣдствіо ходатайства «Товаршцества Невскоіі питочной ману<*актуры» *) и на осно- 
ваніи приы. 1 къ ст. 2 1 3 9  т. X ч. I Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., Министорствоыъ Торговли в 
Промышленности разрѣшено увеличнть основноіі капаталъ назвапнаго Товарнщества съ 
1 8 .0 0 0 .0 0 0  руб. до 2 4 .0 0 0 .0 0 0  руб., посродствоиъ вьшуска 6 .0 0 0  дополнитѳльньіхъ паевъ, 
въ общѳй суммѣ 6 .0 0 0 .0 0 0  руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополпителыіые паи выпускаются по нарицательеой цѣігЬ нредыдущихъ, 
т. е. по 1 .0 0 0  руб., но при этомъ по каждому пзъ спхъ паевъ должна быть внесеиа ирі- 
обрѣтателемъ сго, сверхъ номиеаяьной дѣны, еще премія въ запасныіі капнталъ прсдпріятія 
въ размѣрѣ 71 рубля;

б) слѣдуемыя за упомяцутые пап деньги, a равно прпчитающіяся по нилъ прсыіи, 
віюсятся сиолна,— на оспованіяхъ, принятыхъ общимъ собрапіемъ лайщиковъ отъ 29 сентября 
1 9 1 1  гм —  не позже, какъ въ теченіо шести мѣсяцевъ со дня вослослѣдованія разрЪшепія 
на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ прочнхъ отыошеиіяхъ къ вновь выпускаемымъ ваямъ прцмЬняются иравпда, 
изложенпыя въ уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышенности, 19  октября 19 1 1  г., донесъ Прави- 
твльствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:
1 3 0 3 .  о б і  утвержденіи уотава Сапожковекаго Общесхва вааимнаго кредита.

На подлинномъ паппсано: «Утверждаю». 29 октября 1911 года.
Подписалъ: За М вннстра Ф ннансовъ, Товарш цг Миніістра II. ПокрОвскШ.

y С Т A В Ъ
САПОЖКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІѴІНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Сапожковскоѳ Общество взаимнаго кре^ита учреждается въ гор. Сапожкѣ, Рязан- 
скои губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, сосгоящимь ѳго членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же заішмающіімся торговлею, про- 
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лида, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членазіи другого общества взаиіінаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣагь, 
въ происходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуюхъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличаыми деньгами десять процентовъ съ  суіш ы  допущеинаго ему креднта a

*) Уставъ утвержденъ 23 ноября 1890 года.
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№ 197. — 8025 — Cï. 1303.

иредставить, no устадовленной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за олераціи Общества въ пазмѣрѣ какъ с&хь десяти, такъ u осталыш хъ девяно- 
ста процснтовъ озііачепноіі суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаг< ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства де отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятидроцентныхъ денегь, вносимыхь члеиаіш Общества, образуется его 

оборотный капитадъ. Сумма всѣгь дредставленаыхъ члеыами обязательствъ составляѳтъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій операціи Общесхва.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрадіе .можетъ возвышать разиѣръ уста- 
новлеяныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сумыы отврытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлашіыми иии ивновь устадовлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процонтдыхъ вздосовъ съ членовъ въ оборот- 
і іы й  капитадъ Общества, разыѣры открытыхъ иыъ крсдитовъ и принятон ы м и  да себя 
(по § 3 )  отвѣтственности остаются безъ измѣііснія.
§ 5 . Иаименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита одредѣляется въ сто 

рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не должедъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразио развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но де долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не дрежде, какъ до встудленіи въ него нѳ 
менѣе дятидесяти лидъ.

Если въ теченіе ш еми мѣеяцевъ со времѳнн обнародованія устава Общество не от- 
ьроетъ свонхъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества дѳ одредѣляется, до Общество обязадо дрнстуиить 
къ ликвддадіи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣѳ дятидесяти, или ѳсли 
суыма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ дрочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указавное въ § 21 отвошеніе, и если при этомъ Общество вѳ ириметъ 
немедлендо мѣръ къ возстанозлешо сего отношедія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
догашеніемъ части займовъ, или увеличѳніемъ оборотнаго кадитала (прдиѣч. къ § 4 ), 
a также въ случаяхъ, указандыхъ въ гл. ПІ разд. £  Уст. Еред., изд. 19 0 3  года. Неза- 
висиыо сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время до оиредѣленію общаго собрадія.

Дримѣчаніе. 0  времѳни открытія дѣйствіи Общеотва, равно какъ ионазначедіи  
ш в и дац іи  его дѣлъ, дравленіе Общества обязано донести Мннистру Фиыавсовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихѵ

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, додаетъ о семъ въ дравленіе дро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ долучить кредитъ въ Общѳствѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, иди жѳ 
безъ особаго обѳздечѳнія. Прошеніѳ сіе дередается правленіемъ въ дріемный комитетъ (§  6 1 )  
и сохраняется въ тайдѣ до прияятія дросителя въ число члѳновъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ чледы Общества додускается: 1 )  но извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2 )  на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ гор. Садожкѣ, Рязанской губерніи; 3 )  на основаніи заклада государствен- 
иыхъ процситпыхъ бумагъ, акцій илд облпгадій, яользующихся гарадтіею Правнтельства,
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a также закладныіъ листовъ и облигацій ипотечвыхъ крвдитныхъ учрожденій, и 4 )  на 
основаніи ручатѳльства одного нли пѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріеынымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадсжными.

Пріемный комптетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члеиы Общества, допускаетъ 
еыу испрашиваѳмый кредитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по стенени благонадеж- 
вости лица, или по роду и цѣпностіі прѳдставленнаго имъ обѳзпѳченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущестюмъ должии быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
еслн недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляотся владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается под- 
писью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 4 9 ) , которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣвки. На принятоѳ въ обезпеченіс кре- 
дита ведвижнмое нмущество должно быть наложено запрещѳніе установленньшъ норядкомъ. 
§ 1 0 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члева, разрѣшать какъ увелнченіе от- 

крытаго ему пѳрвовачально кредита, не болѣѳ одвако высшаго нрсдѣла, устаиовленнаго совѣтоыъ 
(§  4 9 ) , съ соотвѣтствуюіцимъ дополневіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умевьшепіѳ кредита съ воз- 
вращеніемь члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не ииаче, 
однако же, какъ порядкомъ, установлевнымъ для воззратасего 1 0 %  взноса въ § 1 2 .

§ 1 1 . Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнителънаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, потребовать огь члена, припятаго въ 
Обіцество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳчѳнія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳньшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 1 2 . Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое врѳмя. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времѳни окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса  
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обѳзнечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскін 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 
иоловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. ІІри 
этонъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳчеиій преждѳ всѳго должны быть иокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § £ б  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ течепіѳ котораго подано имъ заявлепіо о выходѣ; за время æe со срока 
црекращенія права на дивидендъ и до дия возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ че-
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стой прибыли на сушіу 1 0 %  взноса ііроценты, въ размѣрѣ, одниаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающпхся на долю 
выбывшаго члона, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ 
теряѳтъ свое право и на эти взьісканія.
§ 1В. Въ случаяѵь смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлсшіаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособностц членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами ііри всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равво 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланвыхъ сими членами Обществу, и пэдаіощихъ на ихъ доліо убытковъ, должны 
быть возврящаемы указашымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такпмъ образомъ членовъ. Тѣвіъ жѳ порядкомъ произ- 
водится симъ лицаыъ выдача дивиденда u процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпечснія. представленшя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 1 7 , a 
также 1 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканін какъ казенныхъ, 
такъ и частиыхъ, не ирежде, какъ по истечевіи установленнаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченіи и взносовъ, п во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнеаіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
днчныхъ, такъ и по отвѣтственііости его за операцііі Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ весостоятельныыъ должникомъ 
u j u  если па пего будетъ предъявленъ псполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о вго 
члепскій взносъ, то хотя бы па нѳмъ и не числилось викакихъ долговъ Общсству, онъ во вся- 
юмъ случаѣ подлежатъ пемедленііому исключенію изъ члѳновъ Общества, причемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда ы процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16 . Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 2 6  и 27 ), лпшается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, в^ т& 
ченіе коего оігь оказался неисправнымъ нлательщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Сапожковскому Обществу взаамнаго креднта дозволяется производить слѣдующія
операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣыъ, чтобы еа векселѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была еще по крайней ыѣрѣ одпа подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ креднтовъ (сде- 
ціальныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеиія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрсжденій, въ разігѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевои цѣны сихъ бумагъ, a также бумагн, не иользующіяся гарантіею 
Правителі.ства, въ размѣрѣ ие свышѳ 5 0 %  съ биржевои цѣиы;
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б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бсзопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, цомѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары u сельскохозяИствеипыя 
припзведешя, въ разяѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опрвдѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притоыъ закладываемыѳ предмсты застрахованы свыше суымы выда- 
ваемоіі иодъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храыиться въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размирѣ нѳ 
свыше двухъ трѳтѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грѵвовъ, если товары 
сіи или грузы застраховаиы свышѳ ссуды не мепѣе, какъ на десять продентовъ;

г ) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ бытъ 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ узаконеішой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

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

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

Пргтѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то суммы.
4 . Переводъ денсгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресяопденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ члеяовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ къучѳту про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновѣ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лнцъ п учреждсній вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе ыріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесятн рублеіі.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаіотся лишь по полной уплатѣ внесешіыхъ посторонынмп ли- 
цамн вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпнхъ лидъ и отъ учрежденій на хранѳніѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ и другихъ цѣнностѳй.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселой въ другихъ кредигныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подішсью членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ устаповленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ другихъ креднтиыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ документовъ и сельскохозяйственныгь произвѳдеиій, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 
Общеетва, съ согласія залогодателей (ст. 15  разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1 9 0 3  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляютс» 
заблаговрѳмешіо публякаціею въ одпоіі нзъ мѣстныхъ газетъ.

Прим?ьчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свышс 1 %  противъ размѣра
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интерѳсовъ, платіты хъ въ то æe время Государственііымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не пиаче, какъ по единигласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту5 

не должны быть болѣѳ шссти мѣсяцевъ.
§ 20 . Вакладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ двнжимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устанивленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за иодпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27  сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіа 

^акладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должнѳ быть точпо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатёльствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь  
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету векселей нѳ до. жна 
превышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жв сумма ооя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сие- 
ціальный тѳкущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъвъ  
десять разъ.

§ 22. Наличныя сумыы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщоняыми на текущій счегь  
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣѳ дѳсяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
тавмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
порергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Общсствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдапныхъ бнлетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ члеповъ Общество цмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюиіія суммы какъ нзъ ихъ обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текушихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ пмени иравленія.
§ 26 . Если при заключеиіи счѳтовъ по операціянъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

нѳ могутъ быть пикрыты прибылью и запаскымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлеыно впеети на иополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю , 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціональпо прииятоиу каждымъ изъ 
ннхъ облзательству отвѣтствовать ио операціяігь Общества (§  2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, иравденіе взыскиваегь иркчитаю- 
щуюся яа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a ири иедостаткѣ этого 
взноса— нзъ представлеішаго иыъ при вступлеыіи въ Общество обезпеченія; еслп жв обѳзпеченія 
представлеио ие было,— изъ его имущества, какое окажется, a цри недостаткѣ онаго, когда 
такой члеиъ иринятъ бьілъ въ Общество на основаніц п. 4 § 9 ,— съ нмущества поручителей.

Неисправаыіі членъ исключается изъ Общества, ссли 1 0 %  взносъ ого обращенъ сполна 
на пополнеиіс убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ унотреблена лкшь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтсхвѳиность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре-
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дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріѳмный комитегь можегь 
яотребовать вредставлевія въ обезпеченіе кредита вещественпаго залога или поручитсльства 
(§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежиости 
(п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по иротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлешіымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудаігь и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), пѳуплачѳнная сумма пополняѳтся ііродажею закладовъ и обезиеченіЩ 
выручеішая при семъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣлениою въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Д р и м ѣ ч а м іе  1 . Въ случаѣ, если ещѳ до нстеченія срока вакселю, учтенном/ 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ песостоятсльнымъ, илп жв прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязааъ, по первому требовавію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же эамѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполпеніи сѳго векселепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти искліочаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіяыи, изложенными въ § 12 сѳго устава.

ІІримѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ,

і пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеиія
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія уыершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайс/гва, но при непремѣн- 
номъ условін представлепія ими наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрвказчнки и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ вастоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣяныя бумаги— чрезъ маклѳровъ оа биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія, съ публичнаго торга въ поыѣ- 
іценіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъііра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварательной публикаціи въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложѳпныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихь взысканія за долги членовъ Обществу какъ лпчные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ нродажѣ съ публичнаго торга, .по цстеченін мѣсячнаго 
срока отъ ііослѣдней публикаціи, троекратно иапечатаппой въ течеігіе шести недѣль въ мѣстиыхъ 
вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублѳй, то и въ «Прэвптельствен- 
номъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдаиіи совѣта и начинастся съ суммы долга, 
взьіскиваѳмаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ псй пѳни (§ 31) и 
всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣсядъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по волыіой
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цѣнѣ, но ие позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается т ѣ м ъ  же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся па продаиномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываеио въ описи означѳннаго имущества.
§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію с ъ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ то м ъ  же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члееа и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) праваеніе и 
г) пріемныіі комитетъ. *

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состситъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нс позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по р-Ьшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрсзвычайныя общія ссбранія.

Дримѣчтіе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шіи его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаетея публикація пѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеіінаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
завпснмо отъ публикадіи, члены нзвѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшнмся и рѣшенія ѳго обязательными для 
совѣта, правлепія, цріемнаго комптета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трѳти членовъ Общества, десятиароцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности пе ыенѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенпый для общаго собранія день соберется меаѣе такого числа членовъ
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или десятип роц ентн ы ѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокушюсти менѣе одаой трети 
оборотнаго капитала Общсства, то созывается собраіііѳ на другой срокъ, не раньшо двухъ 
нодѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ coopauiu лостаяовляютоя прасут- 
ствующами членами, въ какомъ бы числѣ они ви собрались, но обсужденію сибрааія подлс- 
жатъ^голько дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общсства, по 
особоыу каждый разъ избравію, производимому при самомъ открытіи собравія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго цзбранія вредсѣдательствуетъ въ собраніи нредсѣдатель 
совѣта нли лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ лредсѣдатели собравія не могутъ быть избираемы члеш  со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый члонъ Общества имѣетъ въ общемъ собравіи право на одипъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ ппсьма, которос
должио быть заявлено въ правленіи, по крайнен мѣрѣ, за три діія до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышшствоыъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предс$дателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣііствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ снмъ поолѣднимъ.
2 . Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ с м ѣ т ъ  расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣвіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

ва отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчега и постановленіѳ о распредѣленіи прибыли.
4 . Разсмотрѣеіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній иравленія, со- 

вѣта и члсновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеаія и совѣта.
5 . Обсужденіе вредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположенШ о пріобрѣтепіи недвижнмыхъ иыуществъ, иеобходимыхъ 

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

членовъ пріеинаго комитета и ревизіонной комыисіи. «
8. Постановлепіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязателыіаго къ тому 

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

Увольпеніе депутатовъ совъта и члеооігь правленія до истеченія срока, на которыіі онн нз- 
браиы, если бы о семъ было сдѣлано иредположеніе, прокзводится закрытою баллотироккою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ иравлсаіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніа совѣтомъ. A потому, еоли кто нзъ члеаовъ вожелаетъ сдѣлать кацое- 
либо для пользы Общеотва аредложеніе, илы принести жалобу аа увравлсніе, ве исключая
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которов представляеть 
ігрѳдложеніѳ нлн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіеыъ, ва разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта завиоитъ дальнѣйшее иаправленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложепіѳ или жалоба, подписанныя не мевѣе, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внессны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такоѳ прѳдложѳвіе или жалоба сдѣланы, по мепьшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

§ 42. Предположенныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлеиіе предсгавляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

✓
б) Совіьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоигь изъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общеетва, чнсло депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, ло постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
лясмоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потоігь— по старшинству встуиленія. 
Выбывшіе депутаты иогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же ибщемъ собраніи, 
новый депутатъ, которыіі остаѳтся въ этомъ званіп до окончанія срока, на которыіх былъ 
избралъ депутатъ, имъ замѣпепный.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся времепно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шеііію правленія Общѳства, или по желаніго, изъявленному пе менѣе, какъ тремя дѳпу-
татаыи.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ не 
мепѣо пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгпаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ напбольшаго размѣра, пыгае котораго крѳдптъ пѳ долженъ быть от- 

кры ваем ъ  никому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назпаченіѳ размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущизгь счстамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣішостеіі, равно ипредѣлеиіо прочихъ условій ведѳнія оиорацііі Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлонію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ слѵжащнхъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлепія.
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4. РазсмотрЬніе сжегодиыхъ смЪтъ расходамъ по уиравленію дѣлами ООщества н аредѵ  
явленіе таковыхъ сывтъ на утвсржденіо общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.

5. ІІрѳдставлешв на утверждѳніе общаго собранія предсоложеній о способѣ и размЪрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правлѳнія, членовъ пріеинаго комитета и ревиэіин' 
ной коммисіи.

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

7 . Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство виезап- 
ііы хъ  ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одиого или нѣсколькихъ донутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія отпосительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчашями дѳпутатовъ, обязапо для разбора несогласій созвать совѣгь.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада вь общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей нли о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлснія, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждевііо въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11. Постановлеиія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижиыыхъ 
ішуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
іленовъ (§ 29), и производство продажи озваченцыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляеныхъ правленіеиъ разііыхъ вояросовъ и недоразумѣній, за 
исключеиіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членаыи членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
«ли окоочательнаго выбытія до срока, на которыи они избрапы.

14. Назначепіе изъ своеи среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членамн Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

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

16. Прсдставлепіѳ на разрѣшеніе Министра Фынансовъ возяикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовт,, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыміі билетами (жетонамн) за каждое засѣданіѳ, по утверждеіііи общимъ собра- 
кіемъ размѣра вознаграждеиія этиыъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щеятва дали частую прибыль.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



#  197. — 8035 — От. 1303.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества do 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ иихъ крѳдита.

в) Правлете.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общимъ собраніемъ 
изь своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды свосй предсѣдателя 
на одннъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутотвія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеиовъ 

правлепія по оиредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илп же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначавтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ этоіі 
должностн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь обязанности его.

§ 55. Празленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлѳнныхъ не- 
иосредственно пріемному комнтѳту (§ 61) и совѣту (§ 49),

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволѳнныхъ Общѳству операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемныыъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставлясмыхъ къ учету векселей (u. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимасмы вексвля къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точиаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного ивъ члѳновъ; обязательства * е  Общества должны быть за поддшсыо пред- 
сѣдателя и двухг другихъ членовъ.
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§ 5 7 . В озн аграж д еп іе  чдѳновъ правлеиія завнсигь о т ъ  усмотрѣнія общ аго  собран ія  и 
и и ж ѳтъ  состоять ндіі и зъ  п остояны аго  ж а л о в а н ь я , или іізъ  отчислеііія  в ъ  р а зд ѣ л ъ  мс-жду инмн 
указанн ой  с о б р а н іе ы ь  доли годовой  прнбылн, или же изъ соеди цевія  то го  u другого  способовъ.

§ 5 8 .  Д ки засѣдаиія п р ав л ен ія , р асп ред ѣ л ен ів  за н я т ій  междѵ его  членами и вообще вну- 
іреинііі иорядокъ д ѣ л о п р о и зво д ств а , сч ето во д ства  u отч стн ости  опредѣляются инструкціею, 
составляемою п р ав л ен іем ъ  u утверж д аем ою  с о в в т о м ъ  (п. 6 § 49).

§ 5 9 . П р ед сѣ д ател ь  правленія есть главный р у к овод іітел ь  в с его  дѣ лопроизводства. 
Члены помогають ем у, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною ч а с ты о  у л равдеи ія .

Д ля д ѣ й ст в и те л ьн о с тн  засѣданія правленія требуется п р и су тств іо  п рсд сѣ д ател я  и д в у х ъ  
д р у г н х ъ  ч л ѳн овъ .

Д ѣ л а  в ъ  п р а в л е в іи  рѣшаются по болыішнству голосовъ. При р а в е н с тв ѣ  голосовъ  го - 
яосъ  п р ед с ѣ д а те л я  д а е г ь  п е р е в ѣ с ъ . Если в ъ  п р ав л еп ін  состоитея болѣе д в у х ъ  миѣиііі по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеяіѳ совѣта.

Постановлѳнія правлеиія записываются въ журналъ и п о дп и сы ваіотся  всѣм и  присут- 
ствующимн въ засѣданіи членаыи.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правлекія должиы исполнять свои обязанности  на осно- 
ваніи с его  устава, даныыхъ и м ъ  совѣтомъ и н стр у к ц іи , a  также в о ставо в л ен ій  общ аго со - 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ воЛьзы Общества. З а  ы ревы ш еніѳ  в л асти  и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія оніі, независимо о тъ  увольненія общ имъ собран іем ъ , по п редста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и ииуществеввой отвѣтственностн въ установленном ъ 
общнми законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ О бщ ества в тв ѣ тств у ю тъ  
иаравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ внхъ кредиту.

\) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о привятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенн 
благовадѳжности векселей, првдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свы те коей нѳ должны быть привимаемы векселя къ учегу отъ каждаго члена, избирается 
совѣтокъ комитѳтъ изъ десяти члѳновъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняетея новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь избираены не ранѣе, какъ чорезъ 

іпесть мѣсядевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлевія илн депутата, 

можетъ бьіть прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избнрается его члепами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный к оы и тетъ  для разсмотрѣнія передаваѳиыхъ въ вѳго правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствуюшихъ о прісмѣ ихъ въ 

, члены Общества, пріѳмньш комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшевіе посрѳд*
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, устаповляемыхъ согласпо §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій но сему прсдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято ые мѳиѣѳ, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половипы всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлешше имъ 
докумонты возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадожности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть приннііаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ цѳ меяѣе половины нхъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вденіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
д ія  очѳредного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія с о сто и тъ  и^ъ трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно оч^ 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тош- 
же собраніи трн кандидата. Коммисія заключѳніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдваритѳльно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общѳства.

Спосебъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общимъ собраніемъ.

Пргімтаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ комыисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общсства заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣствикѣ Фи- 
наисовъ, Промышлениости и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 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 прѳдставлять своевре- 
менно въ Миннстерство Фанавсовъ (въ Особенную Канцслярію ио БрѳдитноЁ Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содѳр-
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ж ан іе  и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по опсраціямъ. Изъ выведенноіі таки м ъ  
образомъ чистой прибыли отчисляется ве мевѣе 1 0 %  в ъ  запасныіі к ап ц та л ъ , a  вся осталь- 
ыая суима врибыли можетъ Оыть назвачева въ раздѣлъ мсжду всѣми членаыи О бщ ества, 
имѣющиыи право на дивидевдъ, вродорціональво суммѣ открытаго каждоиу изъ виіъ кредита.

§ 74. Выдача члеыамъ Общѳства дивиденда производится, по предложенію совѣта, ври- 
нятому общимъ собравіеыъ, вослѣ утвержденія собраяіѳмъ годового отчета.

§ 75 . Члеіш, поступившіе въ Общество въ течевіетого года, за который производится 
раздѣлъ врибыли, имѣютъ право лишь ва полугодичыый дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состоялн члевами ве мевѣе ш ести  мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
поіугода, въ раздѣлѣ дивидевда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ве востребованвые члеыамн въ течевіе десяти лѣі“ь, причнсляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключевіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, a за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасваго калитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется члевами указаывымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
вроцѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ вазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳрадіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасвый капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запасваго капитала можетъ быть обращаемъ на указаваыѳ 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
роваеныхъ процевтвыхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ вадписыо: «Сапожковское Общѳство взаим- 
ваго кредита».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія ведвкжимыя имущѳства, которыя 
необходнмы для ѳго собственнаго помѣщенія н устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
и операдііі Общества производится порядкомъ, указанвымъ въ Уставѣ Кредитыомъ (Св. Зак._ 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подча— 
няется общимъ законамъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь. 
постановлены.
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наго кредита.

На подлинпомъ написаыо: «Утверждаю». 2 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Министра Ф ияансовь, Товарищъ Манистра И. ІІокровскШ.

y  С Т A В Ъ
ГУЛЬКЕВИЧСНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и обраэованіе его капитала.

§ 1. Гулькевичскоѳ сельскохозяйственное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
поселкѣ Гулькевичи, Лабинскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ ѳго члѳпами лицамъ, того и другого нола и всякаго званія, 
иреимущественно же занимающішся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ гѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за ѳго убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестя въ кассу 
Общестза наличными деньгами двадцать продентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по установленной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что иринимаетъ ыа себя отвѣт- 
ствепыость за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дваддати, такъ и остальныхъ 
восышдесяти продентовъ означевной суммы.

Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

Примѣчаніе 2. Общество сельскихъ хозяевъ при ст. Гулькевичи, не пользуясь 
жредитомъ въ Обществѣ взаимнаго кредита, освобождается отъ представленія означен- 
наго въ семъ параграФѣ обязательства объ отвѣгственности свѳрхъ размѣра сдѣланяаго 
имъ взноса.
§ 4. Оборотный калиталъ Общѳства образуется: 1) изъ двадцатипроцентныхъ денегъ 

вносимыхъ членами Общества, и 2) изъ трехъ тысячъ рублей, вносимыхъ обществомъ еель- 
скихъ хозяевъ при ст. Гулысевичи. Суима всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ 
составляетъ капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установлениыхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
гѣмъ, чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленшмн взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотшй капиталъ Общества размѣры отнрытыхъ иигъ кредитовъ н аринятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безь нзмѣненія.
Собр. ум*. 1911 г„ отдігі второй. 5
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§ 5. Наименышй размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лиду кредита опредѣляется въ 
триста рублеіі; наибольшііі предѣлъ, свыш е котораго не должснъ быть открываемъ крсдитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣііію совѣта, сообразно разшітію дьлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превышать Оолѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ыизшій размѣръ крсдпта.

§ 6. Общѳство открываетъ свон дѣйствія не прежде, какъ ііо вступленіи въ него пе 
менѣе пятидѳсяти лицъ и по образоваиіи оборотнаго капитала пе менѣе двадцати тысячъ рублей.

Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со времѳіш обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаио приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ меиѣе пятидесяти, или если 
сумма, прнпятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзоіідегь указанное въ § 21 отношеніе и ѳсли ири этоігь Общество не приметъ 
нвмедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: нріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ или увеличѳніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред.. изд. 1903 г. Незавнсимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Обіцества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мяпнстру Финансовъ.

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

§ 8. Лвцо, желающее встушггь въ члены Общества, подаотъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и па какомъ 
основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имснно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемиый комитетъ (§ 61) 
в сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ чпсло члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепыОбщества допуспается: 1 ) по извѣстной пріемпому комитету благона- 
дежноети просителя; 2 )  на основаніи валога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося въ Кубанской области; 3 ) на основаніц заклада государственныхъ процентныхъ 
бумап», акцій или облвгадіи, пользующихся гарантіею Правнтельства, a также заклад- 
ныхъ лнстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на осііованіи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваеыыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежпымп.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе иа пріемъ проситѳля въ члѳны Общества, до- 
пускаегь ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степекя 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпечѳнія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвнжпмымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленное установленньшъ 
порядкомъ; б) довументы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полнсъ, если иедви- 
жимое имущество состоитъ въ строеяіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцсмъ, по установлеиной Обществомъ ®ормѣ, и утверждаѳтся нодписью владѣльда 
и трехъ членовъ Общества яо назначепію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилі.ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прпнятое въ обезпечепіе крѳдита недвижи- 
мое имущество должно быть наложено запрещеніе устаиовлѳнныыъ порядкомъ.
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§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ цраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеиіе 
откры таго еиу лервоначальпо кредита, неболѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 20%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ  
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 20%  взноса, не иначе 
одиако жс, какъ порядкомъ, установленныігь для возврата сего 20%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшиыи 
въ мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлеаія дополннтелыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредата долженъ быть уменьшенъ.

Комитегь можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія вещественнаго обезпечѳнія въ полпой сумыѣ открытаго ему кредита, нли только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
огвѣтствующеи сему уменыпенію части 20%  его взноса въоборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можегь подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ ііравъ, съ членскииъ 
ззаніеиъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствешымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 20°/овзноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члепскій 20%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собратемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; еслп же заявленіе о выходѣ подано во вторую но- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытіа, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеыъ не имѣетъ нрава на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращеиія права на диЕидендъ и дв дня возвращенія 20%  взкоса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 20%  взноса проденты, въ размѣрв, одинаковомъ съ процентами ло 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примпнаніе. Прн исчисленіи приОылей и убытковъ, причитающихся надолювы- 
бывшаго члѳпа, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не принн- 
маются въ расчетъ. Выбываіощій членъ, со дня прекращѳнія ему права на днвидендъ, 
теряегь свое право и на этіі взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшнми изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представлениыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечѳнія, a равно 20%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оаыхъ дол- 
говъ, сдълаиныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ додю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанвымъ въ § 12 порядкомъ дыцамъ, на коихъ по закону иереходятъ

4*
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имущественныя права выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоиъ ириизво- 
днтся сішъ лццамъ выдача дивиденда u іірицентовъ ыа 20%  взносъ.

§ 14 . Обезпечеяія, представленныя Обществу его членами, на оснозаніл §§ 9 и 17, a 
также 20%  ихъ взносы, могутъ быть оОращеыы на пополненіе взыскааін, какь казешшхъ, 
такъ н частвыхъ, ыѳ преждѳ, какъ по иотечѳаіи устаповлеанаго въ § 12 срика для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі u взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ии предваритель- 
номь пополненіи всѣхь долговъ Обществу, числящихся на выбывашщемъ члѳяѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственностн его за операдіи Обще<;тва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовь будегь объявлеиъ несостоятельнымъ должиикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 20°/овго 
чденскій взносъ, то, хитя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Оиществу, онъ во 
всякомъ сдучаѣ подлежитъ неыедленному исключенію изъ члеаовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 20%  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16 . Члвнъ, 2 0%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего чдена Обще- 
ству (§§ 26 н 27 ), лишается права на участіе въ раздѣлѣ іірибылей за весь тотъ годъ, вь 
течѳніе коего оаъ оказадся неисяравнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общесгва.

§ 17 . Гулькевичскому сельскохозяйственному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подішси члеиа, была ещѳ по крайпей мѣрѣ одпа подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріеннымъ комигетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не дадѣѳ какъ на шесть мѣсяцовъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
яый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члепамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствеыныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладііые листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыгаѳ 9 0 %  биржѳвой цѣны снхъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложепныѳ въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ u подъ ѳго надзороиъ товары в сельскохозяйственныя 
произведенія въ размѣрѣ не свыіпе двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываѳмыѳ предметы застрахованы свыше суммы вы- 
даваемой подъ ннхъ ссуды но менѣе, какъ на 1 0%  и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па 
одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

в) ковосаменты, накладныя или квитанцін транспортныхъ конторь, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варравты), также въ размѣрѣ вѳ 
свыгае двухъ третей стоамоств показанвыхъ въ овыхъ товаровъ влв грузовъ, ѳсля товары 
сів илв грузы застраховавы свыше ссуды ве менѣе, какъ на десять вроцевтовъ;

г) драгоцѣнвые металлы и ассвгвовки ва золото, додъ обезпечеяіе коихъ можетъ.
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йыть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продеитовъ узакоаеввой, a ые бяржевий 
дѣны закладываемаго металла.

Лримтьчаніе. Обезпечѳвія, представлеиныя членамв на основапіи § 9, равпо 20%  
ихъ взносы, не могутъ служкть обезвеченіемъ есудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Псподиеціѳ воручевів члоновъ Общества и постороннихъ лицъ ао иолученію платежей 

по векселяыъ u другамъ докукентамъ, процевтовъ по купонамь u капитала но вышедіпнмь 
въ таражъ буыагаыъ, по покуикѣ u вродажѣ заграничныхъ векселей и цѣшіыхъ бумагт, 
обращевіо коихъ дозволѳно въ Россіи.

Дргшѣчаніе. П окупку векселѳй и б ум агъ  О бщ ество ц рон зводн ть  не в а а ч е , к а к ъ  
по предварительном ъ получеаіи  потребной в а  то  сум м ы .
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресвовдевты Обіцества.
5. Пріемъ какъ оть членовъ Общества, такъ и огь аосторовнахъ лицъ къ учеху 

процентныхъ буыагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, н куаоновъ.
6. Пріеііъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращеыія изъ вроцевтовъ, на безсрочное время, на сроки, a также аа тскущій счетъ, иа 
разш хъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бвлеты въ удостовѣреніе аріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ аа суммы не меаѣе пятадесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общеетва, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по волаой уплатѣ внесешіыхъ аостороваими 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ я отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагь, докумеатовъ и другихъ цѣввостей.
8. ІІереучетъ учтеааыхъ Обществимъ векселей въ другихъ кредатныхъ учреждеаіяхъ, 

яодъ ручательствомъ Общества a за водаасыо чдевовъ его дравлѳвія.
9. Закладъ собствеааыхъ %  бумагъ въ другихъ кредатныхъ уставовлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ другахъ кредитиыхъ учреждевіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ докумеятовъ a сельскохозяйегвевныхъ вроизведевій, правятыхъ въ залогъ отъ члеаовъ 
Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., взд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ водъ соло-вепселя (т. е. векселя съ одвою водпасыо векселедателя), 
обезпеченвые залогомъ сельскохозяйствеавыхъ вмѣній, ва освовавіи особыхъ вравнлъ, уста- 
новлеввыхъ законоаъ 11 мая 1898 года (врвдожеаіе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., взд. 1903 p.).

§ 18. Размѣръ вроцевтовъ я усдовія во учету векселей и во ссудамъ всяіаго рода, 
a равво во вкладамъ a текущямъ счетамъ, овредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговремсвво вублакаціею въ одаой язъ мѣствыхъ газетъ a газѳтѣ «Кавказъ».

Пршіѣчаніе. Размѣръ озвачеввыхъ вроцевтовъ свывіѳ 1%  вротввъ размѣра 
ватѳресовъ, влатвмыхъ въ то же врѳмя Государствеввымъ Банкомъ, можетъ быть 
уставовляемъ ве аваче, какъ во едавогласвому рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки векселѳй и другахъ обязательствъ, вравимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должвы быть болѣе віеста мѣсяцевъ.
§ 20. Заклэдъ вмѣющихъ цѣввость бумагъ в другвхь движамостѳй совертаѳтся ари- 

нятымъ дія  всѣхъ кредвтвыхъ уставовлевіа ворядкомъ, т. е. простою вередачею заклады- 
ваемыхъ вредметовъ вравлевію Общества, вра объявлевіа за водпосью владѣдьда ихъ, что
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в ъ  с л у ч аѣ  веѵплаты въ срокъ ссуды, правленіе м о ж е гь  обратить за к л а д ы  в ъ  продаж у, со- 
гл асн о  § 2 7  сего  у с т а в а , причемъ заемщику в ы д а е т с я  свидѣтельство (к в и т а н ц ія )  о приня- 
тіи за к л а д о в ъ . Въ сѳмъ свидѣтельствѣ долж но быть точно озвачево, в ъ  чемъ с о с т о я тъ  за- 
клады и обезпеченія и на какихь условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумыа обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мъстг 
вкладаыъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳксѳлей иѳ должна превышать 
болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣиъ вкладаыъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальвыіі 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣыъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества выѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государстветыхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаеиы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣденнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свопиъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпечспій, такъ и изъ вкладовъ в текущихъ сч&- 
товъ, пранадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заклгоченіи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не ыогутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внестн на пополненіѳ убытковъ сумму, причнтающуюся на 
его долго, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прпнятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлевіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 20%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлеішаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченйі; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущѳ- 
ства поручителей.

Неисправимй члѳнъ исключаѳтся изъ Общества, если 20%  взносъ ѳго обращенъ. 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблеиа 
лишь часть 2 0 %  взноса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, a такжѳ ï  
открытый кредитъ, на будущео время соотвѣтственноуменьшаются. При втомъ пріемныіі коіштетъ. 
можетъ цотребовать представлевія въ обезпѳченіе крѳдита вещественнаго залога или поручи— 
тельства (§ 11 ), если члѳвъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо— 
падежности (п. 1 § 9 ).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесгЬ: 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексельноыъ уставѣ.
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Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредигамъ ііодъ разные заклады в обез- 
печенія (п. 2 § 17), неунлаченпая сумма іюяолияегся иридажею закладозъ н обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеішою въ § 31 пйнеіі, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или х е  пре- 
жратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра- 
вл ен ія , или выкупить сей вексель, илы же замѣішть его новымъ, бодѣе доброкаче- 
ственпымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячиый срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лнца эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ сыерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеиія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеиовъ, но 
во всякоиъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но прн неиремѣн- 
номъ условіп представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уялаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, яродаются по 

распоряженію правлекія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
бнржи, равно другіе движцмые заклады и обезпеченія, —  съ публнчнаго хорга въ помѣщеніи 
Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствія членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнон публикаціи въ газетахъ и въ газетѣ «Еавказъ».

§ 29. Недвинимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ дичные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткп Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратяо напѳчатанной въ тѳченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ п въ газѳтѣ «Кавказъ», a если ииущество оцѣнено свыше 
трехсогь рублей, то и въ «ПравитѳльственномъВѣстпикѣ». Торгъ пронзводится въ засѣданіи 
совѣта и начипается съ суігаы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ при- 
соеднненіемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить чѳрезъ 
мѣсяцъ новые торгн, или же, оставнвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣиъ 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 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расюдами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другів 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Ііримѣчаніе. Числящіяся иа проданномъ Обществомъ недвижимоігь нмуществѣ
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недоимки въ государственныхъ, зеыскихъ ндп городскихъ сборахъ иоподняются імкуи 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ впдахъ количество этихь 
недоимокъ должно быть показываеыо въ описи означеннаго иыущества.
§ 30. Есдн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ 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 уплачѳнную послѣднимь 
въ срокъ, насчятывается въ видѣ пенн полпроцекта за каждые лолмѣсяца, ыачивая си дня 
просрочкн и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся нятнадцать дней за полиѣсяца.

Примтъчаніе. Независиію отъ опредѣленной въ семъ § пеии Общество взыскиваетъ 
съ иеисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальпыѳ и другіе тоыу 
п^добше.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) общее собраиіе, б) совѣтъ, в) правлеиіе 
и г) пріемный коыитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣтееію  совѣта, или до требованію 
двадцати членовъ Общества, дисьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившіи до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланкодадпнсателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не опла- 
тнвшій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  лрсдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному нми мѣсту 
житѳльства, особыми повѣсткамн, въ которыхъ, равво какъ и въ публнкаціяхъ, означаются 
нредметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія ѳго обязатѳльными для 
совѣта, яравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собравіи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взпосы коихъ 
еоставляютъ въ совокупности но менье одной трѳти оборотнаго каддтала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ дазначениый для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ 
илн двадцатилроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одпои трети 
оборотнаго капитала Общества, то созываѳтся собраніѳ на другой срокъ, не раньшо р у х ъ  
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ оыв ни собрались, но обсуждѳнію собранія лодле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ б ш о  соаываемо десостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общсства, по 

особому каждый разъ избранію, производимому нри саыомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямь. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его ыѣсто.

Пргсмѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта, 
ііравленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ Обще- 
отвѣ ляца.
§ 37. Каждый членъ Общества им ѣѳтъ  въ общемъ собранін право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жв 
двухъ голосовъ никоыу въ общемъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе 1. Уполномочія на подачу голоса даются въ *орыѣ письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за трп дня до общаго собранія.

Примѣчаніе 2. Общество сельскнхъ хозяевъ прн ст. Гулькевнчи, до времени 
возврата еыу сдѣлапнаго согласно § 4 взноса, имѣетъ право въ общѳмъ собравіи чле- 
новъ Общества взаимнаго крѳдита на два голоса, для подачи коихъ общество сельскихъ 
хозяѳвъ выбираетъ изъ числа свбихъ членовъ двухъ лицъ.
§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простымъ болыпннствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйстеительности поетановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущіи годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніс отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымнсіи, утвѳржденіе отчота и постановленіе о распредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ сниъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположевін о пріобрѣтепіи псдвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устронства складовъ Обп;ества.
7. Назначеиіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлепіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательваго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ вы боры  в ъ  общемъ собраніи  производятся порядкомъ, им ъ установленнымъ. 

У вольпеніе д еп утатовъ  совѣта и членовъ правлееія до нстеченія срока, на которыіі они 
взбраны, если бы о семъ было сдѣлано прѳдположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41 . Д ѣла вносятся въ общрс собраніе не иначе, какъ чрезт» прапленіе, по предвари- 
тельнокт. разсмотрѣнін совѣтомъ. A потому, еслн кто пзъ члеиовъ п ож слаотъ  с д ѣ л а ть  какое- 
либо для пользы Общества предложепіе, или принести жалобу на у п равл сп іе , нѳ исключая 
дййствій самого правленія, то долженъ о б р а ти т ьс я  в ъ  правленіо, котороо п р ед с та в л я е гь  
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсм отрѣ н іе  со вѣ та .

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во в с я к о м ъ  случаѣ 
должны быть внѳсѳны на раземотрѣніе общаго собраиія, съ заключеиіѳмъ правлѳнія и с о в ѣ та , 
еслн только такоѳ предложоніе илн жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трндня дособра- 
нія. Предложепія же объ изиѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставлѳпьі въ нравлѳніе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположепныя нзмѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнаъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляѳтъ на утвержденіе Минпстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества с о ст о и т ъ  изъ гпестн депутатовъ и изъ членовъ правленія. Че- 
тыре депутата избнраются общимъ собраніемъ членовъ Общества взаимнаго кредита изъ своей 
среды, a два вступаютъ въ совѣтъ по нзбранію общаго собранія общества ссльскихъ хо- 
зяевъ при ст. Гулькѳвичн изъ числа членовъ сѳго общества, состоящихъ въ то жѳ время 
членами Общества взаимнаго кредита.

Право избранія двухъ депутатовъ предоставляѳтся Обществу сельскихъ хозяевъ при 
ст. Гулькевичи лишь до временн возврата ему сдѣланнаго согласно § 4 взноса.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и в ы б ы в а ю т ъ , сначала по очередн, опредѣ- 
ляемой жрвбіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
В ы б ы в ш і е  депутаты могутъ быть избираемы вновь. В ъ  случаѣ выбытія кого-либо и зъ  депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ири п ервом ъ  же общ ем ъ собраніи 
новый депутатъ, которыи остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
оиредѣляется общимъ собраніемъ,
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отеутствія предсѣдателя, избирается времевно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣё одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нс менѣе, какъ треыя депутатами.
§ 4 7 . Засѣдааія совѣга считаются состоявшишіся, если въ нихъ присутствуетъ не 

кенѣе пяти лицъ, въ томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Ояредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иорученій и храненіе 
цѣвяостей, равно опрѳдѣлепіе прочяхъ условій веденія операцій Общѳства.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставлеиію иравлеиія, бухгалгѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, іасоировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опродѣлѳігіѳ и увольненіѳ прочихъ олужащихъ завнситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждеяіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собраиія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеынаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяда всѣхъ обязательствъ н вѳксѳлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свпдѣтельствованів наличности кассы и, независино отъ того, производство внѳ- 
гапныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
постояшаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта я изготовлѳніе по сему отчету доклада въ общее 
собраніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обеужденію въ общемь 
собраніи, н представлеиіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія 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 нмуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумѣнін, за 
ис.рлщченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собраяія.

13. Замѣщеніе своиыи членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
стб ія  или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ ляцъ для 
повѣрки н утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳства 
въ обезпеченіе прннимаемаго нмн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающамъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

16. Представлеиіе на разрѣшеніѳ Министра Фияансовъ вознигающихъ по исполнені» 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ пзмѣненій устава.
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§ 50. Совѣтъ даегь отчетъ о свовхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года пбщеыу собранію.
Въ случаѣ рагногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдавіе, bu утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія втимъ способомъ, во только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щѳства далн чистую прибыль.

§ 52 . Доиутаты подлежатъ отвѣтствевности по закону за неисполневіѳ возложевныхъ 
на нихъ обязанноетей по увравлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общсства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиіш члевамн Обіцества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

§ 53 . Правленів Общества со ст о н т ъ  изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды ва три года. Члены правлевія выбпраютъ нзъ среды своей пред- 
оѣдателя на одивъ годъ.

Члены правленія выбываюгь по очередв, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время оирѳдѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшипству избрапія.

Нз мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніеиъ.
§ 54 . Вь случаѣ отсутствія предсѣдателя, м ѣ сто  его  заступаетъ одинъ пзъ члѳновъ 

правленія по опредѣлеиію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члепа немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена- правленія, остается въ этой долж- 
вости до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члепа правленія на тотъ срокъ, 
иа который былъ избрапъ выбывшій изъ состэва правленія членъ. Во время исполненія 
должпости члѳна правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нссѳтъ обязанности его.

§ 55 . Правлепіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставленшхъ не~ 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, стѳпѳни благонадѳжпости предста- 

вляемыхъ къ учету векселеи (п. 1 § 1 7 ), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцестватой суммы, свышѳ коей не должны быть приннмаемы векселя къ учету. Оііредѣ- 
лепія по симъ иредметамъ постановляются закрытою баллотиробкою, большинствомь двухъ 
третсй годосовъ.

3. Предваритслыіое обсуждсвіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраяія.

4. Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.

Ст. 1304. — 8050 — J* 197.
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5. Составлеше годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточноыъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовавій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ u вообщѳ для точнаго исполненія 
нрянятыхъ Обществомь на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіомъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ о тъ  усм о тр ѣ н ія  общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или пзъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
пими указанпой собраніемъ доли годовой прибыли, или ж е и зъ  соединенія того  и д ругого  спо- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣдаяія правленія, распредѣленіе запятій между ѳго членамн н вообщв 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкдіею, 
составляемпго правленіомъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлепія ест ь  главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствптельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя к двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовь, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіп состоится болѣѳ двухъ мнѣнііі по 
одному дѣлу, то дѣло это передаетея на рѣшеніе совѣта.

Постанозленія правленія записываіотся въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимн въ засѣданіи членами.

§ 60. П редсѣдагель и члеяы  правленія должны исполнять свои  обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даішыхъ иыъ совѣтомъ и н струкц ій , a так ж е  постановлѳній  общчго со- 
браиія, ио долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. З а  превышеніѳ власти н вообщ е 
противозаконны я дѣйствія они, ыезависимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной u имущественной отвѣтственности в ъ  уста- 
ыовленпомъ общими законами иорядкѣ, во за  долги и убытки по оцераціямъ О бщ ества отвѣт- 
ствуютъ варавнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

< г) Ііріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о прянятіи въ члѳны Общества и оц ѣнки  обезпеленій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстпо съ вравленіемъ степени 

. благонадежности векселей, представлнсмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы,
< свы ш е коей ые долж ны  б ы ть  приіш м аем ы  век сел я  к ъ  учоту о тъ  каждаго члепа, избирается 
- совѣтомъ комитетъ изъ десяти члевовъ Общества.

Примѣчаніе 1. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаѳтъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

Лримѣчаніе 2. Обществу ссльскихъ хозяевъ при ст. Гулькевичи, до времѳни
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возврата ему сдѣланнаго согласно § 4 взноса, предоставляется ираво н азп ач ать  иъ
пріемный комитетъ Обіцества взаимнаго кредвта изъ числа своихъ чденовъ  д в у х ъ  лш п ..
§ 62. іізъ  числа чдеиовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждьіс шесть мѣсяцепъ, 

половина составляіощихъ его лицъ u замЬняется новыми члвнаші.
Члеьы, выоывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избирасмы не ранѣѳ, какъ чсрезъ 

іиесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члсна п равл еп ія  пли дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждос засѣдавіе.
§ 63 . Пріемный комитегь для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ неги иравленіемъ ііро- 

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

члены Обпіества, пріемный комнтетъ постановляѳтъ окончательно о сѳмъ рѣгаснів иосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суымы, въ которой 
можетъ быгь открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
еего устава.

Для д.ійствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ треня четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлешше пмъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комнтетомъ соображеиіяхъ.

§ 66 . Стѳпень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не должвы быть прннимасмы къ учету векселя оть 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе подовины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . ІІодробный годовой отчетъ Общества должонъ быть составленъ и передаи ъ  пра- 

влевіемъ ревизіонной коюшсіи для провѣрки не позже, какъ за м ѣ с я ц ъ  до д яя , назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующяхъ членовъ избираются въ томъ 
же собранін три кандидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произведенноіі повѣрки излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію н сообщастъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Сиособъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется 
общимъ собраніемъ.

Пргшѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества ііредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣвія, a равно всѣ книги и документы.
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§ 7 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балаисъ 
па 1 января и извлеченіе іізъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстннкѣ Фи- 
нансовъ, Проиышлешюсти н Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіягь печа- 
тается a полугодовой балансъ Общсства па 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изда- 
ніяхъ отчѳтъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правлеиія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нелу докумептами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, лротоколъ 
общаго собрапія), a такжѳ ежемѣсячшло балансы, Общество обязано представлягь свое- 
времеияо въ Мниистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прпбылыо Общества признается сумма, остающаяся свободяою за вы~ 
четомъ и6ъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чнстоіі прибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, не менѣе 50%  
въ распоряженіе общества сельскихъ з^озяевъ при ст. Гулькевичи и 2 %  на образоваіье 
всяомогательнаго ®онда служащнхъ въ Обществѣ лидъ, a вся остальная сумма прибши  
можегъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члснамъ Общества дивнденда производится, по прѳдложонію совѣта, при- 
нятому общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течепіе того года, за который производнтся 
раздѣлъ прнбылн, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ томъ случаі, 
если состояли членами нѳ менѣе шестп мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менъе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда ве участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заклгоченіи годовыхъ счетовъ, спіісываются съ гірибылей. a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываютоя изъ запаснаго капитала. Яедостающая затѣмъ сумма поішд- 
няется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и ить 
процентовъ на оиыя. Еаппталъ сей ішѣетъ назначеніеігь покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общесгва. Въ тоть годъ, въ который запасный капиталъ превзойдеть сумму 
оборотпаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасныи капнталъ хранится въ государственпыхъ и Дравительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), эстатокъ запаснаго капнтала, за полныыъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Обіцества, подлежигь раслредѣлешю между члепани Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый нзъ нихъ виѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія лостановленія.

§ 81 . Обществу дозволястся ииѣть псчать сънадписью: «Гулькевичское срльскоіозяй- 
ственноѳ Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82 . Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижи.чыя имущеотва, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщеяія н устройства складовъ.

§ 83 . Въ олучаѣ прѳкращенія дѣятельности Общсства и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крвдитвомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которыѳ будугь впредь поста- 
новлѳны.

1 3 0 5 .  объ утвержденіи усхава ЧернухсЕаго Общества вваимваго кредита.

На подлпнномъ написаыо: «Утверждаю». 2 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Миниетра Финансовъ, Товарпщъ Микистра Н. Локронскій.

y  С Т A В Ъ
ЧЕРНУХСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНЛГО КРЕДИТА.

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Чернухское Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ мѣстечкѣ Чериухахъ, 
Лохвицкаго уѣзда, Полтавской губерніи, съ цѣлью доставлять, на осповаіііи сего уставу, 
состоящнмъ его членами лидамъ, того и другого пола и всякаго званія, пренмущественно же 
заннмающнмся торговлею, промышлевностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткв, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принішаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальш хъ девяноста 
процентовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму креднта и даннагс
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьнми лпцами
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его обо- 

ротвый капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ члевами обязательствъ составляетъ іаш г  
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ сдучаѣ, еслибы
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въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣиъ, чтобы прсжиіѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ уволиченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталь Общества, размѣры огкрытыхъ имъ кредитовъ и припятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтотвенности остаются безъ измѣнешя.
§ 5. Наішеныпій разыѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 47), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
мѳнѣе пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсядѳвъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пріступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, цринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и ѳсли при этомъ Общество не приметъне- 
мѳдлепно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шеиіемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4 ), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Вред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мігаистру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаегь о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ сл̂ гчаѣ, чѣмъ иыенно или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 5 9 )  
и сохраеяется въ тайнѣ до принятія иросителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ м. Чѳрнухахъ и Лохвицкомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипот|чныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4 ) иа основаніи 
ручагельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Иріемиый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему иснрашиваемый крѳднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеки 
благонадежности лица, нли по роду и дѣнности представленнаго нмъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ иыуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленноѳ установлѳннымъ 
Собр. узав. 1911 і ;  ідаѣлъ второй. 8
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п оряд ком ъ; б) документы на владѣпіе пиуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуіцеству. Опись с о ставл яется  
владѣльцемъ, по установленнок Обществомъ Формѣ, и утверждается иодписью вл адьл ьц а  
н т р е х ъ  членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 47), которые отв ѣ ч аю тъ  за  пра- 
ви л ьн о сть  сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита нсдвижимое 
нмущество долж но быть наложено 8апрещеніе устаповленнымъ порядком ъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, р а зр ѣ ш ать  к а к ъ  увелнчеьіѳ 

открытаго ему первоначально кредита, ив болѣе, одпако, высшаго предѣла, установленііаго  со- 
вѣтомъ (§ 4 7 ) , съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ в уменьшеніе креди га 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланиому уменьшенію части 10%  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнеаіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правденіе оть членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ иыъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполнеція такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
к^>едита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усиотрѣиію, потребовать отъ члена, принягаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадеяшости или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществешіаго обезпеченія въ полной сумыѣ огкрытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случат» неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳпьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уыеньшенііо части 10%  его взноса въ оборотыыіі каллталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дая подачи заявленія всъхъ правъ, съ члеискимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не меиѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опсраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣын членами согласпо § 26 
сѳго усгава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлепы 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслн заявлеиіе 
о выходѣ подано въ первую половииу года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномочешыхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявлеиіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этоиъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепін прежде вссго должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля пзъ общаго убьггка. кого- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывашщій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ залвлен іе  о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращ ен ія  10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибылц на с^Ііму 10%  взноса процепты, въ размѣрѣ, 
одннаковомъ съ продентами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не припи- 
маются въ расчѳтъ. Выбквающій члевъ, со дня ирекращенія ему врава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлеішаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также прѳ-
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кращепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня лолученія о томъ Обществокъ свѣдѣнія. Иредставленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снма членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится сияъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпѳчѳнія, представленныя Обществу его членами, аа основаніи §§ 9 и 17, a 
такж е 10%  ихъ взносы, ыогутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казеяиыхъ, 
такъ н частныхь, нѳ нреж де, какъ по истѳчѳніи установленнаго въ § 12 срока для во зв р а - 
щѳнія сихь обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иваче, какъ по предваритель- 
номъ пополаеяіи всѣхъ долговъ Общеотву, числящихся на выбывающеиъ членѣ, іакъ его 
личныхъ, та к ъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 1 5 . Ёсли кто-либо изъ членовъ будетъ о б ъ я в л ен ъ  несостоятельнымъ должннкомъ 
или если я а  него будѳтъ предъявленъ исполнительныіі листъ с ь  наложеніемъ арестана 1 0 %  
ѳго членскііі взн осъ , то хотя бы  на немъ и нѳ чисдилось никакяхъ долговъ Обществу, онъ 
во всяком ъ  случаѣ  подлеж итъ неыедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отнош еніи пыдачи и зъ  Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ) ,  
10%  взиоса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Ч ленъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего  члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права яа участіе въ раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, въ тѳ- 
чеяіе коего онъ ок азал ся  ненсправньшъ плательщикомъ.

III. Олераіііи Общества.

§ 17. Чернухскоыу Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣдующія
опѳрадіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселеи, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лида, прнзнаннаго правле- 
піеиъ, совмѣстно с ъ  пріемнымъ комитетомъ (§ 5 3 ) , вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ иа шесть мѣсядсвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ц іальн ы й  текущ ій  с ч етъ , ссуды до востребованія, ou call) членам ъ Общества, подъ слѣдую- 
щ аго рода заклады  и обезпечепія:

а )  государствен ны я п родѳи тяы я буы агн, акц іи  и облигаціп , П р ави тел ь ство м ъ  гар ан ти - 
рован н ы я, равно к ак ъ  закладн ы е л и сты  и обли гац іи  и п отечн ы хъ  учреж ден ій , в ъ  р а зм ѣ р ѣ  не 
свы ш е 9 0 %  бирж евой ц ѣ н ы  с и х ъ  б у м агъ , a  так ж е  бум аги , не п о л ьзу ю щ ія ся  гарантіек» 
П рави тельства, в ъ  р азм ѣ рѣ  нѳ св ы ш е  5 0 %  с ъ  бирж евой ц ѣ н ы ;

б) неподверж енны е легкой  порчѣ и слож енны е в ъ  безоп асн ы хъ  и б л аго н ад еж н ы х ъ , пс 
усмотуіѣнію п равлеп ія , п ом ѣ щ ен іяхъ  и подъ его  надзором ъ т о в а р ы , в ъ  р азы ѣ р ѣ  не св ы ш е  
дв у х ъ  трстей  и х ъ  стоим ости , опредѣляем ой на основаніи  то р го в ы х ъ  ц ѣ н ъ , если  п ри том ъ  
товары  застр ах о в ан ы  св ы ш е  суммы вы д аваем ой  подъ н и х ъ  ссуды  не м енѣе, к а к ъ  на 1 0 % ,  
и сроком ъ, по крайней  м ѣ рѣ , на одинъ м ѣ с я ц ъ  болѣе срока зак л ад а , п ричем ъ  п олисы  н а  
сіи товары  долж ны  х р ан н ться  в ъ  О бщ ествѣ;

3*
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в) коносаменты, накладныя или квитанціи травспортныхъ конторъ, желѣэныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размйрѣ не 
свы тѳ двухъ третей стоимостн показанныхъ въ овыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сііі или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, подъ обезпеченіе конхъ можстъ быть 
выдаваемо въ ссуду пе свыше девяноста продептовъ узаконенной, a не биржсвой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ 
взносы, не могугь олужить обезпѳченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонннхъ л и ц ъ  по иолучонію  платеж еи 

по векселямъ н другимъ докумѳнтамъ, процонтовъ по куп онам ъ  и к ап и тал а  по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей п бумагъ Общество производнтъ ие иначе, какъ 
по прѳдварительномъ получѳніи потребяой на то суммы.
4 . Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества u постороннихъ лнцъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій в к л ад о въ  для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокіг, a также иа текущ ііі счѳтъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлѳты въ у д остовѣ рен іе  пріема вк л ад о въ  бы лн выда- 
ваемы лигаь именные и притомъ на сую іы  не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. В ъ  случаѣ л и кв и д ац ііі д ѣ л ъ  Общества, в к л а д ы , и р и н яты е  о тъ  чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороіш ими лицам и 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнтаъ лицъ и оть учрсждепій на хранеаіе 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Перѳучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подппсыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Иерезалогъ въ другвхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

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

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одеой изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платиыыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначѳ, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселѳй и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету^ 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣішость бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся прп— 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповлепій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады—
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ваемыхъ предметовъ правлепію Общсства, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, чтс  ̂
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продаяу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчѳмъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельотво (квитанція) о ирннятіи 
закладовъ. Вь семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озиачено, въ чем ь состоятъ заклады и 
обезиеченія и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сушіа обязательствъ Обіцества по принятыыъ оть постороннихъ лиць и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущііі счетъ') и по пѳрѳучету вѳкселсй не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотпый капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заниамъ (пѳрѳучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должпа прсвышать размѣра оборотяаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ сберегателыіыя кассы, должны быть постоянпо 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которыѳ ыогутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, приыятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещевію илн секвестру и яе выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеотво кмѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такь изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взыскакія.

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

не могутъ быть покрыты прябылыо н запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедлепно внссти на пиполненіе убытковъ сумму, причнтающуюся на его долю, 
по распредѣлепіи убытковъ между всѣми члсиами, пропорціонально яринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціяаъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ яеисполяенія сого кѣмъ-либо изъ члеяовъ, правлѳыіе взыскнваетъ причи- 
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изь 10%  его взяоса, a прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обсзаеченія представлено не было,— изъ его нмущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принягъ былъ въ Обіцесхво на основанія п. 4 § 9,— съ нмущества 
норучителей.

Пеисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10%  взносъ его обращень сполна 
на пополненіс убытковъ Общества. Когда же на иокрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
10%  вгііоса члѳна, отвѣтственность ѳго но операціямъ Общества, a гакже и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умеиьшаются. IIpu этомъ пріемпый комитѳтъ можѳгь 
потребовать представленія въ обезпѳченіе кредита веществеииаго залога иди поручительства 
(§ 11), если члепъ былъ припятъ въ Общѳство только на основанін личпой благонадежности 
(п. 1 § 9).
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§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымь вь вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обез- 
печенія (п. 2  § 17), неупла,чѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная ири семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному члѳ- 
номъ въ Обществѣ, векселедатоль будегь объявленъ несостоятольпымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествешіымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дия отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіяыи, 
изложенными въ § 12  сего устава.

ТІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками u душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи продставлѳнія нми наличными деньгами обезпеченія проценговъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня настуиленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенрнказчики и наслѣдники 
умершихъ члеяовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, установленнымь 
настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятыс Обществомъ въ силу §§ 9 и 17,продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеяыыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
« ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начннается 
съ суммы долга, ввыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ иеіі 
пенн (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложениою за недвижимое пмущество на торгахъ, вся суыма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будегь, то  Общество можегь пліі назиачить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣиін, продать оное по вольноіі 
дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жб иоряд- 
комъ, какъ и ири продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусоыъ. Вторые 
торги считаются окоіічательными, какая бы цѣна на нихъ нн была иредложена. Сумиа, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиѳи и расходами, выдается
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владѣльцу продаипаго ггмущества, илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждастся въ пѳдлежащее ыѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на ітроданпомъ Обществомъ педвнжнмомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земс.кихъ или городскихъ сборахъ псшолняются иокуп- 
щикомъ сверхъ прсдложенной на торгахъ цѣны, и въ еихъ видахъ количсство ѳтихь 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго ішуіцества.
§ 30. Еслп причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ыожсгь быть пополнѳна на оспованіи § 26 , то иепополнепиая сумма расиредѣляется къ взы- 
скавію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымь въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченвую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывастся въ вндѣ нени полпроцента за каждыѳ полмѣсяда, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примтаніе. Незавнсимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣть, в) пра- 
влсніе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхь.

§ 33. Собраніе уполпомочевнъйъ Общества взаимнаго кредита есть высшес учрожденіе 
атого Общества, окончательво разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общѳства взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченвыхъ, избн- 
раемыхъ въ числѣ 36 лицъ всѣмн члепами Общества на трн года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполяомоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирателышхъ со- 
браніяхъ только личпо. Лица женскаго пола могутъ передавать ираво голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, прнчемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именио родствѣ состоптъ повѣренный къ довѣрителышцѣ. Вмѣсто лпцъ, находя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ пхъ опекуны или 
попечйтели. Никто изъ приоутствующихъ въ собранін не аіожетъ цмѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія члѳыами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ одниыъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основавіи изложенныхъ правнлъ допускается присылка повѣрепныхъ, довѣреыность на правс 
голоса можетъ быть выдаваема лншь на одни выборы.

Пргімѣчанк 1. Довѣренпости даются въ Формѣ письма на ішя правленія Обще- 
ства и представляются ему нѳ позже, какъ за три дня до срока, назначенпаго дл« 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собранія.
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Лримгъчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившіи до протеета 
вь качествѣ векселедателя, поручцтеля илн бланконадписателя учтепный вь Обществк 
вексель и ве оплатившііі его за двь недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
црава участвовать въ собравіи и не можетъ быть нзбираемъ яи на какія должности по 
управленію дѣлаыи Общества.
б) Время для производства выборовъ уполноыоченвыхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ ыѣстныхъ газетахъ сниски чле- 
новъ выставляются въ поыѣщеніи управленія Общества для просмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока подавать возраженія иротивъ неправиль- 
ностѳй илн неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, которыіі и постановляетъ по нимъ 
окончательное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномоченяыхъ учрѳждаются изъ лицъ, состоящихь 
членамн Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждоѳ выбираеть одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества виосятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдують по суммѣ десятипродептныхъ взносовъ ихъ въ оборотный каішталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списогь, дѣлятся иа три разряда, a именно: къ пер- 
вому разряду причисляготся тѣ изъ показаняыхь въ пачалѣ сииска члены, десятивроцентнме 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одпу треть всей суммы оборотваго канитала 
Общества; ко второыу разряду причисляются слѣдующіѳ за ними по списку члены, десяти- 
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треті. всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальиые члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждоыъ. Упомянутыя собрапія нзбираютъ причнтающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбнрать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ чнсла членовъ, прпнадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчанге. Уполномоченными пѳ ыогутъ быть лица, занимающія въ Общвствѣ 
какія-лнбо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a нѳ по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдагельствуѳтъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрыгою подачею голосовъ носредствомъ баллотировки шарами. Взбранными 
въ уполвомочеыные признаются лнца, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномочениыхъ окажется менѣе числа подлѳжащнхъ пзбранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется нзъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе, какъ въ двонномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотпровка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе паиболыпее число гоѵіосовъ считаются избраішымн, 
хогя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицамц, получив- 
шимй равноѳ число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другнмъ способомъ, 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущеншхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уполиомоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же со- 
браніи избирателей и симъ собраніеыъ рѣшаются окончательно.
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з) Вь случаѣ совершеннаго выбытія уполномочеынаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончапія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ ішыъ изОирательномъ собраніи наиболыпее иосдѣ избранныхъ удолномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы запятій собрапія уполномочѳнныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, деиутатовъ въ совѣтъ и членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовь 
на мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніо и утвержденіе прѳдставляеыыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каж- 
даго года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дьдъ ООщества и постановленіе заключеній по докладаыъ ревнзіонной коішисіи.

3. Утвержденіе распрѳдѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе предположеній правленія, совѣта и членовъ Общеотва, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе иравленія и совѣта.
5. Обсуждеиіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣгаеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ ныущеегвъ, необходимыгь 

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

членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по иредставленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

8. Иостановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, ца обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ u ближайшее руководство сими 
послѣдниии. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ прѳдсѣдатѳля совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже ыарта мѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются ио приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требовакію уполномоченныхъ въ 
чнслѣ нѳ менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятоя въ оное 
совѣтомъ Общества.

0  предстоящѳмъ собранін уполномоченныхъ дѣлаегся публикація въ одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначешіаго срока. Въ публикадіи сѳй должне 
быть цропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлѳжащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Уполноыоченный, допустившій до протѳста вь качествѣ векселедэ- 
теля, иоручителя или бланконадписателя учтенньш въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишавтся права участвовать въ со- 
браніи и нѳ ыожетъ быть избираѳмъ ни на какія должности по удравленію дѣшми 
Общества.

*) 0  то ш , что собраніе уоолномоченныхъ оризнаетеа состоявшимся, не взирая ва число явкв- 
ш иіся въ аеги уиолномочепішхъ.
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§ 38. Собраніе уполномоченныхъ иризнается состоявшимся. нѳ внирая на число явив- 
ш и х с я  въ него уполяомоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются иростымъ болыпинствомъ голосовъ, 
и склю чая д ѣ л ъ , означеииыхъ въ пи. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равепотва голосовъ, голосъ 
п р ед сѣ д атсл я  даетъ иеревѣсъ.

Для дѣйствительпости ііостановленй по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Предложепія членовъ Общества должны быть заявляемы письмешіо совѣту ііо 
крайней мѣрѣ за три дня до собрапія и подиисаны не менѣе, какъ нятиадцатью членами.

§ 40 . Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны бьіть заявлены пнсьменно 
в ъ  совѣ тъ  Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и лносятсл 
въ собраніѳ съ заключешемъ совѣта, который обязанъ предваритольно обсудить ихъ. Если 
измѣиенія и дополненія сіи будутъ ириняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Обшества Министру Фннансовъ иа дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрътвніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41 . Совѣтъ Общсства состоцтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собранісігь упол- 
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ нравленія.

Въ случаѣ развитія дЬлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію собрапія уполноыоченныхъ.

§ 42. Дспутаты пзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очсреди, опредѣляеьой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ бытк избираены вновь. Въ слѵчаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбьшгааго избирается, при первомъ жѳ собраніи уполномочеішыхъ, 
новыіі депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣнепный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ііхъ  выбытія опре-
дѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 43 . Предсѣдателг. совѣта избирается депѵтатами изъ пхг среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времеппо предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы п чаще, по пригла- 

шенію ’правлепія Общества, или по желанію, изъявленпому ие менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 4 5 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если вь нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не мепѣе трехъ депутатовъ.
§ 46 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаготся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ псревѣсъ.
§ 4 7 . Къ предметамъ занятііі совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наиболыпаго раамѣра, выше котораго крѳдитъ нѳдолженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущнмъ счетамь и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольнепіе, по прсдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, Еассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе пмъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлскіе н увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
стввпно отъ усмотрѣнія правлеиія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по уиравленію дѣлаыи Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ ыа утверждеыіе собранія уполііомочениыхъ со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ собрапія уполномоченныхъ иредположѳній о способѣ 

и размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и 
ревизіоннои коимисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленін занятій между членамн и о по- 
рядкъ дѣлопроызводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселеи, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нсзависимо отъ того, пронзводство вне- 
зааныхъ ревизін.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи іірибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ кажія дѣнныя бумаги и двнжииости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ разыѣрѣ, вь предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдварительное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ собраніи 
унолномоченныхъ, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаповленія о продажЬ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопроеовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію собравія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеяіе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ врвменнаго ихъ отеут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначепіе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лщ ъ для 
повѣрки и утвержденія описен недвижнмыхъ имуществъ, иредставляемыхъ члеііами Общества 
въ обезпѳченіе прннимаеиаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный коиитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающиы ь 
въ Общество членанъ, u оцѣнки векселей.
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16. Цредставленіе иа разрѣшеіііе Министра Фицанеовь визникающнхъ по исполиеиію 
сего устава недоразумьній и вопросовъ, не требующихь нзмѣненііі устава.

§ 48 . Совѣтъ даетъ отчегь о своихъ дѣйствіяхъ въ течеиіе года собранію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-ліібо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ на раэрѣшсніэ собранія уполномочеішыгь.

§ 49 . Депутаты, прцсутствующіс въ совѣтЬ, въ возпагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовьши билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждепіи собрааіемъ ѵпол- 
помоченныхъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прнбыль.

§ 50 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіс возложенныхъ 
ва нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, i/o за убыткн и долги Общества по 
его осерадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмърно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ниіъ  кредита.

в) Лравленіе.

§ 51 . Правлѳніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ упол- 
номочѳаныхъ изъ среды членовъ Общсства на трп года. Члеыы правлеиія выбираюгь изъ 
среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правлонія выбываютъ по очередн, каждый годъ по одному. Очсредь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбьшиихъ нзбираются въ собраніи уполномоченшхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Бъ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 4 1 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется собрапіемъ уполномоченныхъ.
§ 52 . Въ случаѣ отеутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ іізъ членовъ 

правлешя по опредѣленію правленія, a для замѣны заступнвшаго мѣсто ііредсѣдатсля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлеппо назначается совѣтомъ одішъ 
нзъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назпачеыныіі на мѣсто члепа правленія, остается въ этой долж 
ности до перваго собрапія уполномочепныхъ, которое избпраетъ новаго члена правлѳнія ва тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшій изъ соетава нравлснія члеиъ. Во вромя испол- 
яенія должностичлсна правленія допутатъ иользуется всѣми правами и несѳтъ обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣмп дѣлами Общества, исключая предоставленныхг 
непосредственно пріемкому комитету (§ 59) н совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ ООществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемиымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомг двухъ 
тротей голосовъ.
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3. Предварцтельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія
уішлномоченпыхъ.

4. Изгитовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для собранія уполноыоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смътъ расходаыъ.
Главпая же обязапность правленія должна состоять въ сохраненіи наличиости кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для бегостановочнаго удовлетворепія требованій о 
позвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ о т ъ  усмотрѣнія собранія уполномо- 
ченныхъ и можеть состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
между ними указанпой собраніеиъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соеднненія того и 
другого снособовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

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

Для дѣііствительности засѣданія лравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія 'правленія записываются въ журналъ и подішсываются всѣмн присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правлешя должны исполнять свон обязанностн на основаніи 
сего устава, дашыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собранія уполномо- 
ченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномоченныхъ. 
но представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ 
установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳрадіямъ Обществэ 
отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ 
ннхъ кредиту.

\ )  Ц р іе м н ы й  ком ит ет ъ .

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляемыхъ соглаено § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлѳніемъ степени 
благояадежиости вѳкселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы,
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;выше коѳй не должны быть прннимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, и зби рается  
совѣ том ъ  к о м н те тъ  и зъ  десяти членовъ О бщ ества.

ІІримѣчаніе. Е сли  число член овъ  О бщ сства зн ачи тельн о  в о зр ао т ае тъ , то чиело
Ч леновъ  пріем н аго  комитета можетъ, ио рѣш онію  собран ія  уполноы очевны хъ, б и т ь  уве-
личено.
§ 60. И зъ  чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые ш есть  м іісяц евъ  

половипа соетавляющихъ еги лицъ и за ы ѣ н яе то я  вовыми члевами.
Члевы, выбывающіс изъ комитета, могуть быть ввовь избирас.мы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждыіі членъ Общества, не зашшажицій должности члена правлеиія или депутата, мо- 

жегь быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.
ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 61 . Пріемный к о ы и тетъ  для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 6 2 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ в ъ  

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно и семъ рѣш еніе  посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣиъ, размѣръ суммы, в ъ  котороіі 
ыожеть быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствительностп постаиовленііі по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было привято не менѣе, какъ тремя четвертяыи голосовъ присутствующихъ чле- 
вовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе пиловины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ вринятіи ѳго въ члены, всѣ представленвые имъ 
докуыенты возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64 . Степень благонадежности вскселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свьіпіе коей не должны быть пришшаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляіотся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріомнаго ко-мн- 
тета, въ чиелѣ не менѣе половиаы нхъ (л. 2 § 53).

§*65. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномочеиныхъ.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣрки ие позже, какъ за мѣсяцъ додня, назначеннаго 
для очередного собранія уполномочешіыхъ.

§ 68. Ревизіонная коммисія с о ст о и т ъ  изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ нзоираются 
въ томъ же собраніи три кавдидата. Коммисія заключеніе свое по произведепной ловѣркѣ 
излагаѳтъ въ докладѣ собранію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварательно вне- 
сенія въ собраніе уыолпомоченныхъ, совѣту Общества.
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Способъ вознаграягденія члсновъ ревизіониой коммисііі за труды ихъ опредѣляется 
сибраиіемъ уиолномоченныхъ.

Лримѣ'іаніе. Дравлеиіе н совЬтъ Оищесгва представляютъ коммисіи, ио требо-
ваиію ея, ыадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішги u документы.
§ 69. Ио утверждепіи отчета собраніеыъ уполномоченныхъ Общества, заключитѳльный 

балавсъ на 1 января н извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Фішаисовъ, Промышленыости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеішыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общсства печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчегь ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правлеяія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финапсовъ (въ Особенную Канделярію п« ІІІродитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, осташцаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ u в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такішъ обра- 
зомъ чистой прибыли охчислястся не менѣе 10%  въ запасш й капиталъ, a вся остальная 
суыма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ иежду всѣми членами Общества, нмѣю- 
щими право на дивндендъ, пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоішаго года обращается въ запас-
ный капиталъ Общества полностью.
§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, цо предложеиію совѣта, при- 

нятозіу еобраніемъ уполномочепиыхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 73. Члены, постугшвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который пронзводится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
еелн состояли членами не менѣе шести мѣсядевъ. Дица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивпденда не участвуютъ.

§ 74. Дивидепды, ие востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключѳиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сушіа по- 
нолняется члонами указашшмъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Зап асн ы й  капнталъ образѵстея нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71 , и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сеи иыѣетъ пазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдстъ сумму 
оборотнаго каиитала, излишекъ запаснаго капитала может-ь быть обращаемъ на указанные 
собраяіемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасныіі капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствоыъ гаранти- 
рованиыхъ продецтныхъ бумагахъ.
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§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго каннтала, за полвыьъ 
удов;іСтвор<?иіемъ обязательствъ Общества, нодлежитъ распредѣленію ыежду членами Общества 
соразыѣрно кредиту, какимъ каждыи изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надпиеыо: «Чериухское Общесгво взаим- 
наго кредита».

§ 80. Общество можегь пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которын 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81. Въ случаѣ црекращеііія дѣятелыіости Общѳства и закрытія его, ликішдація дѣлъ 
и операцііі Общества производихся порядкомъ, указаинымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставимъ, Обіцество подчиияетоя 
общммъ законамъ, какъ нынѣ дѣиствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

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