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y  C Т  A В Ъ
ГОРОДЕЦКАГО, НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Городецкое, Нижегородскоіі губерніи, Общество взаимааго кредита учреждается въ  
селѣ Городцѣ, Балахнинскаго уѣзда, Дижегородскоіі губериіи, съ цьлы о доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занихающнмся торговлею, проыышленностью и сельскиыъ хозяіі- 
ствомь, необходимые для ихъ оборотовъ капитальі.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члонами ссго Общества, не могутъ быть в ь  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2 . Члеиы Общества, пользуясь в ъ  немъ кредитомь, соразмѣрио степеаи благонадеж- 
ности или суммЬ представленнаго каждымъ обезпечеиія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣиъ, 
въ  приисходящнхъ отъ  операцій Общсства прибыляхъ и огвѣтствую тъ за ѳго убытжи, со- 
размѣрну сумиъ открытаго іаждому члеиу кредита.

§ 3 . БакдыМ члеяъ, при вступлевіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ виести въ  кассу 
Общества иалкчныын дсньгами десять процѳатовъ съ  суммы допущеннаго ему крѳдита u 
представить, по установлешіоіі Формѣ, обязательство въ  томъ, что приішмаетъ на себя отвѣт- 
ствепность за операціи Общества въ  разм ѣръ какъ  сихъ десяти, такъ  н остальиыхъ дсвя- 
носта продентовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш с суммы откры таго ому кредита u даннаго 
имь обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки u долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вноснмыхъ члеаами Общсства, образуѳтся 

его оборотный капиталъ. Сумма в с ъ х ь  продставлеаны хъ членами обязательствъ составляетъ 
каниталъ , обсзпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, в ъ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можегь возвы ш ать размѣръ устано- 
вленны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовь, съ  тѣмъ, 
чтобы прежвіе члеыы доплачивали разницу мсжду сдѣлаішымн ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взпосовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры откры ты хъ иыъ кредитовъ и принятой иыи 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5 . Нанменьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; панбольпіій предѣлъ, с в ь ш е  котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члевовъ, установляется по усмотрвнію совѣта, сообразно развитііо дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но ие должѳнъ превы ш ать болѣе чѣмъ в ъ  50  разъ  визшій размѣръ крѳдита.

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

Еслн в ъ  теченіе шѳсти м ѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дъйствій , то оно считается несостоявш имся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Ошцества не опрвдѣляѳгся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, ыли если сумма, 
прииятая во вкладъі и на текущ іп счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
детъ указанное в ъ  § 21  отношеніе и если ири этомъ Общество нѳ приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановлеиію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, погаш еніеиъ части зай- 
иовъ, или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) , а та к ж е  в ъ сл у ч аях ъ , указан- 
ны хъ в ъ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закры то во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія.

Иримѣчаніе. 0  вреыени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе ООщества обязано донести Миниетру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о семъ в ъ  правлоніе про- 
шеніе, обозначая, в ъ  какомъ разнѣрѣ ж елаетъ додучить кредитъ в ъ  Обществѣ и на какомъ
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основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита, u, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно или же 
Оезъ особаги обезпечѳнія. Прошеніе сіе передается правленіеыъ въ пріеыный комитѳгь (§ 6 1 ) 
u сохраняется въ тайнѣ до приаятія иросителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной пріѳмному комитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, находяіцагося 
въ селѣ Городцѣ u Балахпинскомъ уѣздѣ; 3) на основаміи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, a также заклад- 
ныхъ лнстовъ u облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча- 
тельства одиого или ньсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетоыъ вполяѣ бла- 
гонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрапшваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаги, смотря по степени благо- 
надежиости лида, или по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпѳчѳпіи креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеііы: а) свидѣхельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись иыуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Фориѣ, u утвсрждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества ііо назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной в ъ  одиси одѣнки. На принятое в ъ  обезпеченіе кредита недвижЕшое иму- 
щество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать кажъ увѳличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, нѳ болѣѳ одиако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, тэ ’;ъ  и уиеиьшеніе кре- 
дита, съ возвраіцѳніемъ члену сиотвѣтствуіощей сдѣланному уменыденію части 10°/о взяоса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взнос.ч въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіяш , происшедшиыи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ инъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ену кредита долженъ быть уменыпѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собсгвенному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатольства другихл, лидъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открыхаго ему кредита, или только в ъ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія еего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему умѳныпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжонныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окоичательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотвомъ капиталѣ, a такжѳ обѳзпеченій, если таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за
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то гь  годъ, в ъ  который иодано ааявленіе; если жо заявлоаіе о выходѣ подано во вторуто поло- 
вину года, —  то послв утверждепія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующііі годъ. ІІри 
этомь и зъ  вы даваемьіхъ взыосовъ н обезпечевій нреждѳ всеги должвы Оыть покрыты долги 
выбывающаги члеяа Общсству, a также и та доля изъ общаго убытка, котирая мохегь 
упадать ыа неги, согласно § 26  устава. Выбывающііі члеыъ не нмѣетъ праиа аа 
дивидеядъ за ти полугодіѳ, въ  течеаіе котораго подаио амъ заявлеш е о выходѣ; за врсмя а е  
с.о срока прекращ енія права на дивидевдъ u до дая возвращ енія 1 0 %  взаоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на суыму 1 0 %  взниса процепты, в ъ  разыѣрѣ, идішакивомъ съ  процен- 
наыа по белсричаыыъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При всчасленіа прибылей и убытковъ, причитанщ ихся на долю 
вы бы вш аго члена, всѣ взы сканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются в ъ  расчетъ. Выбывающій члеаъ, со дня арекращеыія еиу права на дивидеадъ, 
теряетъ  сеос право и на вти взы скавія .
§ 13 . Въ случаяхъ  смерти членовъ Общества, лигсвидаціи или закры тія торговаго доыа, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящ аго членомъ Общества, a также прѳ- 
кращ енія граждавской правоспособности члеиовъ, они считаготся выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣція. Представленныя такнми членами при всту- 
пленіи в ъ  Общество обезпечевія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланвы хъ сими члеаами Обществу, и падающ нхъ на пхъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы ухазааиы мъ въ  § 1 2  порядкомъ лицаыъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществемныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
спм% лицамъ вы дача дивиденда и ііроцѳнтовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на оспованіи §§ 9 н 17, a 
такж е 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ бы ть обращены на пополненіѳ взысканій, к а гь  казешіыхъ, 
такъ  и частны хъ, не прежде, какъ  по истечѳніи установленнаго въ  § 12 срока для визвра- 
щенія сихъ обезпеченій u взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ  по предварителыюмъ 
пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящ ихся ва выбываю щ емъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по огвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятсльнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполіштельный листъ съ  наложеиіемъ ареста на 1 0 %  его 
членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеяіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковы мъ членомъ обезпечевій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго ебраіценъ на покрытіе долговъ сѳго члева Обще- 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лвш ается права на участіе в ъ  раздѣлѣ прибылеи за весь тотъ годъ, въ  
течеяіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17 . Городѳцкому, Нижегородской губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
хіроазводить слъдую щ ія операціи:

1. Учѳтъ предсгавляемы хъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ,
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кронѣ подписи члена, была ощѳ по краііней мѣрЬ одна подпись лица, признаниаго правлеиіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежпыиъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спеліаль- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества ыодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя ироцентныя бумагц, акціи л облигаціи, Правитѳльствоігь гаранти- 
рованЕыя, равно какъ закладные листы и облигацін инотечныхъ учреждеыій, въ  размьрь не 
свыше 9 0 %  быржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нв пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какт^ па 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на 
сіи товары должны храннться въ  Общеотвѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанцін транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), такгке въ  раямт.ръ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, есла товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы н ассигновкн на золото, подъ обезпеченіс коихъ можегь быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяниста процентовъ узаконенной, a не биржевой цЪны заклады- 
ваемаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпечеііія, представленныя членами на оспиваніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сегѵ 
2 пункта § 17.

9

3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по получеиію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по куионамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагаиъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхі» бумагь, 
обращеиіе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производигь не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и учреждѳній вкладовъ, ддя 

обращѳпія изъ цроцентовъ, на безсрочиое время, на сроки, a также на текущій счетъ, ыа 
разныхъ условіяхъ, съ тѣиъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе иріема вхладовъ бьии вы да- 
ваемы лишь именные и иритомъ на сунмы ве менѣе пятадесяти рублей.

Примѣчаніе. Б ъ  случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвраіцаются лишь по полной уплати вн есен ш хъ  постороннимв днцами 
вкладовъ.
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7 . Пріемъ отъ  членовъ Общества, постороннихъ лжцъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго  рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Л ереучегь учтенныхъ Обществомь вексѳлей в ъ  другихъ кредитныхъ учрожденіяхъ 

подь ручательствомъ Общества и аа подписыо членовъ его правлееія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагь в ъ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другихъ хредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаров ь, товарных ь 

документовъ, приняты хъ в ъ  залогъ отъ  членовъ Общества, съ  согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременпо публикаціею в ъ  одной изъ мѣстны хъ газетъ.

Примѣчапіе. Разм ѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
ннтѳрѳсовъ, платнм ы хъ в ъ  то ж е  время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть уста-
ію вляѳмъ не иначе, какъ  по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны бы ть болѣе ш ести м ѣсядевъ.

§ 2 0 . Закладъ  имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
няты м ъ для в сѣ х ъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачсю заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правлсиію Общества, ири объявленіи за нодписью владѣльца нхъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27  сѳго устава, причемъ заемщику вы дается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озвачено, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обѳзпѳченія и на какихъ  условіяхъ  вы дана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязатѳльствъ Общества по приняты ы ъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять  разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
гельствъ Общества по всѣм ъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, спе- 
•йальвый текущ ій счетъ ) не должна превы ш ать ркзмѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
іесять  разъ .

§ 22 . Н аличвы я суммы в ъ  кассѣ  Общества, вмѣстѣ съ  помѣщеввыми на текущій счетъ 
въ  учреждеиія Государственнаго Б авка, или в ъ  сберегательны я кассы , должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты  Общѳства ва вклады  вы даю тся на бланкахъ, которые могугь быть 
печатаемы въ  Вкспедиціи Заготовленія Государственны хъ Бумагъ.

. § 24 . Сузшы, приняты я Обществомъ во вклады  и на текущіе счеты, яе могутъ быть 
иодвергаемы заирещенію или секвестру и не вы даю тся Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣлеішымъ в ъ  У ставѣ  Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленірмъ Обществу 
вы данныхъ билстовъ. Но по взы скавіям ъ своимъ с ъ  членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ ихъ  обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щнхъ счѳтозъ , принадлежащ ихъ задолжавш ему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Бсѣ аски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенін счѳтовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запасыьшъ кадиталомъ Общества, то каждыіі членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣлеіііи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изь 
пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при педостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткъ 
онаго, «огда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
аа пополнѳніѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и огкрытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умѳньшаются. При этомъ пріемный комитетъ можстъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога нли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(n. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты в ъ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, секселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, уставовлѳннымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крсднтамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2  § 17 ), яеуплачепнай сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеяій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополяеніемъ долга Обществу съ 
опредѣлвнною въ § 31 пѳней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока вексслю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, вексѳледатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ-векселепредьявнтель обязаяъ, по первому требованію правле- 
нія, нлн выкупить сей вексѳль, или же заыѣцвть его новымъ, болѣе доброкачествев- 
нымъ. При неисполненін сего вѳксѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн яравленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамг 
или кредитанъ, яравленію предоставляется право, при настуиленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если паслѣдииками и душепрнказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за врѳмя просрочки, считая ташовую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприкаэчикі і
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насхг.дішки умершнхъ члеаовъ Общѳства обязавы подчивяться всѣмъ правнламъ, 
уставивлѳаны ііъ вастоящ им ь уставомъ.
§ 28 . Обезвечеаія н заклады, припятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

ио распоряжевію вравлеаія: цѣнныя буыаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ  мЪстахъ, 
гдѣ п Ь гь  бпржи, равно другіе двяжимые заклады и обезлечевія,— съ публичваго торга 
въ  помѣщеиіи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
члеыовъ нравлевія и двухъ  члевовъ совѣта, вослЬ предварительвой публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имуіцества, заложенныя Обществу согласво § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія ва нихъ взы сканія за долги члсновъ Обществу какъ личнмс, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлеж ап . продажѣ съ  публячнаго торга, по истѳченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкадіи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести 
недѣль въ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, a если иыущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится в ъ  засѣданіи совѣта и начннается 
съ  суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего членэ съ  присоеднненіемъ къ ней 
пеня (§  3 1 ) и всѣхъ  р асю д о въ  по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣ- 
сяд ъ  новые торги, или же, оставивъ сіе имущество в ъ  своемъ вѣдѣвіи, продать оное во 
вольной цѣнѣ, но ве позжѳ истечевія года. Данная в ъ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣм ъ жѳ порядкомъ, какъ  и при продажѣ с ъ  публичнаго торга, по свошевію Общества съ 
яотаріусомъ. Вторые торги считаю тся окончательлыми, какая бы цѣпа яа внхъ ви была 
предложева. Сумма, остаю щ аяся свободною, sa  покрытіемъ всего долга Обществу съ  вевей 
и расходами, вы дается владѣльцу проданнаго ииущ ества, или. если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается в ъ  подлежащее мѣсто.

Примгьчаніе. Ч вслящ іяся на продаввомъ Обществомъ ведвижимомъ имуществѣ 
недоимки в ъ  государствеины хъ, земскихъ или городскихъ сиорахъ поволвяются яокув- 
щнкомъ сверхъ предложенной ва торгахъ  цѣны , и в ъ  сихъ видахъ количество эт н іъ  
ведовмокъ должво бы ть показываемо в ъ  оввси означевваго иыуіцества.
§ 30. Если причитаю щ аяся на долю какого-либо члеяа Общества часть убытковъ ве 

можетъ бы ть пополнена на освованіи § 2 6 , то вепополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію  с ъ  прочихъ члевовъ Общества порядкомъ, указаввы мъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ  члѳва и нс уплачевяую послѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчиты вается в ъ  видѣ пени полпродевта за каждые долмѣсяца, начивая со дня 
вросрочки и ввредь до уплаты  или взы скавія  вы ш еуказанны мъ дорядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣканіе. Независимо отъ опредѣлевяой въ  семъ § пени Общество взыски- 
в аетъ  с ъ  пеисправнаго влательщ ика всѣ  расходы судебные, вотаріальвы е и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютс»: а )  общее собравіе, б) совѣтъ, в )  правлеяіе и
г) пріемвый комитетъ.
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a) Общее собраніе.

§ 33. Общсе собраніе состоитъ нзъ воѣхъ члсновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣо марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ішсьменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илн блаиконадписателя учтеняыіі въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ к а іія  должности по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публнкаціи, члены извѣщаются, по указанноыу ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, рэвно какъ и въ  публвкаціяхъ, опначаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшевія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцсптиые взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется меяѣе такого чнсла членовъ или 
десятипроцентпые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одпой третя обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются дрпсут- 
ствующими чденами, въ  какоыъ бы чнслѣ они un собралпсь, но обСужденію собраыія подле- 
жатъ только д іл а , для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общяхъ собраніяхъ предсѣдательствуеть одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, ди приетупа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мъсто.

Примѣчаніе. Б ъ  предсѣдатели собранія не иогутъ быть избираемы члеиы совѣта, 
правленія, пріѳмнаго комитета, ревнзіонной коммксш, a такжѳ другія служащія вь  
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемь собраніи право на одинъ годосъ, но 

иожетъ располагать еще однпмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собранін не предоставляется.

Примтьчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ шісьма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайнеи иѣрѣ, за три дня до общаго собраніч.
§ 38. РЬшенія общаго собранія постановляются вростымъ болышінствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ бъ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голссовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ.
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Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
дііму большинство трехъ  четвертей голооовъ ирнсутствую щ ихъ въ ибщемъ собранін члеяовъ.

§ 39 . Пррдиеты зан ятій  общаго собрааія составляю тъ:
1 . Ііэбраиіе членовъ правленія, дѳпутатовъ в ъ  совѣ гь , членовъ въ  ревнзіонную коммпсію, 

для иовЪрки отчета Общсства за текущ ій годъ, a такж е кяндндатовъ къ  симъ послѣдшшъ.
2 . Разсмотрѣніе о утвержденіе представляемы хъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управлеыію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчста Общества за истекгаій опѳраціояный годъ въ связн съ  заыѣчаніями 

на отчетъ ревизіинной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли
4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  сіімъ утѵгавомъ, прѳдположеній правленія, 

совѣта u членовъ Общѳства, a равно в сѣ хъ  дѣлъ, превыш ающ ихъ полномочіе правленія и 
совѣта

5 . Обоуждеаіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополреній устава.
6 . Р азрѣ тец іѳ  предположеній о пріобрѣтеніи нсдвижпмыхъ имуществъ, необходныыхъ 

для помѣщенія управлеьія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

н ія, ч іен о в ь  пріемнаго комитѳта и рѳвисэонной комми<г,ч.
8 . Постановленіе о закры тін  и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 4 0 . Всѣ вы боры  въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который они 
изораны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся в ъ  общеѳ собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣвіи сосѣтомъ. A потому если кто изъ  членовъ пожелаегь одѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дьйствій самого правленія, то долженъ обратиться в ъ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со спопмъ заключеніемъ или объясненіеыъ, на разсыотрѣніѳ совѣта.

Отъ усиотрънія совѣта зависитъ дальнѣйш ее направлеяіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеиіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ  пятнадцатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должны бы ть внесены на рэзсмотрѣніе общаго собранія, съзаклю ченіеііъ  правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, пп меньшей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ сбъ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ  должны бы ть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ  за м ѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположепяыя измѣиенія в ъ  уставѣ , коль скоро они будутъ првняты общиыъ
собраніемъ (§  39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

• • і

б) Совмпъ Обіцества.

§ 43 . С овѣгь Оощества состоигь и зъ ш ести  депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ  члѳновъ правленія.
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Въ случаЪ развитія дѣлъ Общества, число денутатовъ совѣта и членовъ правленія 
иожѳтъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, одредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшииству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-дибо нзъ деиута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, ігри иервомъ же общеиъ собраиіи, 
новый депутагь, воторый остается въ  »томъ званіи до икончанія срока, на который былъ 
нзбранъ дѳпутатъ, имъ заыѣненный.

ІТримѣчаніе. Въ случаѣ увеличешя чвсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
оиредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатсль совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одянъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времепно предсѣдатѳльствующііі.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаща по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ треня дѳаѵтатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нахъ присутствуетъ нѳ 

менѣе пяти лицг, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даотъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметаиъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболылаго размѣра, выше котораго кредигь не должеаъ быть огкры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждешя за производство иорученій и храненіе 
пѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеиіе имъ содержанія.

Приміьчаніе. Оіфедѣленіѳ н уволыіеніс прочахъ служащнхъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлевія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ но управленію дѣлами Обіцества и предь- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеніеыъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія иредположеній о способѣ и размѣрѣ 

возваграждевія првдсѣдателя u членовъ правленія, членовъ пріемнаѵо коыитета я ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, иринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидЪтельствиваніе иаличности касеы н, независиыо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Еримманіе. Совѣтъ иожетъ назначать одного илв нѣокольяихъ деггутатовъ для
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постояіінаго наблюденія за оп ерац іян і Общества. Б сѣ  своя замѣчавія относительпо ве- 
денія дЪлъ Общества депутаты  »ти оообщаюгь правлеяію , которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замт.чаиіяии деаутатовь , обязано для разбора нссогласій созвать 
совѣ гь .

8 . П овѣрка составляеы ы хъ правлеаіемъ ежемѣсячны хъ балансовъ о положеніи дЪлъ 
Общества н общаго годового отчета н изготовленіе no ce* y отчету доклада въ  общее со- 
браніе, с ъ  првдполиженіемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣниыя бунаги и движимости 
м оіутъ  бы ть вы даваемы  ссуды к  в ъ  какоиъ размѣрѣ, в ъ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17-

10 . Предварнтельное разсыотрѣніе всѣ х ъ  дѣлъ , подлежащнхъ обсуждевію въ общемъ 
собраніи, и предстазленіе собранію пи всьм ъ  дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ приняты хъ в ъ  залогъ, на основавіи § 9 , ведвижимыхъ 
имущ ествъ, в ъ  случаѣ неисправвости передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ в ъ  эалогъ 
члевовъ (§ 2 9 ), в  произЕодство продажи огяачевны хъ иаущ ествъ

1 2 . Разрьш еніе представляѳмы хъ правленіѳмъ разны хъ вовросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащ ихъ рассмотрѣвію общаго собранія.

13 . Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ времѳннаго ихъ отсут- 
ств ія  или окончательнаго вы бы тія  до срока, ва которыи они избраны.

1 4 . Назначеніе изъ  свосй срсды, или изъ прочихъ члевовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утверяден ія  описсіі нсдвнжимыхъ имущ ествъ, представляемыхъ члевами Общества 
в ь  обезпѳчеиіе принимаемэго ими на себя обягательства отвѣтствозать по опзрадіямъ 
Общества.

15 . Игбраніе члевовъ ООщества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитегь для опредѣленія размѣра кредита, откры ваеааго  вновь встулающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возвикающ ихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумЬиій и вопросовъ, не требующ ихъ измѣненій устава.

§ 5 0 . С оьѣтъ даетъ отчетъ о своихъ д ѣ йств іяхъ  в ъ  теченіѳ года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ в ъ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на р а зр ъ т е н іе  общаго собравія.

§ 5 1 . Д епутаты , присутсгвующ іѳ въ  совѣтѣ , въ вознагражденіѳ за сзов  труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ разиѣра вознагражденія этим ъ способомъ, но только в ъ  тѣ  го/іы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепностн по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязавиостей по управлѳнію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціям ь отвѣтствую тъ варавнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ от- 
кры таго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правлеяі?..

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члсны иравленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годь.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, жаждый годъ по одноыу. Очередь на первов 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лнца, но могугь быть 
опять избраны тѣ æe самыя лица.

ІІриміьчаніе. Въ случаь увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣлепію правленія, a для замѣны ааступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутагь совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этон 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлевія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія пoдлeæитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности ігред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a raKæe размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быгь принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллогиривкою, болышшствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи ввличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бсзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точааго исполненія 
принятыхъ Общсствомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмениыя сношенія Общества производятся правленіемъ, sa подпиеью 
предсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательстЕа же Общества должны быть аа подйисью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ о гь  усмотрѣнія общаго собравія и 
м«жетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
пими указанной собраніеиъ долн годовой прибылн, или же изъ соединенія того u другого 
опособовъ.

§ 58 . Днв засѣданія правлевія, распредѣлевіе завятій  между его членамн и вообіде 
внутренвій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрвдЬляютсл шютрукціею, 
сосгавляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предоѣдатель иравлевія есть главвыіі руководитель всего дѣлопроизводства. Члевы 
поиогаютъ ему, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльнию частью управленін.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется іірисутствіе предсѣдатсля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  иравленіи рѣш аю тся по больш цвству голосовъ. Пріі равенствѣ голосовъ голось 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дъло »то передается на рѣшепіе совѣта.

Поетавовлевія нравленія записы ваю тся въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими в ъ  засидаиіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель ц члены правлевія должны исполнять свои обязанности ваосвованіи 
свго устава, данныхъ п м ъ  совѣтоыъ инструкцій, a также постановленій общаго собравія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышепіѳ властн в вообще противоза- 
конныя дѣйствія, уни, независиио отъ увольненія общимъ собраыіемъ, по представленію о сѳыъ 
совѣта, подлежагь личпой u имущественной отвѣтственности въ  установлеиноыъ общігаи за- 
конами ііорядкѣ; но за долги н убыткн по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытоыу каждому нзъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляемыхъ согласно § 9, a такж е для опрѳдѣленія совмѣстно съ  правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представлясиы хъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
овыш е коей не должны бы ть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоыъ коиитетъ изъ дссяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества зиачительно возрастаегь , то чнсло
членовъ пріемнаго комитета м ож етъ, по рѣгаенію общаго собранія, быть увелвчено.

§ 62 . Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ  по очереди, каждые ш есть мѣсядевъ, 
половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняѳтся повыми членами.

Члены, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ бы ть вновь избираеігы нѳ ранѣе, какъ черезъ 
ш есть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не заш ш аю щ ій должности члена правленія или депутата, 
можстъ бы ть приглаш енъ въ  члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель ю м итета избирается его членами изъ своей дреды на каждов засѣданіе
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§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсиотрѣніп перѳдаваемыхъ въ него иравленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собнрается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, аріемный комитетъ постаяовляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ крсдигь въ  предѣлахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было прикято нѳ менѣс, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданін находилось пе меиѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ прѳдставлен- 
ные имъ докузіенты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадѳжности векселеи, предъявляеиыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такзке размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прявимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члеяами пріемиаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины яхъ  (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члѳновъ пріемнаго комитета завнсптъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ  1 яяваря по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н переданъ пра- 
влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеныхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ изоираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по пропгэденной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, иредварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждонія членовъ ревизіоннои коимисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щиыъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, ио требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемь Общества заключительный балансъ на
1 января и извлеченіе изь і/гчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣотннкѣ Финан- 
совъ, йромышленности и Торговли». Въ томъже изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства иечатаюгся по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящшгися къ 
нему докумептамн (отчетъ ровпзіоішоіі комішсін, доклады совѣта и правленія, протоіолъ 
обшаго собраиія), a тагж о ежемъсячние балансы , Общоство обязаяо представлять своевре 
менно въ  Мішнстерство Фииансовъ (в ъ  Особенпую Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Обіцества признается сумма, остаю щ аяся свободвою за вычо- 
томъ азъ валового дохода: а )  ироцентовъ по вкладамь и заіімамъ, б) расходовъ на содср- 
жаніе я управленіе Обществомъ н в )  убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чпстой прибылн отчисляется не меиѣѳ 1 0 %  в ъ  запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прпбыли можетъ бы ть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
отва, имѣющими нраво на дивидендъ, пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ 
яихъ  кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
привятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія ообраніемъ годового отчѳта.

§ 75 . Члены, поступивіпіе въ  Общоство въ  тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лншь на полугодичный дивидеидъ u только въ  томъ случаѣ, 
если состоялн членами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, в ъ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 76 . Дивидеиды, не востребовапные члѳнами въ  тѳченіе десяти лѣтъ , причисляются къ 
общ пгь прибылямъ ООщества.

§ 7 7 . Потери, при заключенін годовы хъ счетовъ, списываю тся съ  прибылей, азан ед о - 
статкомъ таковы хъ покрываю тся нзъ запаснаго каиитала. Нодостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасны й капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процеитовъ на оныя. К аш італъ сеи имѣетъ назначеніемъ покрытіе убы тковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ  годъ, в ъ  который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каинтала, излиш екъ запаснаго капитала можетъ бы ть обращаеыъ на указанные 
общимъ собравіемъ предметьт.

§ 79 . Запасный капиталъ храннтся в ъ  государственны хъ и Правительствомъ гаранти- 
рованны хъ процентпыхъ буыагахъ.

§ 80 . В ь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ыихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяотся имѣть печать съ надписью: сГородецкое, ІІнжегородской 
губерніи, Общество взаиынаго кредита».

§ 82. Общесгво ыожетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго иоыѣщеиія и устройства склэдовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелышсти Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производнтся порядкомъ, указаннымъ бъ УстзеѢ Кредитномъ (Св, Зак., 
т XI, ч. 2 , разд. X.).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаеыыхъ настояішшъ уставомъ, Оощесгво подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующигь, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредг. 
постановлеиы

/

1 4 0 5 .  06ъ утверакденіи устава Чьмишгійекаго Общества взаимнаго кредитэ.

ІІа подлпнномь наппсано: «Утверждаю». 26 иоября 1911 года
Подписалъ: За Мпнпстра Фннанлпвъ, Товарищъ Миилсіра В. Покровсиій

y  С Т  A В Ъ

ЧИМИШУІІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитал?

§ 1. Чимишлійское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Чимшпліи, 
Бендерскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его чдепами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія. преимущественно жс 
запимаюшимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ 
оборотовъ капнталы.

Примтаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могѵтъ быть в ъ  то же
вромя члепами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члоны Общества, пользуясь въ  неыъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

пости или суммѣ прсдставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣм г, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки; 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну креднта.

§ 3. Каждый члеяъ, при вступлепіи своемъ въ Общество, ибязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличньши деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму крсдита и 
представить, по установлепной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что пришшаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита н
Собр. у т .  1911 г„ отдѣлъ второй. 2
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даннаго пмъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки н долги Общсотва предъ третьими 
дпцами.
§ 4 . Пзъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членаыи Общества, образуется его 

оборотныіі кашггалъ. Сумма всѣхъ  представлеиныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капнтала Общсства, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась иадобпость, общсе собраніо можетъ возвы ш ать размѣръ установлеп- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ крсдитовг, съ  гЬмъ, 
чтобы ирежніе члены доплачивалн разницу между сдѣлэшіыми ими ивновь уотановлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеіііи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотиыіі 
каіш талъ Общества размѣры откры ты хъ  имъ кредитовъ u принятой иші на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5. Н аішеныпііі размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболыпііі предѣлъ, свыш ѳ котораго нѳдолженъ быть.открываемъ іредитъ 
нцкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
( § 4 9 ) ,  но не долженъ превы ш ать болѣе чѣиъ в ъ  50  разъ  пизшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ  свои дѣйствія  не прежде, какъ по встунленіи в^. него не 
менѣе пятпдесяти лицъ.

Еслн е ъ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляотся, но Общсство обязано прпступить 
къ  ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его члсновъ будетъ менѣе пятндесятп, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущ ій счегь , вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное в ъ  § 21  отношепіе и если при этомъ Общество не прнметъ 
неыедленно м връ к ъ  возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладивъ, пога- 
шенісмъ части заіімовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также въ 
случаяхъ , указанны хъ в ъ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество 
можѳтъ бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прнмѣчаніе. 0  временн откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначепіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Фннансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, лрава и обязанности ихъ.
«

§ 8. Лнцо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе прошеніе, 
обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ ж елаеть получить кредитъ въ  Обществѣ u на какомъ основаніи, 
т . е. с ъ  обезпеченіемъ сего креднта и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошеніс сіе передается правленіемъ въ  пріемныи комитетъ (^ 6 1 ) и сохраняется 
в ъ  тайнѣ до прннятія ыросителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ в ъ  члены Общества допускается: 1 ) по нзвѣстной пріемноыу комитету бла- 
гонадѳжности просителя; 2 )  на оспованіи залога Обществу недвнжнмаго имущѳства, находя- 
в^агося въ  мѣстечкѣ Чимишліи; 3 )  на основаніи заклада государственш хъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, пользугащихся гараитіею П равительства, a такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основапіи ручательства
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одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳынымъ комитетомъ вполнѣ благонадеж- 
н ы и .

ІІріемныіі комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему исіірапшваеііий креднтъ, или умвньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, илн по роду и цѣнности иредставленпаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳчѳніи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленяымъ 
норядкомъ; б) докуиенты на владѣніе имуществомъ; в) страховои полисъ, если недви- 
жимое имущество состоигъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, н утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначеыію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣпки. На привятое въ обезпечеиіе кредита педвнжимое 
имущество должно быть наложено запрѳщѳніе установлениымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳніе 

огкрытаго ѳму первоначально креднта, нѳ болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣлаиному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе, однако же, какъ порядкомъ, устаповлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшиын 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого гребованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳгь, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручатсльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илп только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества. можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заяв.іенія всѣхъ правъ, съ членскішъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіяиъ, распрѳдѣляемыхъ ыежду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врсмеіш окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ нредставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 % ' взносъ и обезпечепія возвращаются выбываіощему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подаво въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который яодано заявленіе; еслп æe заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждеиія общинъ собраніемъ отчета за послѣдующін 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обѳзпеченій ярежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также н та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать яа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіо котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за‘ время æe со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса

•2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1405. —  8506 — № 210.

выдаются ему изъ чистой прибылн на сѵмму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ. одина- 
ковомъ съ  процентаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Иримѣианге. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, прнчіггающихся на долю
вы бы вш аго члена, всѣ  взы еканія, иогущ ія постуііить по долгамъ Обществу, ве принн-
маются в ъ  расчеть. Выбывающій члеиъ, со дня прскращ енія еыу права иа дивидендъ,
теряетъ  свое право н на этн взы скапія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закры тія торговаго дома. 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ аго членомъ Общества, a также пре- 
кращ енія гражданской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
иленіи в ъ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхь сими членами Обществу, и падаю щ ихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращ аемы указанны мъ в ъ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь 
имущественныя права вы бы вш ихъ такігаъ  образомъ членивъ. Тьмъ жѳ порядкомъ произво- 
днтся синъ лицамъ вы дача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, иредставленныя Обществу его члепами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
такж е 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взысканіи, какъ казенныхъ, 
такъ  u частны хъ, не ирежде, какъ  по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щ енія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во в с яю м ъ  случаѣ нѳ иначе, какъ пс предваритель- 
номъ пополневш всѣхъ  долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личны хъ, такъ  н по отвѣтственности его за  операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ иѳсостоятельныыъ должвнкомъ, 
илн если на него будетъ предъявленъ исполнительный листь  съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиолилось внкакихъ долговъ Обществу, оеъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиошеніи выдачи изъ Общества представленаы хъ таковы мъ членомъ обезиеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно днвнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрмтіѳ д о л Ь в ъ  сѳго члсаа Обще 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лиш ается права на участіе въ  раздѣлѣ лрибылей за весь тогь  годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ платсльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Чимишлійскому Оощесѵву взанмиаго кредита дозволяется пронзводить слѣдутідія 
операціи:

1 . У чегь прѳдставляемы хъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на вскселъ, 
кромѣ подписи члѳиа, была ещѳ по крайней мърѣ одна подиись лица. иразнаннаго иравле- 
ніемъ, совмЪстно с ъ  пріѳмнымъ комитетомъ (§  5 5 ), вполнѣ благонадежнымь.

2 . Орочныя ссуды, нѳ далѣс какъ  на ш есть мѣсяцевъ, и открытіо кредитовъ (спеціаль- 
ныіі текущ ій счетъ , ссуды до востребованія, on саіі) члеиамь Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обсзпеченія:

/
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а) государственныя процентныя бумаги, акцін и облпгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги. не пользуяиціяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ н© свыше 5 0 %  сь  биржевой цѣны;

б) неподвержвиньіе легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, поЛ щ еніяхъ и подъ его надзоромъ тсвары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ. еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ыенѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока гаклада, прнчемъ полвсы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

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

Пргімѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ б ъ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученіто платежей 

по вексѳлямъ и другииъ документамъ, процентовъ по купонамъ и гашггала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграначяыхъ вексеяей н цѣнкы хъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Иокупку вѳкселей и бумагъ Общѳство произведитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то суммы.
4. Пѳрѳводъ денегь, по порученію членовъ ОбщестЕа и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и стъ  посторониихъ лицъ къ учету про- 

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

обращеиія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, нэ 
разныхъ условіяхъ, съ тѣиъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублея.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, прчнятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ снесенныхъ посторонними лицамв 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждѳкія на xpa toaie  

воякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другяхъ цѣнностеи.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеа въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручатѳльствомъ Общества и за подпвсью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
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10. П ерегалогъ въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхь • /•  бумагь, товаровъ и товар- 
ны хъ докуыентовъ, приняты хъ в ь  залогь  отъ члсновъ Общества, съ  согласія залогодателеи 
)ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1 903  г.).

§ 18. Разыѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущ имъ счетамъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 4 9 ) н объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстны хъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означениыхъ процентовъ свыш е 1 %  иротивъ размѣра
интересовъ, платимы хъ в ъ  то х е  время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ  по единогласному рѣіпенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другихь обязательствъ, приішмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
вѳ должны быть болѣе гаести м ѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движнмостей совсршается 
принятымъ для всѣхъ  креднтныхъ устаповленій сорядкомь, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіп за подписыо владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды , правленіе можетъ обратпть заклады въ продажу, 
согласпо § 27  сего устава, причѳмъ заеыщику вы дается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи заклэдовъ. Въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады  и обезпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладаыъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ) и по пероучѳту вексѳлей не должна превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тѳльствъ Обіцества по всѣм ъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціальный текущ ій сч егь ) нѳ должна превы ш ать размѣра оборотнаго капнтала болъе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Н аличныя суммы въ  кассѣ  Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или в ъ  сберегатсльныя кассы , должны быть постоянно 
не менѣс десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады  вы даю тся на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаеиы в ъ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прнняты я Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и невы даю тся Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
оиредѣленпымъ в ъ  У ставѣ  Гражданскаго Судопронзводства, съ  представленіемъ Обществу 
вы данныхъ билетовъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Общесгво имѣетъ ираво удер- 
ж ивать соотвѣтствую щ ія суммы какъ  изъ нхъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащ ихъ задолжавш ему члену.

IV. Взысканія. ,

§ 25 . Всѣ иски и взы сканія в ъ  пользу Общества производятся отъ нмепн прав.тенія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не могутъ бы ть покры ты  прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязы вается немедленно внести на пополнеиіе убы тковъ сумму, иріічнтающуюся на его долю, ,»
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no распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональво прияятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія свго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ ири вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обез- 
псченія представлѳно не было, —  изъ его имущества, сакое окажется, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ пршштъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителеіі.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по оперэціямъ Общества, a также и открытый 
креднтъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
иожетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога иля поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основавіи личной благо- 
надсжпости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты е ъ  срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, вексэля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленньшь въ Еексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ яеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамь подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется прэдажею закладовъ и обезпѳченій: 
выручениая при семъ сумма,- остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу ст 
опрсдѣленною въ § 31 кеней, возвращается заемщик^у.

Иримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещо до истеченія срока вѳксѳлю, учтеяному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлеяъ несостояте.іьнымъ, или к е  пре- 
кратитъ платежи, то членъ вѳкселепрѳдъявнтель обязанъ, по первому трѳбованіго пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳствен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣсткн, лица этн исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крсдитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавлявать продажу обезпѳчивающнхъ ссуды цѣнностей вирѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, есди наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣвномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикп 
и наслѣдннкн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться , всвмъ правиламъ. 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распорякенію правленія: цѣшіыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ  
помѣщеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикадіи въ  газѳтахъ.

і
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§ 29. Недвижимыя иѵущ ества, заложсиныя Общѳству согласно § 9 , въ  случаЪ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги члевовъ Обществу к ак ь  личвые, т а г ь  и по отвътствен- 
иооти за убытки Общестза (§ 2 6 ), подлежать продажь съ  публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ  послѣдней публикаціи, троекратво иапечаганной въ  течсніе шестм 
недѣль з ъ  м ѣстны хъ вѣдоыостяхъ, a есля имущество оцѣяено свыш е трехсотъ рублей, то 
и въ  сііравительствеиноы ь Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится в ь  засЬданіи совѣта и начи- 
вается съ  суммы долга, взы скизаемаго Обществомь со своего члеиа, съ  присоедияеніем ь 
къ  ней пени (§  3 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнсна не будеть, то Обідество можѳгь или нагначить черезъ мѣ- 
сяц ъ  новые торги, или же, естави въ  сіе имущсство бъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольноіі цѣнѣ, но не позже истечснія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣм ъ же порядкомъ, какъ  и при продажЬ с ь  публичнаго торга, по сношенію Общесгва сь  
нотаріусомъ. Вторые торгн считаю тся окончательвыми, какая бы ціш а на нихъ ви была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, вы дается влэдѣльцу проданнуго цмущ сства, или, если имѣются въ  виду другіе 
креднторы, прелровождаетея въ  подлежащее кѣ сто .'

Примѣчаніе. Ч ис.ія щ ія с я  на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
педоимки въ  государственны хъ, земскихъ і?ли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ  прѳдложснной на то ргахъ  ц і з ы ,  и въ  сихъ видахъ полычество втнхъ 
недоимокъ должно бы ть показываемо еъ  оішси означеннаго имущества.
§ 30 . Если причитаю щ аяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытховъ 

не можетъ бы ть пополнсна на основаьіи § 26 , то непополненная сумма расііредѣляется къ 
взысканзю съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31 . f ia  каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
в ъ  срокъ, васчаты вается  в ъ  видѣ п е ш  полнроцѳнта sa  каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочіи и впредь до уплаты  илн взы скан ія  вы ш еуказанны мъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать днеіі за полмѣеяца.

Цримѣчанге. Негависизіо отъ опредѣленной в ъ  семъ § пѳнн Общество в зы с к и в ае ^  
с ъ  нечсправнаго плательщ ика всѣ расходы судебрѵе, нотарігльпы з и другіе тому 
подобные.

V. Улравленіе.

§ 32 . Дѣдами Общества зэвѣд ы ваю гь: а )  общез собраніс, б) совѣтъ, в ) правленіе в
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.
/

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ в сѣ хъ  члѳновъ Общества и созы вается одинъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣе ыарта мѣсяца. С верхъ сего, по рѣшенію совѣта илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеиному правленію, должны быть созываемы 
чрезвы чайиы я общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустивгаіи до протеста въ  качествѣ векселеда-
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теля, поручителя или бланконадписателя учтенныіі въ  Обществѣ вексель и не оила- 
тивіпій его за двѣ недѣли до общаго соОранія. лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по угіравлеиію дѣлами 
Общества
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ пояже, какъ за двѣ 

недѣли до назааченнаго дпя, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаиномъ общемъ собраніи, пеза- 
висимо отъ публикаціи, члевы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ н въ цуближаціяхъ, означаются лредметы, подлѳжащіе 
обсуждеяію общаго собранія

§ 35. Общее собраніе признаотся состоявшимся и рѣшеыія его обязательными для со- 
вѣта, правлешя, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менЬз одаой трети оборотнаго каантала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется меаѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будугъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
иборотнаго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираѳмы члѳны со- 
вѣта, правленіч, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коымисіи, a также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члекъ Обіцества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ иикому въ общемъ собраніи не предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ сисьма, которое 
должяо быть заявлено в ъ  правленіи, ыо крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшеиія общаго собравія постаеовляются просгымъ большинствомъ голосовъ, 
асключая дѣлъ, означекныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постановлбній по дѣламъ, означенвымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собрааіи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a тадже кандидатовь къ снмъ ио- 
слѣдніыъ.
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2. Разсмотрѣш е и утверждевіе представдяемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и уиравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета ООщества за истекшій опвраціонный годъ, въ связн съ  аамѣча- 
ніями на отчегь ревизіовпой коммнсш, утвержденіе отчета и постановлеиіе о распредѣленіи 
ПрибыЛЯ. • . . : ,

4 . Разсиотрѣніо u разрѣш еш е, согласно съ  синъ уставоиъ, прсдноложеиій правлеиія, 
совѣта и члеиовъ ООщества, a равно всѣхъ  дѣлъ, превы таю щ ихъ полноиочіе правлеиія u 
совѣта.

5. Обсужденіе иредполагаемыхъ измѣненій н дополненій устава.
6 . Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимьіхъ имущсствъ, нсобходимыхъ 

для помѣщенія управленія н устройства складовъ ООщества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждеш я депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоішой коммисіи.
8. Постановленіе о закры тіи и ляквидаціи дѣлъ Общества бсзъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общѳмъ собракіи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и члоновъ правленія до истеченія срока, иа который ови 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраеіе ие иначе, какъ чрезъ ьравленіе, по пред- 
варнтѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, нли принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться б ъ  правлеиіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависить дальвѣйш ее направленіе дѣла. причемъ, однако, предло- 
женіе или жалс-ба, подписанныя пе менѣе к.акъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны бы ть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, с ъ  заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ предложѳвіѳ или жалоба сдѣлаиы, по меньшей ііѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ  должны быть представлены въ  правлевіе 
ве позже, какъ  за  м ѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположевныя измѣненія в ъ  уставѣ , коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
еобраніемъ (§  3 9 ), правленіе представллхтъ на утвержденіе Министра Финэнсовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоить изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды , и изъ  членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираю тся на три года и вы бы ваю тъ сначала по очередп, опредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старш ивству вступленія.
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Выбывтіе депутаты могутъ быть избираеыы вновь. Въ случаѣ выбыгія кого-либо изъ дену- 
татопъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же обіцемъ собраніи, 
новый депутатъ, которын остается в ь  этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣииніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется ибщимъ собраніемъ.
§ 45. Иредсѣдатель совѣта избирается деиутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ пе мевѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъбыть откры- 

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

теіущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство порученій и храненіѳ 
цѣііностей, равно опредѣлеиіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе црочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія иравленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковы хъ смѣть на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прсдставленіе на утвержденіе общаго собраяія лрвдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіон- 
ной комыисіи.

6. Утвержденіе ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій ыежду членами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе ыаличности кассы и, незавнеимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизіб.

Примгъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія итносительни 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообшаюгь правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣгь.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1405. — 8514 — Л? 210.

8. Повѣрка составляем ы хъ нравлѳшеыъ еж емѣсячны хь балаисовъ о положеніи діілъ 
Общества u общаго годового отчета и ньготовленіе ио сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, с ъ  предположеніемъ о распредѣленіи ііриоылеіі или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію иравленія, подъ какія  цѣнныя оумаги и движи- 
мости могутъ бы ть выдаваѳмы ссуды и в ь  какимъ разм ърь, в ъ  иредѣлахъ, указаниыхъ 
в ъ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣ хъ  дѣлъ, подлежащнхъ сбсужденію въ общемъ 
собраніи, u иредставленіе собранію по всѣм ъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажв приняты хъ в ъ  залогъ , на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имущ ествъ, въ  случаѣ неисправпости передъ Обществомъ прѳдставивш ихъ ихъ въ  залогъ 
члеиовъ (§ 2 9 ) , и производство ородажи означеиаы хъ имуществъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляеиы хъ правленіемъ разны хъ воиросовъ и недоразуыѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащ ихъ рагсиотрѣнію  общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими чле.нами членовъ правлеиія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ств ія  илн окончательнаго вы бы тія  до срока, на который оии избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членоЕъ Общсства, трехъ лпцъ для 
повѣрки и утвержденія описей иедвижимыхъ имущ ествъ, представляемыхъ членами Обше- 
ства в ъ  обезпѳчеыіѳ ііришімаемаго иии на себя обязательства отвѣтствовать ио операціямь 
Общества.

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

16 . Представленіѳ ыа разрѣшеніѳ Миннстра Финансовъ возникагощихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требуюіцихъ нзмѣненій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даѳгь отчетъ о своихъ дѣ йствіяхъ  в ъ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіѳмъ въ  какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла И оступаю тъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51 . Д епутаты , присутствующ іѳ в ъ  совѣтѣ , цъ Бознагражденіѳ за свои труды поль- 

зую тся разовы ми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія втимъ способомъ, но только в ъ  тѣ  годы, когда операдіи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтстБевности по закону за неисяолненіе возложенныхъ 
яа  нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ с ъ  другими членами Общества соразнѣрно суммѣ от- 
крытаго каждоыу изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

§ 5 3 . Правленіе Общесгва состоитъ изъ трехъ  члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ свосй среды ыа трн года. Члены иравленія выбираю тъ изъ среды своеіі предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлѳнія выбывзгогь по одереди, каждый годъ по одному. Очередь па первое 
время опредѣлястся по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ соОраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраяы тѣ же самыя лпца.

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

правленія ло опредѣлснію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтоыъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
должноств до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нѳыія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
иости его.

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

Въ частности, вѣдѣлію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣлеліе, совыѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должиы быть за подіінсыс 
лредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
иими указалной собравіемъ доли годовой прибыли, нли же изъ соедииенія того и другого
способовъ

§ 58. Дни засѣданія правлеиія, распредѣленіе занятій между ѳго членамп и вообщѳ вну-
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тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчртности оиредѣляются инструкціею, 
составллем<ж> иравленіемь u утверждаемою совѣтоиъ (п . 6 § 49 ).

§ 59 . Предсѣдатель правлеиія ѳсть главный руководитель всего дѣлоириизводства. Члены 
аомогаютъ ему, завѣды вая каяды й  какой-либо отдг.лыюю частью унравлевія.

Для дѣйствительности засѣдаиія правлеиія трѳСуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеиовъ.

Дьла въ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. Upu равеііствѣ голосопъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состиш ся болѣе двухъ ынѣвій по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшепіе совѣта.

Постановленія правленія запиоываю гся въ  журналъ и подішсываются всѣми при- 
сутствующиіш въ засѣдаш и чденаші.

§ 60 . Предсѣдатѳль u члѳыы правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
заніи сего устава, данны хъ нмъ совѣтомъ ш іструкцій, a также иостановленій общаго собрапія, 
по долгу совѣсти н в ъ  вндахъ  пользы Общества. За прсвышеиіе власти u вообще проти- 
возаконныя дѣйствія , они, независнмо отъ увольненія общиыъ собраыіемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, д одлеяатъ  личной и имущественнои отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общиізи законаын порядкѣ; но за долгн и убытки поопераціям ъ Обіцества отвѣтствуютъ 
наравнѣ с ъ  другіши членами Общества, соразмѣрно открыгому каждиыу изъ нихъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о ііринятіи в ъ  члены Общества и оцѣнки обез- 
неченій, представляѳыыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ 
степени благонадежности векселеіі, представляемы хъ къ учету (п. 1 § 17), и размъра 
той суммы, свыш ѳ коей нѳ доляны  бы ть нринимаемы векселя къ  учсту отъ каждаго члеиа, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значптельно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшеы^ю общаго собранія, быть увелнчено.
§ 6 2 . П зъ числа членовъ комнтета вы бы ваетъ  по очереди, каждые шесть мъсяцевъ, 

ііоловина составляю ш ихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
Члены, вы бы ваю щ іе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе, какъ 

черезъ ш есть ыѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

м ояетъ  бы ть приглаш онъ въ  члены иріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитета нзбарается его членами изъ  своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  него иравленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесиы хъ совѣщ аній о лицахъ , ходатаиствующ ихъ о пріемѣ ихъ въ 

члсны Общества, пріемныи комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закры той баллотировки, опредѣляя, вм ѣстѣ  съ  тѣм ъ, размѣръ суммы, въ  которой 
и о я е тъ  бы ть откры тъ имъ кредитъ в ъ  предѣлахъ, установляемы хъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣііствительности постановлеиій по сему предмету пріемнаго комитета необходиыо, 
чтобы оно было иринято не менѣо, какъ тремя четвсртями голосовъ присутстЕуюіцихъ чле- 
ыовъ комнтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половиыы всего чнсла членовъ 
его (§ 6 1 j.

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  прииятіи его въ  члсны, всѣ представлеііные 
имъ документы возвращаются ѳму чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объяснеиііі о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ суыиы, свыше коѳи не должны быть прпніімаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ чденами пріеынаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріѳмнаго комитета заішситъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Рсвизіонная коммисія состоитъ пЛ. трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующнхъ членовъ пзбираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Еою ш еія закліоченіе свое по произведевной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ  общеѳ собрані,е 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонпой йомыисін за труды ихъ опредѣлявтся об- 
щиыъ собравіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣція, a равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общамъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

яа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются .во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленвости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремѳнныхъ изданіяхъ отчѳтъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземилярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумептами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежсмѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мешю въ Министѳрство Фииансовъ (в ъ  Особенную Канделярію по Крѳднтной Части).

\ «•
VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества при8пается сумма, остающ аяся свободною за вы 
четомъ изъ валового дохода: à ) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ; G) расходовъ аа содер
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жавіе и уаравлеяіе Обществомъ, и в ) убыткивъ по онераіцямъ. Иьь пывсдеввий такнмь 
образоыь чистой прибыли отчисляется нѳ меяЬе 1 0 %  въ  запасвы й капиталъ, a вся осталыіая 
сумма врибылп можетъ бы ть назяачена в ь  раздѣлъ между ксѣми членами ООщества, имѣю- 
щіімн араво на дивидеидъ, пропорціоиалыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача члеаамъ Общеетва дивиденда ароизводится, по вредложснію совѣта, при- 
нятому общимъ ообравіемь, послѣ утвержденія собравіемъ годовсго огчета.

§ 75 . Члены, поступивш іе в ъ  Общесгво в ъ  теченіе того года, за ісоторый производится 
раздѣль прибыли, имѣютъ право лиш ь ва полугодичвый дивидендъ и только въ  томъ сіучаѣ, 
если состояли членами не меяѣе шестн мѣсяцѳвъ. Лица, аробывшія в ь  Обществв мение 
полугода. въ  раздѣлѣ дивиденда ве участвую тъ.

§ 76 . Диваденды, не востребованные члеаами въ  течепіс десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылѳй, a за 
недостаткемъ таковы хъ покрываю тся изъ запасааго капитала. Еедостающая затѣмъ суима 
пополвяется члеяами указанньш ъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ  суммъ, отчисляемыхъ согласяо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. К апиталъ сеіі им ѣегь яазяачедіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
во олераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдегь сумму 
оборотнаго каяитала, излиш екъ задасваго кавитала можсгъ быть обращаемъ на указанныс 
абщимъ собравіемъ предметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ храаится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаравти- 
рованны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ слуяаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами ООщества, 
соразмѣрво кредиту, какимъ каж дый изъ вихъ имѣлъ право вользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Ооществу дозволявтся ш аѣть яечать  с ъ  вадвисью: «Чимишлійское Общество 
взавмяаго крѳдвта».

§ 82 . Общество мож етъ пріоорѣтать только так ія  ведвнжимыя имуществэ, которыя 
яеобходимы для его собствеіш аго помѣщ евія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ дрекращ енія дѣятельвостн Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
u одерацій Общества провзводится дорядкомъ, указаввы м ъ в ъ  Уставѣ Кредитвомъ (Св. Зак., 
т . XI, ч. 2 , разд. X). •

§ 8 4 . Во в сѣ хъ  случаяхъ , ве разрѣш аем ы хъ вастоящ имъ уставомъ, Обшество подчн- 
аяется  общимъ заковам ъ, какъ  вы вѣ  дѣйствующ имъ, тажъ я тѣм ъ, которые будутъ вяредь 
постановлены.
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1 4 0 8 .  Объ утиервденіи уетава Спатокаго Общества взаимваго кредита.

На подлшівомъ наішсано: «Утверждш». 26 ноябрл 1911 года.
Подиисаль: За Мянисіра Фивансовъ, Товаршць Мвнистра Н. Локровти.

y С Т A В Ъ
СПАТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Обідества и образованіе его капитала.

§ 1. Спатскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ дер. Сдатѣ, Евітторін- 
скаго уѣзда, Таврическоіі губернія, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимі» 
его члеыаыи лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышлевпостью и ссльскимъ хозяйствомъ, пеобходимые для ихъ оборотовъ 
калиталы.

Щримѣчаніе. Лица, состоящія члепами сѳго Общества, не могутъ быть въ то же 
врѳмя члекаші другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степеди благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезяечеяія, іш ѣюгь участіѳ, вмѣстѣ съ тѣнъ, 
въ ііроисходящихъ отъ оперэдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгамн десять продѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита я прѳд- 
ставить, по уставовленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ствеипость за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта продѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дан- 
наго имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ трстыш и 
лицами.
§ 4. Изъ десятияроцеятпыхъ денѳгъ, вносимыхъ членамл Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предптавленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обездечивающій опораціи Общесхва.

Примѣчаніе. Для увѳличенія оборотнаго кяпитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобвость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ  
тѣмъ, чтобы прѳжніе члены донлачивади разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
довленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прднятой ими на 
себя (до § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита ояредѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго ие должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никомѵ изъ чледовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не должѳнь превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ нпзшій размѣръ кредита. 

Собр. ysa*. 1911 г., отдѣл второІІ. S
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§ 6. Общество откры ваегь  евон дѣиствія ые прѳждѳ, какъ по встуилеиіи въ  него ые 
меиѣо пятидесяти лицъ, и по составлевш  изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборитнаго каиитала 
ne менЬе 10 .000  рублей.

Еслн в ъ  течеиіе шести мѣсяцевъ со времеіш обпародованія устава Общество но откроетъ 
своихъ Дѣйотвій, то ово считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ ествовапія Общества нѳ опредѣляется, но Обіцество обязано приступить 
къ  ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мопѣѳ пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады u на текущ ій счегь , вмѣстѣ съ  прочіши обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при этоыъ Общество не приметъ 
немедлеішо мѣръ къ  возстаиовленію сего отвош евія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, по- 
гаш еніемь части займовъ, или увеличеніемъ оборогнаго капитала (прим. къ § 4 ), a также 
въ  случаяхъ , указаниы хъ въ  гл. III разд. X Уст. Крсд., изд. 1903  г. Незавнсими ссго 06- 
щ ество можетъ бы ть закры то во всякоѳ время по опредѣленію общаго собраиія.

Приміъчаніе. 0  временн откры тія дѣйствііі Общества, равпо какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, иравленіе Общества обязано донестн Министру Финаисовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о сеыъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ п на какомъ 
основаніи, т. е. с ъ  обезпеченіемъ сего кредита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ имеппо, или æe 
Оезъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе псредаѳтся правленіемъ в ъ  пріемный коыитстъ (§ 61 ) 
и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія просителя в ъ  число члѳновъ Общества.

§ 9 . Пріемъ в ъ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной ііріемноыу комитсту 
благонадежности просителя; 2 )  па оспованіи залога Обществу недвижнмаго имущества, 
паходящ агося въ  дер. Спатѣ и Евпаторіііскомъ уѣздѣ; 3 ) на основаніи заклада государ- 
отвеины хъ процентаы хъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a такж е закладны хъ листовъ н облигацій ипотечныхъ кредптпыхъ учреждевій, u
4 )  па освованіи ручательства одного или нѣсколькихъ лпдъ, признаваемыхъ пріемпымъ 
комитетомъ вполиѣ благонадежными.

Пріемньш комитегъ, и зъявляя  согласіе на пріемъ просителя в ъ  члсны Обіцества, до- 
пускаетъ ему исираш иваемый кредитъ или умепыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степеаи 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
цредставлепы: а ) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, u г )  ошісь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по наэначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за ііра- 
вилыш сть сдѣлаяыой въ  описи одѣнки. На приыятоѳ в ъ  обезпеченіе креднта нѳдвижимоѳ 
имущество должно бы ть наложено запрещеніе устаоовленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ им ѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

откры таго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако вы сш аго предѣла, установленнаго со- 
въгом ъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствую щ ииъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, тахъ  и уменыпѳніѳ креднта
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съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣлаваому умевыпевію части 1 0 %  взвоса, яѳ 
иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлевиымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 1 2 .

§ 11. Иріеішый кимитотъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнеаіями, происшедшими 
въ мѣстаыхъ довежиыхъ u торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезь правлевіс отъ члеиовъ 06- 
щеотва ііредставленія доволннтельяаіо обезпеченія открытыхъ иыъ кредитовь. Въ сд)чаіі 
неисполнеиія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ иыгь умеыыпенъ.

Комитехъ мозѳтъ, по собствеввому усмотрѣнію, нотребовать отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основаиіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, иредста- 
вленія вещественваго обезиечопія въ полноіі суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполиоиія сего 
требованія, сумма отпрытаго такому члеву кредита умѳньшается, съ  возвращеніемъ ѳму соот- 
вѣтствунщей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взііоса въ оборотный кавиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеаяымъ довоз- 
иѣщенію убытковъ по олѳраціямъ, раепредѣляемыхъ между всѣми членами согласво § 26 
сего устава, впредь до времена окончатѳльнаго расчета съ нилъ я возврата ему 1 0 %  взвоса 
его въ  оборотвомъ капиталѣ, a также обезпеченій, всли таковые были имъ представлекы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
вы іо дѢ подаво въ первую половину года,— иослѣ утверждеаія общиыъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еслн жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
аоловину года,— то послѣ утверщ енія общимъ собраніемъ отчета за цослѣдующій годъ. Ііри 
этомъ изъ выдаваемкхъ взносовъ и обезвечевій прежде вссго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳгь 
упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбываіощііі членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются еыу изъ чті- 
стой прибыли яа сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одиваковомъ съ процентами по 
безсрочвыыъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчвслевіи прибылей и убытковъ, вричитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взыскааія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не приви- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со двя ярекращевія еыу врава ва дивядендъ, 
теряѳтъ своѳ яраво н ва эти взыскавія.

§ 13. Въ случаяхъ смертн члевовъ Общества, лвквидаціи или закрытія торговаго дома, 
промыгалсвааго и всякаго другого учреждевія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращевія граждавской правоспособвоств члововъ, ови счнтаются выбывшимв изъ Общества 
со двя волучевія о томъ Обществомъ свѣдѣвія. Представлевныя такими члевами ири всту- 
пленія въ Общество обѳзпечевія, a равно 1 0 %  ихъ взвосы, яо восмѣщеаіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаввыхъ снмв члевами Обществу, и падающвхъ иа ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указавяымъ въ § 12 норядкомъ .іицамъ, на коихъ по закояу переходятъ вму- 
ществевяыя права выбывшихъ такныъ образомъ члеяовъ. Тѣмъ же ііорядкомъ вроизводится 
симъ лщ ам ъ выдача дивидеяда и процѳвтовъ ва 1 0 %  взвосъ.

V
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§ 14. Обезпеченія, предетавдеиныя Обществу его членаып, ыа основаиіи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могугь бы гь обращены ыа иоиолиевіе взыевавій , какъ казсниыхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ  по истеченін устаиовленнаго въ  § 12 сроіа для возвращеиін 
с и іъ  обезпеченій п взпосовъ, и во всякомъ случаъ не ипачс, какт. по предварительпомъ попол- 
нѳиіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящ пхся па выбывающемъ членѣ, какъ его личвыхъ, 
такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общоства.

§ 1 5 . Еслп кто-лпбо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятолыіымъ должникоыъ, нди 
еслв на него будетъ предъявленъ псполіштельяый листъ съ  наложевіемъ ареста на 100/O его 
членскій взаосъ, то хотя бы на иемъ и не чвслвлось никакихъ долговъ Обществу, оиъ ви 
всякоыъ случаѣ подлежигь иемедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковы мъ членомъ обезпечеяій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, a равыо дивиденда н процѳнтовъ ва 10%  взносъ, постуиается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обшеству 
(§§ 26 н 27 ), лиш аѳтся права на участіо в ъ  раздѣлѣ прибилей за весь тогь  годъ, вътече- 
віе коего овъ оказался неиеправпымъ плателыцикомъ.

III. Олераціи О бщ ества.

§ 17. Спатскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся пропзводвть слѣдующія 
операціи:

1. У четъ представляемы хъ членамн торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по краііней ыѣрѣ одна подішсь лида, признапнаго правле- 
ніемь, совмѣстно с ъ  пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣе какъ  на ш есть ыѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальвы й текущ ій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щ аго рода заклады и обезпеченія:

а ) государственныя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованны я, равпо какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечпыхъ учреждепій, въ размърѣ нѳ 
свыгае 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a  также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
ІІравительства, в ъ  размѣрѣ не свы ш е 5 0 %  съ  биржевой дѣны ;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные в ъ  безопасныхъ и благонадежвыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщ еніяхъ к подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйетвеняыя 
произведенія, въ  разыѣрѣ не свыш е двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на осно- 
ваиіп торговы хъ ц ѣ яъ , ссли притомъ закладываемы ѳ предметы застрахованы свышѳ суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды ие ыенѣѳ, какъ  на 1 0 %  и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ билѣе срока заклада, дричемъ долисы на сіи дредиеты должны храниться въ 
Обществѣ;

в ) коносаменты, накладпыя нли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
лароходпыхъ общ сствъ и общ ествъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ нѳ 
свыш е двухъ третей стоимости показаяны хъ въ  оны хъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сіи илн грузы  застраховапы  свыш ѳ ссуды дѳ менѣе, какъ  на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигдовки на золото, додъ обезпечеше коихъ можетъ
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быть выдаваѳмо въ ссуду не свыгаѳ девяішста цроцентовъ уааконѳнной, a нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, прѳдсгавлеяныя членами па основаніи § 9 , равио 1 0 %  
ихъ взнисы. нѳ могутъ слуяить ибеэпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пуикта § 17.
3. Исполненіе цорученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію пла- 

тежей по векселямъ u друпш ъ докумеитамъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ  тиражъ бумагаыъ, по пикупкѣ и продажв заграничлыхъ векселеи и цѣішыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дизволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ ые иначе, какъ 
ио предварительномъ иолученіи потребной на то суымы.
4. Переводъ денѳгъ, по поручсиію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Обшества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ  учетупро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріеыъ отъ яленовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочноѳ время, на сроки, a такве  на текущіи ечѳть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были выда- 
:;аемы лишь именныѳ и притомъ на суымы не менѣе пяш десяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ иостироннимн лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеыовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреяденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностѳй.
8. Переучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитиыхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатѳльствомъ Общѳства и за подписью членовъ его правлѳнія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳднтныхъ усгановленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другнхъ креднтныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ  залогъ огь  члѳновъ 06- 
щества, съ согласія залогодателей (ст . 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подпнсью вексѳлѳдателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ иыѣній, на осыованіи особыхъ правилъ, уста- 
новленш хъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

12. Открытіе подписки, по порученію и за опредѣленное вознаграждѳиіо, на общественные 
зайыы, на акдіи и облигаціи, разрѣшенвыѳ Правительствомъ къ вьшуску частнымъ лицам ъи 
Обществаиъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подпнска на иностранныя буиаги не была открываема 
безъ разрѣшенія Министра Фннансовъ.

Дримѣчаніе. Общество нѳ можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ 
обезпеченія уснѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
§ 18. Размѣръ процѳнтовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтоііъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговрсыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примгьчаніе. Разиѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ в ъ  то же время Государствеинымъ Банкомъ можетъ быть 
установляѳмъ нѳ иыаче, какъ по едиыогласноыу рѣшенію совѣта.
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§ 19 . Сроки векселей и другяхъ  обязательствъ , вріиим аем ы хъ Обществомъ къ учету, 
ue должііы Оыть болѣе ш еств ыѣсяцсвъ.

§ 2 0 . Закладъ  им ѣнщ ихъ цѣняость бумагъ и другихъ дпижнмостей совершается прн- 
няты м ь для в сѣ х ъ  кредмтвыхъ устаповлевій порядкомъ, т. е. вростою иередачею заклады- 
ваеы ы хъ предметовъ вравлгвію  Общества, лри объявлевіи за водпнсыо владѣльца нхъ, чти, 
в ь  случаѣ веуплаты  въ  срокъ ссуды , правлевів можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласво § 27 сего устава, врвчемъ заеш цику вы дается сввдѣтельство (кввтанція) о прннятіи 
эакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должяо бы ть точво озвачево, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезлечеаія, в ва какнхъ условіяхъ  вы дана ссуда.

§ 21 . Суыыа обязательствъ Общества по припятымъ отъ яосторовшіхъ лицъ u мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ чяслѣ в ва текущ ій счѳтъ) д во вѳреучету векселей яе должва превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  в я ть  разъ  оборотвый кавиталъ Общества; общая же сумыа обяза- 
тодьствъ Общества во всѣм ъ вкладамъ в займамъ (верѳучетъ, 8алогъ и верезалогъ, спр- 
піальны й текущ ій счетъ ) ве должва в р е в ьш а ть  размѣра оборотваго каіштала болѣе чѣмь 
въ десять разъ .

§ 2 2 . Н аличаы я суммы в ъ  кассѣ  Общества вмѣстѣ съ  вомѣщеяными ва текущій счетъ 
въ  учреждеаія Государствевваго Б авка, или в ъ  сберегательвы я кассы , должны быть лостоявно 
ве менѣе десяти вровевтовъ  обязательствъ Общества по вкладамъ и завмамъ.

§ 2 3 . Бвлѳты  Общества ва вклады вы даю тся ва блавкахъ, которые могутъ быть ве- 
чатаемы  в ъ  Эксведиціи Заготовлевія Государствеявы хъ Б ум агъ.

§ 2 4 . Суммы, вривяты я Обаіествомъ во вклады и ва текущіѳ счеты, ве могутъ быть 
водвергаемы запрещ еаію вля секвестру и ве вы даю тся Обществомъ иваче, какъ ворядкомъ, 
опредѣленвымъ в ъ  У ставѣ  Граждавскаго Сѵдопровзводства, съ  представлевіомъ Обществу 
вы даввы хъ  бвлетовъ. Но во взы скавіям ъ  свовмъ съ  члевовъ Общество имѣетъ право удер- 
ж ивать соотвѣтствуж щ ія суымы какъ  изъ  ихъ обезвечевій, такъ  н нзъ вкладовъ и теку- 
ідихъ счетовъ, дрввадлеж ащ вхъ задолжавш ему члеву.

IV. Взысканія.

§ 2 5 . Всѣ иски я  взы скав ія  в ъ  пользу Общества вронзводятся отъ  вменя правленія.
§ 2 6 . Еолв дря заклю чевія счетовъ по овераціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые ue могутъ бы ть докры ты  прибылыо в запасвы м ъ капвталомъ Общества, то каждыіі 
члевъ обязы вается вемедлевво ввести ва пополяѳвіе убы тковъ сумму, - причитающуюся ва 
его долю, во распредѣлевіа убы тковъ между всѣм я члевамя, пропорціональво привятому 
каждымъ и зь  а а х ъ  обязательству отвѣтствовать ао операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ веисполведія сего кѣмъ-лвбо взъ  члеиовъ, правлевіе ззы скиваетъ яричитаю- 
щуюся ва долю такого члева сумму убы тковъ взъ  1 0 %  его взпоса, a при недос^аткѣ этого 
взаоса— взъ  вредставлеаваго вм ъ лри вступлевіа в ъ  Общество обевяечеяія; еслп же обезпе- 
чевія вредставлеяо ве было,— взъ  его ииущ ества, какое окаткется, a прп ведостаткѣ оваго 
когда такой члѳаъ вривятъ  бы лъ в ъ  Общѳство аа  освовавіи д. 4 § 9 ,— сь  имущества ао- 
ручвтелѳй.

Н еиеораваы й члевъ исклю чается изъ  Обвдества, если 1 0 %  взяосъ его обравдеиъ сполва 
иа пополвевіе убы тковъ Общества. Когда же ва вокрытіѳ убытковъ уяотреблена ливгь часть 
1 0 %  взвоса члева, отвѣтствеввость вго во операціямъ Общества, a также в открытый 
кредитъ, ва будувдее время соотвѣтствевно умепьаіаются. При этомъ дріемяын комитетъ 
можетъ потрѳбовать првдставлевія въ  обезпеченіе кредита вѳществевваго залога вли пору-
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чительства (§ 11), если членъ былъ иринять въ  Общество только на основаиіи личной 
благоиадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и oGes- 
иеченія (п. 2  § 17 ), пеуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеиіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнеиіемъ долга Обществу съ  
опредѣленпою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеаному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныыъ, или же лре* 
ір атн гь  плагеаи, то членъ векселепредъявитѳль обязаиъ, по первому требованію 
правленія, или выкупнть сей вексель, или же замѣнить. его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствекнымъ. При пеисполненіи сего векселепредъявитслями въ мѣсячныіі срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственноіі повѣстки, лица эти исключаются изъ Общоства 
съ послѣдствіями, изложенпымп въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ снерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитаыъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками по 
ко й ш х ъ  будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при неире- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душелриказ- 
чики и наслѣдніки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ си л у  §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, в ъ  прнсутствіи членовъ 
правленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя пмущества, залож енш я Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
іценія на пнхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личиые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троскратпо напечатанной въ теченіе тести  недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублеіі, то и въ 
<Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ  
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ueü пени 
(§ 31) u всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся суыма долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илн пазпачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной дѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ олучаѣ выдается 
гѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при ародажѣ съ публичыаго торга, но оыошѳыію Общества съ
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нотаріуеомь. Вторые торш  считаются окончательпыыи, какая бы цѣііа па нихъ ни Сылв 
предложена. Сумма, остаілцаяся  свободною, аа покрытісмъ всего долга Обществу съ  иепей и 
раоходами, вы дается владъльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣюіся въ  виду другів 
іредиторы , препровождается въ  подлежащее мъсто.

Приміьчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недшіжнмомъ имущсотиѣ 
недонмки в ъ  государствеыныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются ііо- 
кушдикомъ сверхъ предложенной ва торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
эти хъ  нѳдонмокъ должно бы ть иоказываемо в ъ  оішса означеннаго имущества.
§ 30. Всли причитанщ аяся на долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ ые 

м окетъ  быть поподиѳва ва  основавія § 26 , то яепополпеиная сумма распредѣляѳтся ко 
ввыскавію с ь  прочихь членовъ Общества порядкомъ, указаниш гь въ  томъ же § 26.

§ 31. Я а каждую сумму, слѣдуемую Обіцсству съ  члена и не уплачеппую послѣднішъ 
въ срокъ, насчиты вается в ъ  видѣ иевв волпроцевта за каждые лолмѣеяца, яачиная со дня 
просрочки н впродь до уплаты  или взы скавія выш еуказапвымъ порядкоыъ, считая каждые 
начавш іеся пятыадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независныо отъ  опредѣлевной въ  семъ § певи Общество взыскп- 
ваетъ  с ъ  нвисправнаго влательщ нка всѣ расходы судебвые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣды ваю гь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеыіе u
г )  пріемныіі комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33 . Общеѳ собраніе состоитъ взъ  всѣ хъ  членовъ Общѳства и созывается одивъ разъ 
в ь  годъ, нѳ позднѣе марта м ѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требоваиію 
двадцатп членовъ Общества, письменно заявлеиному правленію, должны быть созываемы 
чрезвы чайны я общ ія собранія.

Примтъчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста, въ  качествѣ векселе- 
дателя, яоручителя или бланкоеадпнсателя, учтенный в ъ  Обществѣ вексоль в не опла- 
тивш ій его за  двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается нрава участвовать в ъ  со- 
браніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ  какія  должности по удравленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  прѳдстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеіінаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ . 0  чрѳзвычайпомъ общемъ собраяін, незави- 
сіімо о тъ  публикаціи, члсны извѣщ аю тся, оо указаыному имн мѣсту жительства, особыми 
повѣсткам и, в ъ  которы хъ , равно какъ  и въ  публйкаціяхъ, означаются ярѳдметы, подлежашіе 
обсужденію общ аго собранія.

§ 35 . Общее собраніѳ признаѳтся состоявш имся и рѣгаенія ѳго обязательными для со- 
вѣ та , правлеиія, пріемнаго комитѳта и в сѣ х ъ  членовъ Общества, если в ъ  собраніи присут- 
ствовало не мепѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипродентные взносы коихъ соста-
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вляютъ въ совокупности но менѣо одной трети оборогнаго капитала Общества. Бъ случаѣ, 
если въ назначеяный для общаго собрапія день соберется менѣо такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлягь въ совокупности ыѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго канитала Общества, то созывается собраиіе на другой срокъ, ве раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявгаагося ообранія. Рѣшепія въ  семъ собраніи постаиовляются присут- 
етвующими членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, ио обсужденію собранія нодле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія конхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихь собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, производямому прн самомъ открытіа собранія, до приступа 
къ другямъ занятіямъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ  собраиія предсѣдатель со- 
вѣта, нли лицо, заступающее ѳго мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могугь быть избираемы члены со-
вѣта, ыравлепія, иріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служагаія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи цраво на одинъ голосъ, 

но можотъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін ве предоставлястся.

Примѣчанге. Уполномочія яа подачу голоса даются въ  ®ормѣ писыіа, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовѵ 

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

Для дѣиствительности постаяовленій по дѣлаыъ, означенвымъ въ  іш. 5 и 8 § 39 , ве- 
обходимо большшство трехъ четвертсй голосовъ присугствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Нредметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳпія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ  связи съ  заыѣ- 
чаніями на отчегь рѳвизіоннои коммисіи, утвѳрждепіѳ отчета и поетановленіе ораспрѳдѣлеиіи 
прибыли.

4. Разсиотрѣніе п разрѣшеніе, согласпо съ  симъ уставомъ, предположеній правленія 
совѣта и членовъ Общества, а^равно всѣхъ дѣлъ, прсвышающихъ полномочіе правленія я 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнеиій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имущ ествъ, необходимыхъ 

для помѣщешя управленія н устройства складовъ Общества.

№ 210. — 8527 — Ст. 1406.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1406. 8528 — № 210.

7. Назначеніѳ способа н размѣра вознлграждепія депутатовъ совѣта, члеповъ правле- 
гіія, члевовъ пріемнаго комитета и ровизіоввой коммисіи.

8 . Постановлеіііе о закры тіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязателыіаго г ь  тому 
повода.

§ 4 0 . Воѣ выборы в ъ  общемъ собраыіи пронзводятся порядкомъ, иыъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совъта u членовъ вравленія до истеченш ерока, ва киторый иии 
избраны, если бы о сеыъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иваче, какъ чрезъ правлеыіе, по иредвари- 
гельвомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, еслв кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какие- 
лпбо для пользы Общеетва предложеніе, или прішести жалобу на управлевіе, нѳ иоілючая 
дѣйствій самого правлевія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе иля жалобу, со своныъ заключепіемъ или объяспеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

О гь усмотрѣпія совѣта зависитъ  дальиѣіішеѳ направленіе дѣла, причеыъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, пидписанныя нѳ ыенѣе, какъ  пятнаддатыо члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должиы бы ть внесены иа разсмотрѣпіе общаго собраыія, съ  заключеиіеыъ правленія и совЪта, 
если только такое прсдложеніе или жалоба сдѣлавы , по мевьшей мѣрѣ, за три дыя до со- 
бранія. Предложевія же объ нзмѣпеніяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніѳ не позже, какъ  за иѣ сяцъ  до дня собранія.

§ 4 2 . Предположенныя измѣпенія въ  уставѣ , коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраяіемъ (§  3 9 ), правлевіе представляетъ ва утвержденіе Мшшстра Фииансовъ.

б) Совтмпъ Общества.

§ 43. СовЪтъ Общества состоитъ изъ шѳсти дѳпутатовъ, избираемыхъ общпыъ собра- 
ніеыъ изъ своей среды , и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ  развитія  дѣлъ Общества, число деиутатовъ совѣта и членовъ правленія можегь 
бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 4 4 . Д епутаты  избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a потоыъ —  по старш иисгву вступленія. 
Выбывш іе депутаты  могутъ б и ть  избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-лнбо изъ депу- 
тзто въ  до срока, для замѣщ енія вы бы вш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новыи депутатъ, который остается в ъ  этомъ званіи до окончанія срока, иа который былъ 
избранъ деиутатъ , имъ замѣиеивый.

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

случаѣ отсутствія  иредсѣдателя, избнраѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ бы ть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или ііо  жсланію, изъявлепному не менѣе, какъ треыя депу- 
татам и.
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§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимиея, еслн въ нихъ нрисутствуетъ не 
менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ допутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равевствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.

§ 49 . Къ прѳдмегамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣлѳніѳ напболыпаго размѣра, выше котораго ірѳдитъ не долженъ быть откры- 

иаемъ ш кому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначепіе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по сеудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго возиагражденія за производство порученій и храневіе * 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощвн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитслей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніѳ ирочихъ служащ ахъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со свовмъ заключеніемъ.
5. Представлсніе на утверждепіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя н членовъ правленія, чденовъ пріемнаго комитета н ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣлоніи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетпости.

7. Перссмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіомъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревпзій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты оти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласін созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрсдѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредставлеиію ыравлепія, подъ какія цѣнпыя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 1 7 .

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣл-ь, подлежащихъ обсужденію въ общеыъ 
собраніи, и цредставлеиіѳ собравію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижнмыхь 
имуществъ, въ случаѣ ненслравности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озпаченныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе иредставлясмыхъ правлеціемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣаію общаго собранія.
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13. Заыѣщвніе свонми членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
яли окончателыіаго вы бы тія  до срока, на который они избраны.

14. Дазначеніе изъ своей среды, илн пзъ нрочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣріп  и утвердденія ошісей недвижимыхъ имущ ествъ, представляемыхъ членами Общества 
в ь  обезпеченіе дринимаемаго нин на себя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ Общѳства.

15 . Избраніе членовъ Общества, ue входящ ихъ в ъ  составъ совѣта и правлопія, въ 
прісмаый ю м итетъ  для опредѣлѳнія размъра кредита, открываемаго внивь вступающиігь въ 
Оощество членаігь, и оцѣнки векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣш епіе Министра Финансовъ возпикающнхъ, по исаолнеиію 
сѳго устава, недоразумѣвій u вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о свопхъ дѣйствіяхъ  въ  теченіе года общему собрзнію.
Въ случаЪ разпогласія между совѣтомъ и правленіѳмъ в ъ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаю тъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 5 1 . Д едутаты, дрисутствую щ іѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе ва свои труды поль- 

зую тся разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ разыѣра вознаграждедія этимъ способомъ, но только в ъ  тѣ  годы, когда операдіи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52 . Деяутаты  подлсжатъ отвѣтствепности по закону за нсисдолнедіѳ возложепныхъ 
на нихъ обязаниостей по управленію дѣламд Общества, но за убытки и долгн Общсства ио 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнь с ъ  другими членами Общсства, соразмг.рно суммѣ 
открытаго іаж дому изъ ннхъ креднта.

в) Правленіе.

§ 5 3 . Правленіе Общрства состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ обшнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираю тъ изъ среды своей предсѣ- 
ичтеля на о диііъ  годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ ііо  очереди, каждый годъ по одному. Очередь на псрвое 
время опредѣляется по жреб.ю, a вдослѣдствіи— по старш ш іству избрапія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же сам ы я лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увелдчедія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы -
бы тія одредѣляется ибщимъ собраніемъ.
§ 54 . В ь случаѣ отсутствія  предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

вравленія ио опредъленію правленія, a для заыѣны заступивш аго мѣсто дредсѣдателя или 
же отсутствую щ аго по какому-либо случаю члена немедлснно назначастсд совѣтолъ одинъ 
изъ депутатовъ. Д епутагь совѣта, вазначеныыіі на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правлеиія на тотъ 
срокъ, на который бы лъ избранъ вы бы вш ш  изъ состава правленія члснъ. Во вромя испол- 
ненія должяости члѳна правлееія деиутатъ пользуется всѣми дравами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 5 5 . Правленіе завѣды ваетъ  всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
нѳпосредственио доісмному комитету (§  6 1 ) и оовъту (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣнію яравленія нодлежитъ:
1. Вѳденіѳ всЪхъ дозволеииыхъ Обіцеству операпій.
2. Опредѣленіе, совмѣстио съ иріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учегу векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыіпе коей не должны быть прішимаеміл векселя «ъ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ иостановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для оОщаго собраяія.
6. Составленіо годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удоилетворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущамъ счѳтамъ, такъ и вообще для точыаго исполнеаія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Воѣ писыиенныя сношенія Общѳства производятся правлепіемъ, за подписью 
предсѣдателя н одаого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должаы быть за яодиисью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеиовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 

можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или ииъ отчисленія въ раадѣлъ между 
ними указаннои собраніемъ доли годовой ирибыли, или же изъ соединенія того u другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлсніѳ заиятій между его членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счстоводства н отчетнооти опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравленія есть главныи руководитель всего дѣлопропзвидства. 
Ч леш  помогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частьго управленія.

Для дѣйствительпости засѣдапія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ члсновъ.

Дѣла въ  правлепіи рѣшаются по больпшнству голосовъ. При равснствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшйніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлрнія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, даішыхъ имь совътомъ ияетрукцій, a также постановлевій обшаго со- 
браиія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За пренышеніе власти u вообще 
противозаконш я дѣйствія, они, независимо отъ увольнепія общимъ собраыіеыъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установлен- 
номъ общами законами порядкѣ, но за долги и убытки по опораціяиъ Общества отвѣтствую тъ 
наравии съ  другими члеиамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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і) Дріемный комитетъ.

§ 6 1 . Для разсмотрѣпія прошоиій о принятіи въ  члены Общества и оцѣпки обезпече- 
ніи, представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмьстыи с ь  правлешемъ сте- 
пени благонадежиости векоелсіі, представляемы хъ къ  учету (n . 1 § 17 ), и размъра той 
суммы, свыш е коеіі недолжны бы ть ирипимаемы векселя къ учоту  огь  каждаго члена, избв- 
рается совѣтомъ коы итегь изъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значнтелыіо возрастастъ, то число
члвновъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 6 2 . И зъ числа членовъ комитета вы бы ваѳть по очередн, каждые шесть мьсяцевъ, 

половииа составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членаыи.
Члепы, выбываю щ іѳ изъ комлтета, могутъ быть вновь нзбираемы не раыѣе, капъ черезъ 

ш еоть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравлѳыія или депутата, 

можетъ бы ть прнглаш еаъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комитста избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6 3 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣиія пѳредаваемыхъ в ь  него правленіемъ про- 

іленій, документовъ и векселей, собирается по ыѣрѣ надобиости.
§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщ аній о лнцахъ, ходатайствунщ ихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріѳыный комитетъ постановляетъ окопчательно о семъ рѣшеиіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тЪмъ, размѣръ суммы, въ которой 
лгожетъ бы ть откры тъ  имъ кредитъ в ъ  предѣлахъ, установляемы хъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета псобходимо, 
чтибы оно было принято не менѣѳ, какъ  трѳмя четвертямп голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы в ъ  засѣдааіи  находилось не менѣе половиеы  всего числа члеиовъ 
его (§ 61 ).

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просителю в ъ  прпнятіи его в ъ  члены, всѣ представлепные 
имъ документы возвращ аю тся ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ  объяснеиій о руководив- 
ш ихъ комитетомъ соображ еніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляем ы хъ къ учету ( § 1 7  u. 1), a 
такж е разыѣръ суммы, свыш ѳ коей не должны быть приш шаемы къ  учету векссля оть 
кашдаго члена, опредѣ ля^тся в ъ  общпхъ засѣдаітіяхъ правленія съ  членами пріемііаго коми- 
тета , въ  числѣ ие менѣе иоловины ихъ (п . 2  § 55 ).

§ 6 7 . Возиагражденіе членовъ пріемпаго комнтота зависитъ  отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Опсраціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ бы ть составленъ и перѳданъ 

правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная юммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
пыиъ общииъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ члеповъ избираются въ  томъ æe 
собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію п сообщаеть докладъ, предваригельно ввесенія въ  общес собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе п совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ваиію ея, надлежащія объяснеяія, свѣдѣнія, a равно всѣ кннгн и документы.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общества заключительвыіі балавсъ 

аа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фянан- 
совъ, ІІромышлениости и Торговли». Въ томъ æe изданіи печатается о полугодовой балаись 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ æe повременныхъ изданіяхъ отчетъ u балансы Общества 
аечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документаіш (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a такжс ежемѣеячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фипансовъ (въ  Особенную Канцедярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибы лш  Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ заиасный капиталъ, a вся астальная 
сумма прибьші можетъ быть назначена в ъ  раздѣлъ между всѣми членани Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается в ъ  Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ, съ начнсленіемъ 
на него процеитовъ, какъ по безсрочныыъ вкладамъ, и выдается членамъ, съ  причитающимцся 
проденхами, вмѣстѣ съ члеііскшш взносамц ири выходЪ ихъ изъ Общества; в ъ  случаѣ же, 
если диввдендъ члена, съ начисленными на него процентами, превысигь его членскій взносъ, 
то излишекъ выдается по его требованію. Остающшся въ Обществѣ дивидевдъ членовъ 
составляетъ особый «Дивидендныіі капиталъ членовъ Общества».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидепда пронзводится, по предложеніш совѣта, цриня- 
тоиу общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за которыіі пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ ііраво лишь ііа полугодичныи дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состияли члеііаші не яенѣс шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
аолугода, въ раздѣлѣ дивпденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивиденды, ие востребовапные члепами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Дотери, ііри заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ ыокрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суьма 
пополняется членами уіазанны мъ въ §§ 26— 31 порядкомъ,
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§ 78 . ;кпасны іі капиталъ образуетсл нзъ суммъ, отчнсляемыхъ соіласно § 73 , и изь 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей им ѣегь назиаченіемъ покрытіе убытковъ, ироисходяшихъ 
по операціямь Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыіі запасиый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлиш екъ запаснаго капнтала м охетъ быть обращаемъ на указапиие 
общимъ собранісмъ предметы.

§ 79 . Заласны й капаталъ хранитоя въ  государственныхъ н Празительствомъ гарантн- 
рованаы хъ процонтныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ запаснаго капигала, эа полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежіпъ распредѣленію можду члснаыи Общества 
цоразмѣрпо кредиту, какимъ каждый нзъ іш хъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общсству дозаолястся имѣть печать съ  надпиеыо: «Спатское Общество взанм- 
наго креднта».

§ 8 2 . Оощество можетъ пріобрѣтать только так ія  иедвыжшаыя имущсства, которыя 
неибходимы для его собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращ енія дѣятельности Общества u закры тія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ в ъ  Уставѣ Кредитноыъ (Св. Заг. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 8 4 . Во в сѣ х ъ  случаяхъ , не разрѣш аѳмы хъ настоящ имъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствуюш иігь, такъ  и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

VIII. Запасньій капиталъ.

1 4 0 7 .  Объ утвержденіи уставв Армавпрскаго сельскохоаяйственнаго Общеегва вваим- 
наго хредита.

На подлшшомъ наппсано: «Утверждаю». 29 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Мпнистра Фнпансовъ, Товарищъ Министра П. Покровскіи.

y С Т A В Ъ
АРМАВИРСНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

• «

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Армавирепос еельскохозяйствѳнное Общество взанмнаго кредита учреждается въ 
селенін Армавнрѣ, Лабпнскаго отдѣла, Кубанскои областн, съ  цълью  доставлять, на осео-
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ваніи ссго устава, состоящимъ его чденами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
прспиуществепно жѳ запимающимся торговлею, промышленностыо u сѳльскимъ хозяйствомъ. 
необходимые для ихъ оборотовъ кашіталы.

Приюъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время чдеиами другого общества взаиішаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуяоь въ  неігь кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или сѵмиѣ представленнаго каждымъ обезпечепія, пмѣюгь участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Обшества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткц, сораз- 
мърно суимѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленіи своемъ въ Общество, обязапъ внести въ кассу 
Общесгва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и пред- 
ставнть, по установленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что приннмаѳтъ на себя отвѣт- 
ственносгь за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноетэ 
ироцеитовъ означепноіі суммы.

Примѣчанге. Никто нзъ членовъ свышѳ сумыы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимп лнцами. 
§ 4 . Изъ десятипродентныхъ деиегъ, впоснмыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иредставлеппыхъ членаыи обязательстзъ составляетъ 
капиталъ, обезпечнвающій оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго кашггала Общоства, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ ыожетъ возвышать размѣръ устано- 
влсішыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы ирежніѳ члены доалачивалн разпицу между сдѣлаиными имн и вновь установлен- 
ш м и  взносами. Прн такомъ увеличѳнін продентпыхъ взиосовъ съ  члвповъ въ  оборотиыіі 
капнталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду крѳдита опредѣляется въ 

нятьсотъ рублей; иапбольшііі прсдѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредптъ 
никому пзъ членовъ, устаповлястся по усмотрѣігію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но ne должеиъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низгаій размѣръ крѳднта 

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

Еслн въ теченіе шесги мѣсяцевъ со времепи обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается оесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества ие опредѣляется, но Общество обязано пристуш ть 
къ ликвцдаціи своііхъ дѣлъ, когда чпсло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн ѳсли сумма. 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
прсвзойдетъ указапное въ  § 21 отношеіііе и если при атоиъ Общество не приметъ неме- 
длевно мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: лріостановлешеыъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ части заіімовъ, или уве.таченіемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., нзд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣнствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳги дѣлъ, правлеігіс Общества обязано донести Министру Финансовъ.
СоСр. уш . 1911 г.. отцѣлъ вгорой. 4
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JI. Пріемъ и выбытіе члсновъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступнть въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
нрошеыіѳ, обозпачая, в ъ  какомъ разыѣрѣ ж елаегь получить кредитъ въ  ОбществЪ и на 
какомъ ослованіи, т. в. с ъ  обсзпеченіеыъ ссго крсдита и, въ  такомь случаѣ, чѣмъ имепно, или s e  
безъ особаго обезпѳчеиія. Прошенів сіе передается правлеиіемъ въпріомный комнтвтъ (§ 6 1 )  
и сохравяется в ъ  тайиѣ до принятія проснтеля въ  чисдо членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ в ъ  члепы Общества допускаетсп: 1 )  по извѣстиоіі прісмному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на осиованіи ззлога Общсству недвижимаго имущсства, ваходя- 
щ агося в ъ  селѳніи Арнавирѣ u Кубанской области; 3 ) на основавіи заклада государствен- 
иы хъ процентныхъ бумагъ, акцій нли облнгацій, польаующнхся гаравтіею  Правительства, 
a такжѳ закладны хъ лнстовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учреждеиій, и 4) иа 
основаніи ручательства одного нли нѣсколькихъ лицъ, ирнзиаваемыхъ нр іем ш м ъ коэіи- 
тетомъ вполнѣ благонадежиьшп. ,

Пріемныи коыитетъ, изъявляя  согласіе па пріемъ просителя въ  ч л е ш  Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый креднтъ, или уменьш астъ размЪръ оиаго, смотря ио отепени 
благонадежностн лнца, или по роду и цѣнности иредставленнаго іш ъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпечепіи кредита недвижішымъ имуществиыъ должиы быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободнооти имущества, составленное устаповленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣЕіѳ имуществомъ; в ) страховой полисъ, если педвижимое 
имущеотво состопть в ъ  строеніяхъ, и г )  оппсь имуществу. Оивсь составляется владЪль- 
цѳмъ, по установленной Обіцествомъ Формѣ, и утверждаетоя подписью владѣльца и трехь 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыо отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ  описи оцѣнки. На прннятое в ъ  обезііеченіе кредита недвижішое имущество 
должно быть наложено запрещсніе установленнымъ порядконъ.
§ 10 . Пріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніо 

откры таго еыу первоначально креднта, нѳ болѣѳ однако высш аги цредѣла, установлевдаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствую щ имъ дополнепіемъ 1 0 %  взииса, такъ и умеиыпеиіе кре- 
дита, съ  возвращ еніемъ члену соотвѣтствую щеіі сдѣлашіиму уменыленію части 1 0 %  взиоса, 
не иначе однако же, какъ  порядкомъ, установлеиньш ъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ іш ѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстны хъ деиежныхъ и торго вы гь  дѣлахъ , требовать чрезъ правленіе оть  членовъ 06- 
щ ества йредставленія дополнительнаго обезцечешя откры ты хъ имъ кредіітовъ. Въ случаѣ 
иенсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по Собствешюму усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, пршіятаго въ 
Общество иа основаніа одноіі его благонадежности, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія веществсннаго обезпсчешя въ  полвоіі суммѣ открытаго ему кредита илн только 
в ъ  нѣкоторой части, илц замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нсисиолііенія 
сего треб оваи ія/ суыма открытаго такоиу члеиу кредита умеиыпаетоя, сь  возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшснію части 1 0 %  его взноса в ъ  иборотш и калиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы ть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лиш аясь со дня подачи заявленія в сьх ъ  правъ, съ членскішъ*
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.  званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственньгаъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, раснредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончателышо расчета съ нпмъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были нмтг представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члопу: еслн заявленіе о 
выходѣ подапо въ нервую половипу года,— послѣ утверждеиія общимъ собраніеыъ отчета sa 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловипу года,— то пислѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за ітослѣдующііі годъ. Пря 
этоагь изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпѳченій прежде всего должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣегъ права на дивидендъ 
за то аолугодіе, въ  теченіе котораго подаво имъ заявлсніе о выходъ; sa время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чнстой прибыли на суюіу 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ процев- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Ири исчисленіи прибылеіі и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члева, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ привк- 
ыаются въ  расчѳгь. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія емѵ права на давидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смертіі членовъ Общѳства, лнквидаціи нли закрытія торговаго дома, 

промышлешіаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a так?ко пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они счятаются выбывшиии цзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеішыя такимп членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечѳиія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ еа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращасмы указаннымъ въ § 12 порядкомь лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тьыъ же порядкомъ произво- 
дхітся симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взвосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленяыя Обществу его членамн, на основапіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на нополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, но прежде, какъ по истеченіи устаиовлевнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ ие иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ понолнснш всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ва выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ ц по отвѣтственности ѳго за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, цли 
еслв па него будетъ предъявленъ нсполнительиыи листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и пе.числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключзнію изъ членовъ Общества, причемъ в'Ь 
отиошеніи выдачи изъ Общсства представлеішыхъ таковымъ членогь обезпеченш (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, a равио дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается іфава на участіе въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ  
тѳчвніѳ коего ояъ оказался неисиравныыъ илательщикомъ.

4*
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III. Операціи О бщ ества.

§ 17 . Армавирскоыу сельскохозяйствеішому Обществу взаіш наго іредпта дозволяется 
чрсизводить слѣдующія операціп:

1 . У чегь представляомыхъ членами торговы хь векселей, съ  тѣмъ, чтоОы на векселѣ, 
кромѣ нодпнси члеиа, была еще по кранией ыѣрѣ одна подансь лица, признаныаго правле- 
ніемъ, еовігЬстно съ  вріемнымъ іомитетомъ (§ 5 5 ), вполиѣ благонадежныьъ.

2 . Срочвыя ссуды, не далѣс какъ  на ш есть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальпый текущ ій счетъ, ссуды до востребоваігія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпеченія:

а )  государственныя процентпыя бумаги, акціи ц облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
ровааны я, равно какъ закладпые листы  u облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ  размѣръ нѳ 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны  снхъ бум агь, a также бумаги, не пользующіяся гаравтіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свыш е 8 0 %  съ  биржевоіі цѣиы;

б) неподвержспные легкой порчѣ п сложенные в ъ  безопасныхъ п благопадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, иомѣщ еніяхъ и подъ его вадзоромъ товары н сельскохозяііствепныя 
произведенія, в ъ  размѣрѣ пе свыш ѳ двухъ третей ихъ  стопмости, опредѣляемой на основаиіи 
торговы хъ цѣнъ, если притомъ эакладываемые предмсты застрахованы свыше суывіы вы- 
даваемой подъ нихъ ссуды пс менѣе, какъ  на 1 0 % , и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на 
одипъ мѣсяцъ оолье срока заклада, прнчемъ полисы ва сіи предметы должны храниться 
въ  Обществѣ;

в )  ковосаменты, накладныя или квитанціи транспортвы хъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходвыхъ общ ествъ в обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ ие 
свыш е двухъ трѳтей стоимости показанныхъ в ъ  оны хъ товаровъ нли грузовъ, еслн товары 
зін пли грузы застрахованы  свышѳ ссуды пе менѣе, какъ на дѳсять процевтовъ;

г) драгоцѣнные металлы и асснгновкн на золото, подъ обезпеченіе коихъ ножетъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенноіі, a не бпржевой цѣны 
закладываемаго ыѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, иредставленпыя члепаыи на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служитъ обезпеченіемъ ссудъ, вмдаваемьіхъ въ силу сего
2  пувкта § 17 .

3. Исполнеиіе порученій членовъ Общсства и посхороншіхъ лидъ по получеиію пла- 
тежей по векселямъ и другпмъ документаыъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по 
вышедш имъ в ъ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и иродажѣ заграничиыхъ вскселеи и 
цѣнны хъ бумагъ, обращсніе конхъ дозволено в ъ  Россіи.

Дргтѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Обіцоство производитъ не иначе, касъ
по предварительномъ полученіи потреииой на то сумаы .

4. Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества и посторошшхъ лицъ, въ  другія 
мѣста, гдѣ паходятся агенты  или коррссиоидсцты Общеотва.

5 . Пріемъ, какъ  отъ  члеиовъ Общества, такъ u о гь  постороннихъ лпцъ, къ учету про- 
центны хъ бумагъ, вы ш едш цхъ в ъ  тираж ъ, u куионовъ. .
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6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
шенія изъ процептовъ, на безсрочяое время, па сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяіъ, съ тѣмъ, чтобы билсты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именшс и притомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

Примѣчаніе. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь по полнои уплатѣ внесеняыхъ посторониими 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіѳ 
всякаго рода процептныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. ІІереучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручагельствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствеішыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. вскселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченяые залогомъ сельекохозянственныхъ иыѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
яовленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прнлож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселеи н по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетаигь, опредѣляштся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одпои изъ мѣстпыхъ газеть и газетѣ «Еавказъ».

Ирилпьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышз 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственпым ь Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ но иначе, какъ по едяногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обіцествомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣпноеть бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепін за подтшсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заомщику выдаѳтся свидѣтельство (квитащ ія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна прсвы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общоства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальныіі те- 
кущій счетъ) не должна превышать разыѣра оборотнаго капитада болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣсгѣ съ поыѣщеііными на текущіи счетъ 
въ учрсжденія Государствешіаго Банка яли въ сберегателыіыя кассы, должны быть постоянио 
не ыенііе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ u зайиамъ.

§ 23. Біілетм Общсства на вклады выдаютея на бланкахъ, которые могутъ быть ие- 
чатасиы въ Экспедиціи Заготовленія Госудаоственныхъ Бумагь.
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§ 24. Суммы, принятыя Общсствоыъ во вклады н на тегуіціе счеты, не ыогутъ быть 
иодвергаемы заарещеиію или секвестру u нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опредѣлониымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взысканіяыъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвВгитвующія оуммы какъ изъ ихъ обезпсченііі, такъ и изъ вкладовг и текущихь 
счетовъ, іірииадлежащихъ задолжавіпему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся оть имепи правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылью и заиаснымъ капиталоиъ Общества, то каждыіі членъ 
обязываѳтся немодлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распрсдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональио принятоыу каждьшъ изь 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опораціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнснія сего іѣмъ-либо изъ члѳповъ, правденіе взыскиваетъ нричвтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго ныъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія цредставлено иѳ было,— нзъ его имущества, какое окажется, a при недсстаткѣ онаго, 
когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общсства, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытьш крсдитъ, на 
будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этоыъ пріѳмный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ  обезпеченіе крѳдита веществениаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежностн 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополвяется продажею закладовъ и об^зпечсній; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будегъ объявленъ песостоятельнымъ, илп же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявнтелъ обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, нли же замѣпііть его новымъ, болѣе доброкачествсішымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявптелями въ мѣсячный срогъ со дня отсылкн пра- 
вленіемъ соотвѣтствешюй повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣд- 
ствіямн, изложенными въ  § 12  сего устава.
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П р и м ѣ ч а н іе  2 . Въ случаѣ сме.рти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
гіріостаиавливать продажу обсзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 ыѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеариказчикаып по- 
койііыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіц представленія ими иаличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, счнтая таковую со дыя наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 

паслѣдпнки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
повленнымъ пастоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезпеяенія н заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Ііавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысіаыія за долгн членовъ Обществу, какъ личиые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячыаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанпой въ теченіе шестц недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», a есди имущество, оцѣйено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительствешшмъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даніи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, 
съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общѳству, пополнѳиа не будетъ, тоОбщество можетъ или назначить черезъ мѣсядъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольнои 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сеыъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣыъ 
жс аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Суммз, 
остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу продаинаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложеинои на торгахъ цѣиы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должио быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указашіьгаъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачеішую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысіапія выіноуказаншлп. порядкомъ, счмтая кахдые 
начавшіеся иятнадцать дней за полыЪсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ онредѣленпой вь  семъ § иени Общестпо взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судебпые, нотаріальные и дрѵгіе тому 
подобные.

V. Управлсніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) обіцее собраніе, б) совѣтъ, в) нравлеиіе и 
г) пріеыиыіі комитетъ.

а )  О бщ ее со б р а н іе .

$ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
вь  годъ, ве позднѣе ыарта ыѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ппсьменно заявленному ііравлепію, должны быть созывасмы чрез- 
вычаііпыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя нли бланконадшісателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившііі его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лншается права участвовать въ со- 
браши и не можетъ быть взбираемъ ни въ какія должности по улравленію дѣлами 
Общества.»

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дия, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щемъ собраніи, независимо отъ публикацін, члены іізвѣщаются, по указанному нми мъсгу 
жнтельства, особыыя иовѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикадіяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріеинаго комнтета u всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взвосы коихъсоста- 
вляю гь въ  совокупноети не мснѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назиаченныіі для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятиироцентные взоосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капптала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія в ъ  семъ собраиіи постаповляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсуждешю собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшеяія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

%
§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общсства, по 

особому, каждый разъ, избранію, производпмому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другиыъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступаницее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта,
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иранленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ ОбщестБа имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по краішей мѣрѣ, за три 'дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія иостановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 

исключая дѣ.ть, означенныхъ въ пп. 5 a 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

мисію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднпыъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и рравленію  Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій оиераціонный годъ въ связи съ заыѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прпбыли.

4. Разсмотрѣвіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳяій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополпепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

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

членовъ пріѳмнаго комитета и ревпзіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ ѳбязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правлевія до истеченія срока, на кохорыи они 
агбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по цредварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члеиовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое яредставляѳтъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ илв объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта завігситъ далыіѣйтее направлѳиіѳ дѣла, причеыъ, однако, пред- 
ложевіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ иятыадцатью члѳнамп, во всякомъ случаѣ
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аолжны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраиія, съ заключеніемъ иравленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей ыВрѣ, за трш дня до со- 
бранія. Предложеиія же объ изыѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прсдсгавлеиы нъ правле- 
ніе не позже, какъ за ыѣсяцъ до дея собравія.

§ 42. Предположеняыя измѣыевія въ  уставѣ, коль скоро они будуть приняты общішь 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ иа утвержденіе Мішистра Фвнансовъ.

б) Совіьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своен среды, u изъ членовъ правлеыія.

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

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a  потомъ —  по старшивству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнраѳтся, при первоыъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутагь, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времеішо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могугь быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желапію, изъявлениому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ішхъ пріісутствуетъ не 

менѣе пяти лидъ, в ъ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

открываемъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 

текущнмъ счетаиъ и коммисіонлаго вознагражденія за производство порученій u храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и вазначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ственно отъ усмотрѣнія вравленія.
4. Разсмотрѣиіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіе на утвѳржденіе общаго собраиія предаоложѳніи о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ нрісмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о раснредііленіи заиягій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроішодства, счетоводства и отчетности.

7. Иѳресмотръ каждыо три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заляыхъ ревизій.

Примтаніе. Совѣтъ можегь назначать одного или нѣсколышхъ денутатовъ для 
постояипаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
депія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ праііленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Обіцества u общаго годового отчета, и изготовленіе яо сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлсніи прибылеи илн о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣдъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключевій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ пеисправности передъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ црочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркп и утвержденія описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечепіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

, 16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по и^полненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуіотся разовыми билетами (жбтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 00- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Дспутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполпеніе возложепшхъ 
яа иихъ обя:;анностей по управлеиію дѣлами Обшества, но за убытки и долгн Общества по
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ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразм-врно суим*
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в ) ІІр а в л е н іе .

§ 53. Правленіѳ Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общныъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѵ 
дателя на одинъ годъ.

Члены иравленія выбываютъ по очереди, каждыіі годъ по одному. Очерсдь на первое 
время опредѣлнется по жребію, a впослѣдствіи— по старшниству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраыіи другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 43), порядокъ и гь  вы-
бытія опредѣляется общимъ собранісмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одпнъ нзъ члеповъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеяа, немедленно назначается совѣтомъ одппъ изъ 
дѳпутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенныЬ па мѣсто члепа праилепія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собраиія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избраиъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время исиол- 
ненія должностн члѳна правленія депутатъ пользуется всѣмн цравами u несетъ обязан- 
ностн его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственыо пріемному коыитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ часшости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 .  Ояредѣленіе, совмѣстно съ пріемыымъ комитетомъ, стѳпени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлепія do 
с іш ъ  предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ трѳтей
голосовъ.

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

4. Йзготовленіе ежеыѣсячныхъ балаысовъ о положеиіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаішость правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочиаго удовлетворенія треооваиій о 
воявратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счстаиъ, такъ и вообще для точыаго исоолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ гшсьменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдатсля u одпого изъ членовъ; обязательства же ОСщества должиы быть за иодчясью пред- 
свдателя u двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграаденіе членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣііія общаго собраиія u 
ыожегь состиять или изъ постояшіаго жалованья, или изъ отчисленін въ раздѣлъ между 
ішми указанной собраыіемъ долд годовой прибыли, или жѳ изъ ооединенія того a другиги 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣлсніе занятііі между его членаин и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетиводства и отчетпости онредѣлиются ииструкціею, 
составляѳмою правлепіеыъ и утверждаеыою совѣгомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія есть главный руководитель псего дѣлопроизводства.Члсны 
іюмогаютъ ему, завѣдывая каждыіі какой-либо отдѣлыюю частыо управленія.

Для дѣііствительности засѣдаиія правленія требуется црисутствіо иредсѣдателя и двухъ 
другихъ члеиовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаіотся по большинству голосовъ. Ііри равеиствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ переввсъ. Если въ правлепіи состоится болѣе двухъ мнѣній ио 
одноыу дѣлу, то дѣло эі’о передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правлсиія заішсываются въ журналъ н подписываются всѣни присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязаішости на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ ішъ совѣтомъ инструкцій, a такае постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независнмо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлсжатъ лнчной и имущественнои отвѣтственности въ установленномъ общими 
закопами порядкѣ; но за долгп и убытки по оііераціяігь Общества отвѣтствуюгь наравнѣ съ 
другима членами Общества, соразыѣрно открытоыу каждому изъ шіхъ кродиту.

г) ІІріемкый комиіжтъ.

§ 61. Для раэемотрѣнія прошеній о пршіятіи вь  члеіш Общества и оцѣики обезпеченій, 
представляемыхъ согласпо § 9, a такжо для опредѣленія совмѣетно съ правденіемъ степени 
благонадежности векселсіі, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разиѣра той суммы, 
свышѳ коей нѳ должиы быть иринимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члеиа, избирается
совѣтоиъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

0

Примѣчаніе. Если число члеиовъ Общѳства значительно возрастаѳтъ, то чиоло
членовъ пріемпаго комитета можстъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увелячѳно.
§ 62. Изъ числа членовъ комитста выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъбыть вновь избираеыы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсядевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающій должностн члона правленія иди депутата, 

можетъ быть приглагаенъ въ члевы пріемнаго юыитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами цзь своеіі срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемш й коиитетъ, для разсмотрѣиія передаваемьшь въ него правленіемъ npj- 

шеній, документовь и векселеіі, собирается ио мѣрѣ надобноети.
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§ 64. ІІослѣ словееныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемныи іом иіехъ иосхановляетъ икончательно о семь рѣшоніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  твмъ, размъръ еуммы, въ которой можотъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ ирсдѣлахъ, усхановляемыхъ согласио §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемиаго коыитета пеоСходиііо, 
чхобы оно было нрннято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовт» ирисутствуюіцихъ чле- 
цовъ комитсха, и чхобы въ засѣданіи находилось не менве половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ ,65. Въ случаѣ отказа просателю в ь  пріінятіи его въ члоны, всѣ предсхавлсяиые 
имь докуменхы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякнхъ объясненііі о руковидив- 
шихъ комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66 . Степень благонадежпости векселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
хакже размьръ суммы, свышо коеіі не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члеиа, опредѣляются въ  обіднхъ засѣданіяхъ правлѳпія съ членаыи пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возцаграждеыіе членовъ пріемнаго коыитета зависитъ отъ усмотрѣыія общаго 
собравія.

Ф
VI. Отчетность.

•§ ff8. Ояёраціонішй годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 69 . ІІодробный годовоп отчетъ Общѳства должѳнъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, ue позже, какъ за мѣеяцъ до дия, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состонхъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно. очеред- 
нымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираюхся въ  томъ же 
собранін три каддидата. Комішсія заключепіе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдваригельно внесеяія въ общее собраиіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіониой коммисіи за хруды ихъ опрвдѣляѳхся об- 
щимъ собраніемъ.

Црилпъчаніе. Правленіе u совѣхъ Общесіва предсхавляюхь коммисіи, яо хребо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно всѣ книги и докуыенты.

§ 71. По уівержденіи охчеха общимъ собраніемъ Общества заключихельиый балансъ 
аа 1 января н извлеченіе изъ отчеха печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣсхішкѣ Фи- 
ааясовъ, Промышлеиносхи и Торговли» и въ  газехѣ «Еавказъ». Въ хѣхъ же изданіяхъ печатается 
ц полугодовой баланеъ Общества еа 1 іюля. Въ частны гь же повремениыхъ изданіяхъ охчетъ 
н балансы Общоства аечатаюхся по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годивой отчетъ Обіцесіва въ  двухъ экзвмнлярахъ со всѣми огвосящимися і ъ  

нему документами (охчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣха н правленія, яротоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общесхво обязаяо представлять своевре- 
меныо въ Министерство Финансовъ (въ  Особеннуіо Еанделярію по Ередкхной Часхи).
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Vil. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведешюіі такнмъ об- 
разомъ чистой прнбыли отчисляется нѳ менѣе 10 %  въ запасиый капиталъ, 2 %  въ пользу 
служащихъ Общества и 2 %  на нужды народнаго образованія, a вся остальная сумма при- 
были можетъ быть яазпачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, иыѣющими право 
иа дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣга, приня- 
тому ибщимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмь годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который пропзводится 
раздѣлъ прнбылн, иыѣютъ право лпшь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не меяѣе шести мѣсяцевъ. Лица. ііробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоваяньіе членамп въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Нсдостающая затѣлъ суыма 
іюполняется членами указашіьшъ въ §§*26— 31 порядкомъ.

/

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имѣетъ пазначеиіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ио операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный кациталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлишекъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общішъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи д-!-.лъ (§ 7), остатокъ заиаснаго каыитала, за полньшъ 
удовлетворепіемъ обязательствъ Общесгва, иодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ ннхъ имѣлъ ираво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Армавирское сельскохозяй- 
ственное Общество взаиынаго кредита».

§ 82. Обпдество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго оомѣщеиія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелытости Общества u закритія его, ликвндація 
дѣлъ и операдій Общѳства иронзводнтся пирядкомь, указ-.шнымъ вь  Уставѣ Кредитнимъ (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, ООщсство подчи- 
ияетоя оищнмъ законаиъ, кагь  нынъ дѣііствующим ь, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
оостааовлевы.

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