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y  С Т  A  В Ъ
НАЛНИБОЛОТСКАГО, НУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его калитала.

§ 1. Калнпбо.тотокое, Кубанской области, Общество взаяіінаго кредита ѵчреждается въ  
гашщѣ Валяиболотской, Еііскаго отдѣла, Еубансвой областя, съ дѣлью доставлять, на осно- 
іііія cew  устава, сосгоящимъ ѳго членаии лидамъ, того н друтого нола и всяжаго зваяія, 
іриѵушестяенло же заяимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
ишодииые для ихъ оборотовъ капнталы.

ІІриміьчаніе. Дицн, еостоящія членамя свго Общества, яѳ могутъ быть въ то se 
вреяя членами другого силцеетва взаяинаго креднта.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳднтомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 
ности илн суммѣ предсхавленнаго каждымъ обезпсченія, пмѣюхъ участіо, вігъсхѣ съ тѣмь, въ 
нроисходящихъ отъ оиѳрацш Общества прибыляхъ и охвѣхсхвуюхъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 8. Еаждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ  Общѳство, обязанъ впести въ кассу 
Общоства наличнымн дѳньгами дѳсять процентовъ съ  суммы допущенваго ему кроднта и пред- 
ставить, по усхаповленнои оормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствениость за операціи Общества, въ размврѣ какъ сихъ десяхи, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процентовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. ІІикто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кррдита и даннаго 
ныъ обязатедьства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общсства предъ хрехыши лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентпыхъ деиегъ, вносимыхъ члеиаші Общѳства, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ ирѳдставлеішыхъ членаіш обязахельсхвъ сосхавляетъ 
капихалъ, обезпетавающій операдін Общесхва.

Пргшѣчаніе. Для увѳличенія оборохиаго капнтала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ всхрѣхнлась надобносхь, общее собраніо можѳхъ возвы тахь размѣръ усхано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открыхыхъ крѳднтовъ, съ  хѣмъ, 
чхобы прежпіе члены доплачнвалн разницу между сдѣлапііыми ими и вновь усхановлеп- 
ными взносами. При такоиъ увеличеиіи проценхныхъ взиосовъ съ члѳновъ въ  оборохный 
капнхалъ Общесхва размѣры охкрыхыхъ имъ кредцховъ и приняхой ими на себя 
(по § 3) охвѣтсівенносіи осхаются безъ изнѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго охдѣльяому лицу кредиха опредѣляехся въ 

сто рублей; напбольшіи предѣлъ, свыше кохораго нѳ долженъ быхь открываемъ кредихъ 
ннкому нзъ членовъ, усхановляехея по усмотрѣнію совѣха, сообразно развихію дѣлъ 06- 
щесхва (§ 49 ), но нѳ долженъ превышахь болѣѳ чЬмъ въ  50 разъ ннзшій размѣръ кредиха.

§ 6. Общесхво охкрываехъ свои дѣйсхвія еѳ прѳжде, какъ по всхуплеиіи въ  нѳго нѳ 
иепѣе пяхидесяти лидъ. *

£сли въ  хеченіе шесхи мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія усхава Общесхво нѳ охкроехъ 
свонхъ дѣйствій, хо ово счи іаеіся несосхоявшимся.

§ 7. Срокъ сущесхвоваііія Общѳсхва не опредѣляехся, но Общество обязано ярисхупихь 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будехъ менѣе пяхидесяти, или если сумма, 
иршштая во вклады и на хекущій счѳхъ, вмѣсхѣ съ прочиыи обязательсіваіш Общества, 
вревзоидехъ указанноѳ въ  § 21 охношеніе и если при эхомъ Общество но примехъ кеме- 
дленно мѣръ къ  возсхаповленію сѳго отношѳнія: пріостановлсніемъ пріема вкладовъ, пога- 
гаеніемъ часхи займовъ, или увеличепіемъ оборохнаго капитала (прнмѣч. къ § 4 ), a такжѳ 
въ случаяхъ, указаиныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г. Пезависнмо сего Общесхво 
можехъ быхь закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Лргшѣчаніе. 0  врсмени охкрыхія дѣйсхвій Обшества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіо Общества обязано доносхи Минисхру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вегупить въ члены Общѳства, подавтъ о сѳмъ въ празленіе 
прошеиіѳ, обозиачая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаехъ получить крѳдитъ въ  Общесхвѣ и на 
какомъ осяованіи, х. е. съ  обезпеченіомъ сего крсдиха и, въ гакомъ случаѣ, чѣмъ имешо, или же
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бвзъ особаго обезпеченія. Прошеиіе сіе пѳредавтся правле.ніемъ в ь  пріеиныи комитетъ (§ 61) 
u сиірааяется въ тайаЬ до иринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Ііріемъ въ члеиы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемиому комитету 
благонадежноств ироснтеля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
іцагося въ стааицв Кілнийологсхой u Ейскомъ отдЬлѣ; 3) на основаиіи заклада государствен- 
ш х ъ  процсатиихь бунагъ, акцій или облигадій, пользующи.ѵся гараитіею Праііительства, 
a также закладпихь дистивъ и об-шгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручательсгва одного или аѣсколькиіъ лицъ, признаваемыхъ нріемиымъ коми- 
тетомъ вполиѣ благииадежішыя.

Пріслный'комигетъ, нзъявляя согласіе на пріекъ просителя въ члиаы Обідества, доиу- 
скаеть сму испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ разѵѣръ онаго, сиотря по степенн 
благоаадсжаости лица, или по роду и цѣішостн представленнаго нмъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Ііри обезпечеіііи кредита педвижимыыъ иы>ществомъ должны быть 
предсгавлеаы: а) свидѣтельство о свободиости имущества, составлениое устаповленныыъ 
порядкоиъ; б) документы на владт.аіе имуіцествомъ; в) страховой аолисъ, если недвижимов 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) о ііи с ь  имущѳству. Оішсь составляется владѣдь- 
цемъ, по установлепаой Обществомъ Формѣ, и утверждается иодписью ьладѣльца и трехъ 
члсновъ Общѳства по иазначепію совѣта (§ 4 9 ), которые отвЬчаюгь за правильность 
едѣланяой въ овиси оцѣнки. На принятое въ обезпвченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть налохено залреіцеаіе устаиовлониымъ порядкоыъ.
§ 10. Пріеиный іоиитегь имѣеть право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь  увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нв болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланвому уменьшенію части 10е/* взноса, 
но нначе одаако же, какг ііорядкоігь, устаповленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный ю іш тетъ имѣетъ право, еоображаясь съ измѣиеніями, происшедшими 
въ мѣетяыхъ денежаыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоаать чрезъ правленіе о гь  членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнрнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ отжрытаго 
ему кредита долженъ быть умеаьшеиъ.

Комитѳгь можетъ, по собствениому усмотрѣнію, потребовать оть члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ. ирѳд- 
ставлеиія вещественнаго обезпечснія въ иолной суммѣ открьітаго ему кредита или только 
въ нѣкоторой чаоти, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія 
сего тр«бованія, сумиа открытаго такому члену кредита умѳньшается, съ  воввргащеыіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпепію части 1 0 %  его вьноса въ оборотный кадиталъ.

§ 12. Члепъ, же.іающін выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ааяьленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ яравъ, с% членскнмъ 
звлоіемъ ооііряжѳшіыхъ, выбывающій членъ остается т ѣ г ь  не ыеиѣе отвѣтственнымъ по возиЬ- 
щемію убытковъ по операдіямъ, распрсдѣляеыьаъ между всѣни членами согласво § 26 сего 
устава, впредь до вренеая окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члевссій 1 0 %  вавось н обезпвчеаія возвраіцаются выбывающему члепу: ѳсли ааявленіе о 
выходѣ подаяо въ первую половияу года,— послѣ утвѳржденія общимъ еобранісмъ отчѳта за 
тогь годъ, въ который подано заявлсніѳ; есди жѳ заявлвоіе о вьш>ді> иодано во вторую по-
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довину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втоигъ изъ выдаваеиыхъ взиосовъ и обезпечеиій иреждѳ всего доджны быть покрыты дилгл 
выбывающаго члева Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убыгка, которая можетъ 
упадагь ва нѳго, согласио § 26 устава. Быбывающііі члеиъ ыѳ ішѣетъ ирава иа дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго додано иігь заявленіѳ о выходѣ; за время жѳ со 
срока прекращенія права ва дивидевдъ и до дая возвраіцѳнія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистоіі прибыли на сумму 10°/о взноса процеаты, въ размѣрѣ, одииаковомъ съ процен- 
тами d o  безсрочдымъ вкладамъ.

Примѣчанге. Ири исчислевіи прибылей и убытковъ, причпгающихся на долю 
выбывшаго члеаа, всѣ взьісканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не припи- 
ыаются въ расчегъ. Выбывающііі члеяъ, со дая прекращеаія eu y драва на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и ва вти взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданекой иравоспособности члеиовъ, они счятаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленкыя такимн членани при всту- 
иленіи въ Общество обезиеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дод- 
говъ, сдѣланаыхъ еими членами Обществу, u иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, аа  коихъ по закоау перѳходятъ 
имуществѳнныя права выбывш ихъ такиагь образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится сю іъ лицамъ выдача дивидеада и процентовъ на 1 0 %  взиосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его чденами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на вополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по прѳдваритель- 
номъ пополаеніи всѣхъ долговъ Общеетву, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеаъ нееостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ иснолнительный листъ съ  валоженіенъ ареста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пеыедленному исключенію изт> членовъ Общества, причеыъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ чледомъ обезпечвній (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равио дивидеяда и продентовъ на 1 0 %  взносъ, постуиастся, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцім Общества.

§ 17. Калниболотскоыу, Кубанской области, Обществу взанмнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учехъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ  тѣігь, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаинаго правле- 
ніемъ, совиѣстно съ пріеиньшъ коіштетомъ (§ 55), вполиѣ благоыадежньшъ.
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ибнзьпшется немсдлешю виести на пополиенів убыткивъ суаму, причитающуюся на ѳго долю, 
ии распредЬлевш убытковъ между в<;і.ми члепаии, прсширціоііалыю ириьятому каждыыъ изъ 
ниѵь обязательству отвѣтствовать цо опорацінмъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ні‘исіюлпснія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
шуюся на долю чакого члона суиму убытковъ изъ 10°/* ѳго взноса, a ирн недоотаткѣ ѳтого 
взноса— изт, представлепііаго имъ при встуилеиіи въ Общество обеапечѳнія; если же обезпе- 
чвнія представлеио ие было,— изъ его имущества, какое окажется, a при иедостаткѣ онаго, 
ногда такой членъ прииягь былъ въ Обіцество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителеіі.

Иеисиравиый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на поиилиеніс убытковъ Общоства. Еогда же ца покрытіе убыгковъ употреблена лишь часхь 1 0 %  
взиоса члена, отвѣтствениость его ло операціямъ Общества, a также и открытый вредитъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можегь потребовать 
представлепія въ обезпечсніе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ви протестѣ 
представляшся ко взысканію порядкоыъ, устаиовленвьшъ въ вексельноігь уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печеяія (п. 2 § 17), неуалаченная сумма пооолняется продажею заіладовъ и обезпеченій;
вы ручетая при семъ сумиа, остающаяся свободною за пополнеяіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенеіі, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеяному 
членомъ въ Общсствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныиъ, или æe прекра- 
тигь платежя, то члевъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новыиъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
ІІри неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсыляи пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эгн исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава. ♦

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго но ссудаігь 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплагь, 
пріостанавливать продажу обезпочивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія уыершвхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душепрнказчиками по- 
койпыхъ будуть воэбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими налвчными деныами обезпеченія процентовъ, слѣдув- 
мыхъ Обществу за времл просрочки, считая хаковую ео дня вастуиленія срока ссуды
виредь до полной уплаты долга унершаго члева. Въ семъ случаѣ душеприказчнкн ш
наслѣдшки уііершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всѣлъ аравиламъ, уста- 
ыоіиедныігь вастояіднмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлеаія: цѣішыя буыаги— чрезъ маклеровъ іш биржѣ, a въ ііѣстахъ, гаь
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳднтиыхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательетвомъ Общества и за подписью членовъ его нравленія.

9. Закладъ собствепиыхъ %  бумагъ въ другихъ крсдитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитяыхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товарпыхъ 

документовъ, прннятыхь въ залогъ отъ членовь Общества, съ  сигласія залогидателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., пзд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процеитовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и оОъявляются 
заблагивременпо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газегѣ «Кавказъ».

Примпчаніе. Размѣръ означенныхъ лроцентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
нятересовъ, плати.мыхъ въ то же время Государствеяяымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласяому ръшеиію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, гіринимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должыы быть болѣѳ шссти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движпмостѳй совертается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устазовленіи ворядкомъ, т. е. простою передачею заклады - 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, ярн объявленіи за подпясью владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неуилаты въ  срокъ ссуды, вравленіе можегь обратить заклады въ  продажу, со- 
гласво § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свцдт>тельство (квитанція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означеио, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ я мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счегь) и во переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный жапиталъ Общества; обшая же сумма обязательстБЪ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальяы й тѳ- 
кущій счеть) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ номѣщенньши на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ  сберегателышя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти вроцентовъ обязательствъ Обіпества по вкладамъ и займамь,

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются аа бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаены въ  Экспедиціп Заготовленія« Государственаыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществимъ во вклады и иа текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру в нѳ выдаются Обществомь иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ продетавленіемъ Общеетву вы- 
данныхъ билетовъ. Ео по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество выѣетъ право удержи- 
вать соотвътствующія суммы какъ изъ ихъ обезлеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущпхъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ иіш ш  нравленія.
§ 26. Если нрп заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

яе могутъ быгь покрыты прибылыо и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ
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обязышіется иемодленно ваести на пополнепіе уоыткивъ суыму, иричитающуюся на вго долю, 
uo расирвд-Ьлеши убыгковъ между всііин члеиами, пропорціоііально ирииятому іаждымъ изъ 
нахь оОяааіельсгву отвѣтствоішть uo операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисиолненія сего кѣыъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причвтаю- 
шуюон на долю такого члояа суиііу убытковъ изъ 1 0 %  вго вэиоса, a прн недостаткѣ втого 
взноса— изъ представлепнаго ішъ при вотуплепіа въ Общѳство обеапеченія; если же обезпе- 
ченія представлеио ие было,— изъ его имущества, какое окажется, a при иедостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ принягь былъ въ Общество на основавіи п. 4 § 9 ,— съ нмущества нору- 
чителеіі.

ІІеисиравішй членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа поиолиеніс убитковъ Общоства. Когда же ііа покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взвоса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый іредвтъ, на 
будущке время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмпый комитетъ можетъ потребовать 
прсдставлепія въ обсзпечевіе креднта вещественпаго залога или поручительства (§ 11), 
если члеяъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуіш ты  въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протвстѣ 
првдставляшгсн ко взысканію порядкомъ, устаяовлеввымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредятамъ подъ разные заклады и обез- 
печеяія (п. 2 § 17), неуилаченная сумма поаолняется продажею закладовъ и обезпечевій;
выручепная при семъ су»иа, остающаяся свободною за пополяеяівмъ долга Общеетву съ 
опредѣленною въ § 31 пенеіі, возвращается заемщику.

Примтъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока векселю, учтѳяному 
членомъ въ Общсствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльныиъ, или же прѳкра- 
титъ платежя, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкуоить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествевнымъ. 
Ири неисполненіи сего векселепредъявителнми въ мѣсячный срокъ со дня отсыляи пра- 
влепіемъ соотвѣтотвенпой повѣстки, лица эти всключаются изъ Общества оъ послѣд- 
ствіяыи, изложснными въ § 12 сего устава. •

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавшаго ио сеудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать вродажу обезпочивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвсржденія духовнаго завѣщанія уыѳршвхъ члевовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 иѣсядевъ, еслж васлѣдникамв и душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ воэбувдаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представлеоія ими налвчвымв деньгами обвзпечевія процентовъ, слѣдув- 
мыхъ Ооществу за врехя просрочкв, считая таковую со дня настуііленія срока ссуды
внредь до цолной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчвм ■
ааслѣдішки уиершнхъ членовъ Общества обязааы подчввяться всы гь аравилалъ, устк- 
ыовлеяныиъ вастоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳченія и гаклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію аравлеяія: дЬыныя буыаги— чрезъ маклѳровъ ш  бвржѣ, a въ иьстахъ, гдЬ
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нѣтъ биржи, равно другіѳ движпмые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щ р н іи  Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеповъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, ішолѣ иредварителышй публикаціи въ газѳтахъ и газетѣ 
«Бавказъ».

§ 29. Недвнжнмыя имущества, заложенпыя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳиія на нихъ взы сіаи ія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убьітки Общчства (§ 26), подлежатъ продаьіѣ оъ публичааго тарга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ иослѣдней публикадіи, троесратно напочатаниой въ теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», a еслн имущество оцѣиепо свыше 
грехсотъ рублей, то и въ  «Правительственноыъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даяіи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваезіаго Обществомъ со своего члена, 
съ  арисоѳднношемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложенною за недвижвмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Ооществу, поиолнена не будегь, то Общество можетъ или назиачить чсрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, иродать ониѳ по вольной 
цѣяѣ, но не позже иствченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтея тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по свошенізо Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна па нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга ООіцеству съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, прелриво- 
ждаехся въ  подлежащее мвсто.

Приміьчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомь имуществѣ 
недоамки въ  государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колнчество этихъ 
недонмокъ должво быть показываемо въ  опкси означеныаго пыущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
иожетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная суама распредѣляется ко взы - 
еканію съ прочнхъ члѳновъ Общества порядкомъ, указанаымъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплачеішую послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ видѣ пенн полпроцеята за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія выш еукагашш мъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Ііримгьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ  неисправнаго олателыцика всѣ расходы судебаые, нитаріальные и другіе тоііу 
водобные.

V. Улрагленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываштъ: а) общое собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н 
г) пріешіыіі комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоптъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одикъ разъ 
b t f , годъ, пе позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или uo требованію
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диадцати члеиовъ Общества, шісьмеино заявлениому правленію, должны быть созываскы чре#- 
вычаипыя ибщія собраііія.

Лримѣчаніе. Члевъ Общсства, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тнвшій его за двѣ вѳдѣли до общаго сибранія, лншается права участвовать въ со- 
бравіи в не можегь быть взбираемъ ыи въ какія долхносты по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общсмъ собраніи дѣлается публикація яе позже, іа к ъ  за двѣ 
недЬли до вазиачсннаго дня, въ ыЪстной газетѣ и газетѣ «Каиказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щемъ собраиіи, нечависимо отъ публикаціи, члевы извѣщаются, по указанному ими мъсту 
жительства, особыми повѣсткаыи, въ которыхъ, раЕЯо какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащів обсуждеиію общаго собраиія.

§ 35. Общее собрапіо прнзпается состоявшимся н рѣшенія его обязательвыми для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета н всѣхъ члеповъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало ве мснѣе одиой трети члеиовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ соста- 
вляюгь въ совокупности но мепѣе одвой трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
сслн въ назначѵнвый для общаго собрапія дѳиь соберется мевѣе такого числа членовъ или 
десятипроцеитные взписы ихъ будуть составлять въ совокуппости менѣе одпой третн оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ недѣль послѣ 
кесостоявтагося собравія. Р ъ тея ія  въ семъ сопраніи постановляются присутствующими чле- 
вами, въ какоиъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толъко дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо нѳсостоявтееся въ яервый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатсльствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производпмому при самомъ открытіп собрапія, до нриступа 
къ другпмъ заиятіямъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лвцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могуть быть избнраеыы члены совѣта, 
правлевія, пріешіаго киіштета, ревизіошой коммнсіп, a также другія служащія въ 
Обществъ лида. *

§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огь  отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
іолжно быть заявлсно въ правлеиіи, по краііпеи мѣрѣ, аа три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаяовляются простьшъ болыппнствомъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, огначеппмхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ слѵчаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя дастъ псревѣсъ.

Для дѣйствитсльности поетановленій по діиіаігь, озиачсниымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходямо большинство трехъ четв«ртей голосовъ присутствующяхъ въ обп(емъ собраніи 
членивъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрянія составляютъ:
1. И.ібраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣгь, членовъ въ ревизіонную ком-
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мисію для повѣрки отчѳта Общѳства за текуіцій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣдтш ъ.

2. Разсмотрѣніе п утверждѳніе црѳдставляемыхъ оовѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшііі овераціониый годъ въ связи съ заыѣ- 
чаніями на итчетъ рѳвизіонной коммисіи, утверждевіѳ отчѳга и постаіювлсніе ораспредѣлевіи 
прябыли.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣгаеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеиій правленія, 
совѣта и члеповъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полпомочіѳ нравленія и 
совѣта.

5. Обсуждоніе предполагаемыхъ измѣноній и дополвепій устава.

6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для аомѣщенія управленія н устройства складовъ Общества.

7. Назваченіе способа и размѣра возпаграждеиія дѳиутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 
членовъ иріемнаго комитета u рѳвизіопний коммисіи.

8. Постановленіе о закрытін и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго г ь  тому 
повода.

§ 40. Боѣ выборы въ  общомъ собраніи производятся порядкомъ, іш ъ установленнымг. 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ цравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сеыъ было сдѣлано предноложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраіііе нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаеть сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлеаіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляегь 
предложеиіѳ иля жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависйгь дальнѣіішее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
доженіе или жалоба, подпксаниыя не менѣе, какъ нятиадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внеоены на разсмотрѣніе общаго собранія, сь  заключсніемъ правленія п совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. ІІредложепія жо объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ сравле- 
ніе нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Цредположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обтцігаъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ иредставляетъ на утвержденіе Миішстра Фипансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, нзбпраемыхъ общюлъ собра- 
ніемъ изъ своен срѳды, и изъ члееовъ правленія.

Въ случаѣ развмтія дѣлъ Общеотва, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по ностановленію общаго собранія. *
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§ 44. Деітутаты избираются на три года и вьібывають сначала по очереди, опре- 
дѣляемий жребіеыъ, каждыіі годъ ио два депутата, a потомъ —  по стартинству вступленія. 
Выбывшіѳ деиутаты могугь бі.іть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татувь до срика, для замъщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ атоиъ зваиіи до окончанія срока, на который былъ 
избраиъ деиутагь, ииъ замыіеішый.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
оиредѣляется іющимъ собрашемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ пхъ среды па одинъ гидъ. Вь 
случаѣ отсутствія предсЪдателя, избирается временно предсѣдатсльсгвующій.

§ 46. Совѣгь собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта иогутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 
шенію правлеиія Общества, или по желаиію, іізъявлеыному ие менье, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ приоутствуегъ не 
иенѣе иятн лицъ, въ томъ числѣ но ыенѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дьла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большшіству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательетвующаго въ совѣтѣ даетъ перѳвѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Оітрсдѣлеяіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредить яе долхенъ быть 
открывасмъ ннкиму изъ члеяовъ Общества (§ 5).

2. Пязначепіе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и хранеяіе 
Пѣішистей, равно опредѣлепіе прочихъ условііі вѳденія операцііі Общества.

3. Опредѣленіе и увольиеиіе, по вредставленію правл^нія, бухгалтеровъ, ихъ ломощнн- 
ковъ, кассировъ u дЪлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примгьчаміе. Опредѣлрніе и уцольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствептіо отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 
явлепіе таковыхъ смѣть па утвержденіе общаго собранія со своямъ заключсніемъ.

5. Представлепіе па утверждеяіѳ общаго собранія предположеніи о способѣ и размѣрѣ 
возпаграждснія предсѣдателя и члеиовъ правлепія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонвой 
коимисіи.

6. Утверждсніе ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій аежду членами и о по- 
рядкѣ дѣлипроизводства, счетоводства и отчетностп.

7. Пврвсмотръ каждыо трн мѣсяца всѣхъ обязатсльствъ и вехседей, прийятыхъ пра- 
влѳнісмъ, свіідт.те.іьотвиваиіе иаличности кассы и, нсзависимо отъ того, ьроизводство вне- 
заш ш хъ ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ мпжегь назначать одяого или нѣскольвихъ депутатовъ для 
постояииаго наблюдепія за опсраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относятельно т- 
денія дъл-ь Общества депутаты этн сообщаютъ правлеиію, которое, въ  случаѣ несо-
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гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положѳніи дѣлъ 
Общѳства и общаго годового отчета, и изготовлѳніе по сему отчету доклада въ  общѳе со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлѳыін прибылей илн о покрытіи убытховъ.

9. Опредѣленіе, по представлѳнію нравлепія, подъ какія цѣнныя буыаги и движнмости 
иогутъ быть выдавасмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Прѳдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламь заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озваченныхъ имуіцествъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, эа 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
етвія или окончательнаго выбытія до срока, яа который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лндъ для 
повѣрки и утвержденія оігасей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
в ъ  обѳзпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязагѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, ке входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріеииый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселей.

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

§ 50. Совѣтъ даегь отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ в ь  теченіе года общсму собранію.
Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

постуиають на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды ноль- 
зуются разовьши билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Об- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутагы подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаявостеи по управлешю дѣлами Общества, но за убытки е долги Общества по 
р г о  операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоку изъ нихъ кредита.

в) Лравлепіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоптъ нзъ трехъ членовъ, ивбнраемыхъ обіцшиъ собра- 
ніомъ изъ своей среды на три года. Члопы вравленія выбираютъ изъ среды своей иредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члспы правлсиія вы бы ватгь  по очереди, каждый годъ по одному. Очвредъ ва пѳрвов 
время опредЪляется по жрсбію, a впослѣдствіи— по старшинству избраиія.

Па мѣсто выбывгпихъ избираются въ общемъ собранін другія ляца, во могуть быть 
опять избраяы тѣ х е  самыя лвца.

Примгьчаніе. Въ случаѣ уволиченія чвсла члвновъ (§ 43), порядожъ «хъ вы-
бытія одредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатсля, мѣсто его заступаеть одннт. ивъ членовъ 
правлеяія по опрсдѣлеиію правлеиія, a для замѣны заступявшаго мѣсто првдоѣдатсля и.іи же 
отсутствуюгцаго ііо какому-либо случаю члена, немедленііо пазначаѳтся соввтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совъта, назначениыіі на мъсто члена правленія, остаѳтся въ  »той 
должпости до перваго общаго собраыія, которое избираеть новаго члена правленія на тотъ 
ерокъ, на который былъ избранъ выбившій изъ состава правленія членъ. Во время исиол- 
ненія должносіи члена правленія депутатъ пользуется всъми праваии и несетъ обязан- 
востя его.

§ 55. Правлснів завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныгь
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частиоств, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведспіе всЪхъ дозполешіыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлеше, совмѣстно съ пріеынымъ комитетомъ, стеііени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго нзъ членовъ Общества 
той ср ш ы , свышѳ коей не должны быть принпмаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
сьмъ предметамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительпое ибсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общагѳ 
соб^ваія. • ,

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлсніс годовыхъ смѣтъ расходаігь.
Главная жо обязаішость правлепія должна состоять въ сохрансніи налнчности кассы 

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, каігь для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнеиііт 
пршіятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя спошеиія Обшества производятся правленіеігь, за подпвсью пред-
сѣдателя и одного изъ членовъ; ооязательства же ООщсства должны быть за подппсью пррд- 
оѣдателя и двухъ другвхъ членовъ.

§ 57. Возпаграждоте члеповъ правленія завпситъ огь усмотрѣнія общаго собрапія и 
можеть состоять и.ш взъ постоянпаго жалованья, или изъ отчасленія въ раздѣлъ иежду 
гшми указанной собрапіемъ доли годувой прибыли, или же изъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Діш засѣданія правлепія, распрсдѣленіе заиятій между его члепами н вообще 
вяутррниііг порядогь дѣлопроизводства, счетоводства п отчетности опрсдѣляготся пнструкціею, 
составляемою правлсиіемъ и утвсрждаеиою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлотгроизводства.Члеаы 
помогають ему, завѣдьівая каждьш какой-ллбо отдЪлыіию часіью управлеыін.

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

Дѣла въ  правлѳпін рѣшаются по болыпшіству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ ііѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ майнііі по 
одному дѣлу, то дѣло ато передается на рЬшеніе совЬта.

Постааовленія правленія запнсываются въ аурвалъ  и подпвсываются всѣми прнсут- 
ствующиіш въ  засѣданіи члеаама.

§ 60. Предсѣдатсль и члеаы правлепія должны нсполнять свои обязаппости на осно- 
ванів сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ икструкцій, a такжа костановленій общаго собранія, 
по долгу совѣста и въ видахъ пользы Общества. За превышевіе властп н вообще противо- 
законныя дѣиствія они, незашснмо отъ увольнеаія общимъ собраяіемъ, по представленію о 
семъ совѣта, водлежатъ личной н имущественной отвѣтственпостя въ  установленнуиъ общими 
законамп порядкѣ; но за долгя и убытки по овераціямъ Общества отвЬтствуюгь наравнѣ съ 
другимв членаыи Обіцества, соразмѣрво охкрытому каждому изъ ннхъ креднту.

і) Пріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о пршштіи въ  члены Общества н оцѣвки обезяеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степенн 
благонадежяостн вексолей, яредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), u размѣра той суммы, 
свыкіѳ коей не должеы быть принныасзш векселя г ь  учету отъ каждаго члсна, избнраегся 
совѣтомъ кокитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лргшѣчаніе. Если число членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
члеыовъ вріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшевію общаго собраиія, быть увелпчвяо.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцезъ 
половина составляющвхъ его лицъ и замѣняетоя ковьгав члеаами.

Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вяовь взбираемы не радѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каткдый членъ Общества, не занямающій должпости члена правлепія или депутата, 
можоть быть ярвглагаенъ въ  члены пріемнаго комитета,

Предсѣдатель комитета избирается его членамя изъ своеіі среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемпый комнтѳтъ, для разсиотрѣнія передаваѳиыхъ въ  него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и вексслей, собнрается по мѣрѣ вадобностя.

§ 64. Поолѣ словесяыхъ совѣщапій о лвцахъ, ходатанствующкхъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ поставовлявгъ окоычательно о семъ рѣіпеніс посредствомъ 
закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредятъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 u 55 сего устава.

Для дѣйствительности иостановленій по сему предмету пріемваго комигета нообходимо, 
чтобы оно было нринято вѳ менѣе, какъ тремя четвертяші голосовъ присутстиующвхъ чле
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новь комятета, ■ чтобы въ засѣдапіи находилось ne ыенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлентше 
иль документы возвращаклея ему чрезь правленіе, беаъ всякихъ объяоьеиій о руковидив-
шихъ комитетомъ соиораженіяхъ.

§ 66. Стеиепь благонадежііостн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размъръ суммы, свышѳ коей не должиы быть пршшмаемы кь учету векселя огь 
каждаго члена, опредѣляются въ общііхъ засіідапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, в г  числѣ не меиѣе цоловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Визиагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрііпія общаѵо 
еобрааіж.

VI. Отчетность.

§ 68. Операпіоппый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Пидрибиий годовий отчетъ Общества должеігь быть составленъ и пѳреданъ пра- 

влепіем ь ревиэшнной комыисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ д<> дня, назначеннаге 
для очсредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная жоимисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избвраемыхъ ежегодно очерсд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
еобраніи трп каядидата. Еоммисія заключеяіѳ свое но произвсдевной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общесгва.

Способъ вознагражденін члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраиіезп».

Цримѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляють коммисіи, по требо-
вапію ея, ыадлежащія объяспенія, свѣдѣнія, a равно всЪ кпнги u документы.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заключительный балансъ 
па 1 янпаря и извлсчоніе изъ отчета печатаются во всеобщее евѣдѣяіе въ  «Въстшгкѣ Фн-
напсовъ, Промышлсшюсти и Торговли» и газетѣ сЕавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается 
и полугодивой балансъ Общества па 1 іюля. Въ частпыхъ же повреыенныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балаисы Общеотва дечатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Обшества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися г ь  
нему документаыи (отчетъ ревизшніюн комішсіи, доклады совѣта и правленія, вротоколт. 
общаги собранія), a также ежемьсячные балансы, Общсство обязано представлять своеврс- 
цеііно въ Миииотерсхви Фішаисивъ (_въ Особсиыую Каіщелярію во Ерсдитной Части).

VII. Раслредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 73. Чнгтмю ігрпбылью Общества признается сумма, оотаюіцаяся свободпою за выче- 
тчпгь изъ валовиго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовь иа содер- 
жапіе н управленіе Оиіцсствомъ и в) убытковъ по оперлціямъ. Иг<ъ выведспной такимъ об- 
разомъ чистой прибылн отчисляется ие менѣе 1 0 %  въ запасный каоиталъ, 2 %  ва образи-
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ваніе пѳнсіоннаго капитала служащнхъ въ  Обществѣ лацъ, a вся оетальная сумма првбыли 
можетъ быть вазначѳна въ раздѣлъ между всѣмн члѳнами Общества, нмѣющими право на длви- 
дендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидепда производигся, по предложепію совѣта, приня- 
тому общимъ собравіемъ, послѣ утвержденія собраніѳмь годового отчѳта.

§ 75. Члепы, поступивтіе въ  Общество въ  течеиіѳ того года, sa которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, имѣготъ право лишь ва полугодичный дивидендъ и только въ тозіъ слу- 
чаѣ, если состояли члепами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полуѵода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованвые членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прп заклгочевін годовыхъ счетовъ, списываіотся съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капигала. Яѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанаымъ въ  §§ 26— 81 иорядкомъ.

VIU. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасаый капиталъ образувтся изъ суммъ, отчисляеыыгъ согласно § 73, и иаъ 
яроцсятовъ ва овыя. Еапиталъ сеи имѣетъ назпачсніеиъ нокрытіе убытковъ, прцисходящихъ 
по оиерадіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каииталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заііаснаго капитала можетъ быть обращэеаъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ нрѳдметы.

§ 79. Запасный кавиталъ хранится въ государетвенныхъ и Правнтелъствомъ гаранти- 
роваш ш хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ лнквндаціи дѣлъ' (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлвтворенівмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общесгва 
соразмѣрно креднту, какимъ каждый изъ пигь имЬлъ право пользоваться.

ІХ. Общіа постаиовленія.

§ 81. Обшеству дозволяется имѣть печать съ надиисью: «Калииболотское, Кубапокой 
области, Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжшіыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Обіцества производится порядкомъ, указаняымт» въ  Уставѣ Ередитномь (Сз. 
Зак., т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящішъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимь законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ вцреаь 
постановлены.
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1 0 .  06% утьерж деиіи уетава Вадьдгеймекаго О бщ ества вэаим иаго аредита.

На поддпнномъ ваписаао: «Утверж даю ». 26 ноябра 1911 года.
Подписалъ: За М ивисіра Финаисовъ, Товарищъ Мяпиотра II. Покроѵсхій.

У С Т А В Ъ
ВА/ІЬДГЕЙМСКАГО ОБЩЕСТВА БЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежданіе Общестяа и образованіе его капитала.

§ 1. Вальдгеіімское Общество взаимнаго крѳдита учреждаегся въ селеши Вальдгейиѣ, 
Бердянскаго уѣзда, Таврической губѳрвіи, съ  цѣлью досгавлять, на оспованіи сего устава, 
состоящимъ его члеками лицамъ, того и другого пола и всякаго зваиія, ярешущественно же 
завимающимся торговлею, промыюленностьщ и сельскнмъ хозяйотвомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примтьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общсства, не могутъ быть в ъ то ж ѳ  
время членами другого общества вэанкыаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ хредятомъ, соразмѣрно степенп благонадек- 
ности иля суммѣ представлсннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣеть съ  тѣмъ, 
въ  яроисходящихъ отъ операцій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствую ть за его убытки, со- 
размѣрио суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленін своемъ въ  Общество, обяэанъ внести въ  каесу 
Обшества наличыыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущсннаго ему креднта и пред- 
стазить, по уотановленвой Формй, обязателъство въ томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальяы хъ девя- 
носта процентовъ озвачениоіі суммы.

Дримѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннвго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши лицами.

§ 4 . Изъ десятшгропептпыхъ денегъ, вяосимыхъ члевами Общества, образуется его 
оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ представлевныхъ члѳнами обязательсгвъ составляетъ ка~ 
ниталъ, обезпечивающій ояераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличонія оборотнаго капитала Общества, в ъ  елучаѣ, еели бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніо можетъ воззыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взиосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмх, 
чтобы прежяіе члѳны доплачивали разиицу между сдѣлацнъгаи шш и вповь устанѳвлел- 
ныііи взаосами. При такомъ увелйченін вроцентсшхъ взвосовъ съ  члеиовъ в ъ  оборот- 
ный кзпііталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ крѳдитовъ и принятий ими на себя 
(по § 3) отвЪтствеішости остаются безъ измѣнсвія.

§ 5. Наименыпій разиѣрь догіускаемаго отдѣльяому ляцу креднта оярвдѣлявтся въ сто 
пятьдесатъ рублей; наибольшій врсдѣлъ, свышѳ котораго не должзяъ быть открываемъ кредагь 
шікиму взъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общества 
f§ 49), во по долженъ прзвышать болбе чѣмъ въ  50 разъ нвзшій рэзіиѣръ кредита.

Пргімѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ  случаѣ значнтельнаго скопленія 
Собр. у«и . 1912 і’., «дѣлз. второй. Î
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въ Общеотвѣ каииталовъ, вріостававливать временпо пріемъ вовыхъ члевовъ; обіпеѳ же 
собравіе можетъ вли утвердить такое востановлеиіе соввта, или же разрѣшить дальвѣйшій 
пріѳмъ въ  Общѳство члевовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него нв 

мепѣѳ пятидесяти лицъ.
Если въ  теченіе шесхи ыѣсяцевъ со времони обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 

своихъ дѣйствій, то оно считается иесостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано вриступить 

къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мевѣе пятидесяти, или если сумма, 
привятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общѳства, 
прѳвзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общѳство нѳ приметъ 
нѳмѳдленно мѣръ къ  возставовленію сего отвошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увѳличевіеыъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4), a такз&е 
въ случаяхъ, указаввыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредълекію общаго собранія.

Примтьчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назвачѳвіи 
ликвндадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, ііодаетъ о семъ въ правленіо про- 
шеніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредцтъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т . ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имеішо, илн же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ верѳдаѳгся правленіемъ въ  пріемиын коміітетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  таііоѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной вріемвому комптету 
благовадежвости просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, находя- 
щагося въ  селеніи Вальдгейыѣ и Таврической губерніа; 3) на основаніи заклада государствен- 
пы хъ нроцевтвыхъ бумагъ, акцій илп облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацін ивотечныхъ кредитныхъ учрежденіи, и 4 ) на освова- 
ніи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, призиаваеыыхъ пріемиымъ комитетомъ ваолнѣ 
благонадежиыми.

Пріѳмный комитотъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члекы Общества, до- 
иускаетъ ему испрашиваемьій кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, сыотря по степени 
благовадежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставлеинаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечевіи кредита ведввжимымъ имуществомъ должны быть 
представлепы: а ) свидѣтельство о свободпости имущества, составлепное установлеішымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе вмуществомъ; в) страховой полисъ, если ведви- 
жимое имущество Состоитъ въ стросніяхъ, и г) опнсь имуществу. Оішсь состапляется 
владѣльцемъ, по установленной Общсствомъ ®ормѣ, и утверждается подпнсью вла- 
дѣльца и трѳхъ членовъ Общества по вазваченію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ 
за правильвость сдѣлаішой въ  описи оцѣнки. На принятое въ обезвеченіо крѳдита пѳ- 
движимое имущоство дилжно быть наложево запрещеніѳ установлепнымъ порядкомъ.
§ 10. Иріемпый комитетъ имѣвгь право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увѳличѳ- 

віе открытаго ѳму первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго вредѣла, уотановлѳн-
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нэго совѣтоігь (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующвгмъ донолвеніемъ 1 0 %  взпоса, такъ и умѳньшеніе 
кредвга съ возвращеніемъ члеяу соотвѣтствующей сдѣлавному умеаьвіевіш части 1 0 % взн о са , 
не аааче однако же, какъ порядвомъ, уставовленвымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣегь право, соображаясь съ взыѣненіяма, происшедгаими 
въ мѣствыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огь члеаовъ 06- 
щества прсдставлевія дополнительнаго ооезпеченія откры ты хъ вмъ кредатовъ. Въ случаѣ 
иеисполнепія такого требовавія со стороны китораго-либо изъ членоііъ, размѣръ открытаго 
еагу кредата долженъ быть уиеныпепъ.

йомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, аотрвбовать отъ члена, принятаго въ 
Обіцество на осиованіи одноа его благовадеавости, или ручательства другихъ лицъ, аред- 
ставлеаія веществеаваго обезпеченія въ  полной суххѣ  открытаго ему кредита, нла только 
въ нъкоторой части, или заиѣиы одного аоручательства другимъ. Въ случаѣ веисволаеаія 
сѳго требовавія, сумма открытаго такому члѳну кродита уквныпается, съ  возвращешемъ ему 
соотвьтствующей сему уменьшенію частн 1 0 %  его взн«са въ оборотный капнталъ.

§ 12. Члот>, желающій выбыть язъ  Общестза, можѳтъ подать о томъ заявлеаіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлеаія всѣхъ правъ, съ членскихъ 
звавіемъ совряженяыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣе ѳтвѣтственньшъ по 
возмѣщеніго убытковъ ао оиераціямъ, распредѣлаемыхъ яежду всѣмн членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеви окончательнаго раочета съ  нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взвоса 
вго въ  оборотномъ каггиталѣ, a также обезпѳченій, еелв таковы я были амъ прѳдставлены 
(§ 9). Члепскіи 1 0 %  взносъ и обезпѳченія возвращаются выбываюздему члѳну: если заявлв- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первуіо аоловиву годэ,— послѣ утверждевія общикъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; ѳсли жѳ заявлеяіо о выходѣ подано во 
вторую половнну года,— то иослѣ утверждевія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечввш прежде всего должны быть ло- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ н та доля нзь общаго убытка, кото- • 
рая можетъ уиадать на него, согласпо § 26 устава. Выбывающій членъ не амѣетъ права 
на дивидендъ за го полугодіе, въ теченіе котораго аодаао имъ заявленіѳ о выходѣ; за вреяя же 
со срока прскрашсаія права на дввпдеядъ и до двя возвращеаія 1 0 %  взноса выдаются 
еиу изъ чистой прибыли ла cysray 1 0 %  взиоса проденты, въ  размѣрѣ, одинаковомть съ 
процентама по безсрочнымъ вхладэмъ.

Лримѣчаніе. Пря исчислеши арибылей н убытковъ, прачитающнхся на долю 
выбывгпаго члена, всѣ взыскааія, могущія воетувать до долгамъ Обществу, ве ари- 
нямаются въ расчетъ. Выбывающій члевъ, со дня прекращеаія виу ирава на диви- 
депдъ, теряетъ своо право и на этв взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ляквададіи или закрытія торговаго дома, 
промытлеянаго a всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общоства, a также пря- 
кращекія гражданской правоспособпоств членовъ, онн считаются выбывпшми взъ  Общества 
со дня волученія о тоіп. Обществомъ свѣдѣвія. ІІрѳдставлсЕныя такимн членами при всгу- 
вленіи въ Обшество обеадечевія, a равно 1 0 %  яхъ  взяосы, по вовлгііщвиія изъ ояы хъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и іюдающяхъ ва нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанвымъ в ь  § 12  иорядкомъ лицамъ, на копхъ н» занону первходятг 
нм^щественаия врава выбывш нхъ таквхъ  обрагомъ членовъ. Тѣмь жѳ норядкомъ проваво- 
датся симъ лнцамъ выдача дввадевда a  продсптовъ ва 1 0 %  вавосъ.

S*
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§ 14. Оббзпеченія, прѳдставленныя Общоству его членамп, на осиованіи §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  ихъ взиосы, могуть быть обращепы па пополнеяіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпечевій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ но иначе, какъ uo предваритель- 
номъ пополнѳнін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, кагь  его 
личіш хъ, такъ и по отвѣтствениости его аа операдіи Общѳства.

§ 15. Еслн кто-либо изъ члвновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнителышй листъ съ  паложеніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій вэносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ цодлежитъ немедлепному исключенію изъ членовъ Общества, причеігь въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10е/* взноса, a равно днвиденда и процонтовъ па 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
вт> § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лишаѳтся права на учаетіе въ раздѣлѣ прнбылѳй за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онть оказался неисиравнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Вальдгѳймскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операцін:

1. Учегь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаинаго иравле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнъ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ ( спеціаль- 
ный тѳкущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечснія:

а )  государственныя процентныя буыаги, акціи и облигаціи, Правительотвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ раьмѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣпы снхъ булагъ, a такжѳ буыага, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ баржевой цѣпы;

б) нѳподвержениые легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣаіепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимоети, опредѣляемой иа основаиіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ оумиы выдаваемой подъ нихъ ссуды но ыенЪе, какъ ва 10°/о, 
и срокомъ, по краііней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прачемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ; »

в ) коносаненты, накладпыя или квитанціи транспортпыхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
лароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты ), также в ь  размѣрѣ uo 
свыше двухъ тротей стоимостн иоказаипыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи пли грузы застрахованы свыше ссуды ие мѳнѣв, какъ иа десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки иа золото, подъ обезпечсніе конхъ можегс»
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быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой 
цѣпы закладываемаго металла.

Пргшѣчаніе. Обсзпѳчепія, представленныя членами на основапіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечеиіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 
2 пушста § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ по полѵчевію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитзла по 
пышедшимъ въ тцражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей в цѣнныхъ 
бумагъ, обращепіе коихъ дозволѳво въ  Россіи.

Иримѣчанге. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество производигь н ѳ , иначе, какъ 
по предварительвомъ получеаіи потребной на то суммы.

4. Переводъ депегъ, по поручевію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 
мѣста, гдѣ паходятся агенты или корреспондевты Общества.

5. ІІріомъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороянихъ лицъ г ь  учету 
процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.

6. Пріѳмъ огь  членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и учрсжденій вкладовъ для 
обращевія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лншь именные и притомъ на суммы не мвнѣе пятидесятн рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
еовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенаыхъ поетороннимн 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонвихъ лицъ п отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  буыагь, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляштся совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременио публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеішыхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ рэзмѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсядевъ.

^ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совертается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлекій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ вравлѳнію Общества, при объявленіи sa подписыо владѣльца ихъ, что,
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въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласко § 27 сего устава, ирнчемъ заемщику выдается свидѣтелъство (квитавція) о принятіи 
закдадовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ огь посторовнихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ a на текущій счетъ) и по переучоту векселей не должна иревы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каііиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала билѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣсгѣ съ  помѣщенными на текущін счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть пистоянно 
нѳ менѣе десяти процеатовъ обязательствъ Общества по вкладаиъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могухъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовлснія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
аодвергаемы запрсщенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе. какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  У стазѣ  Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскаыіямъ своииъ съ членовъ Общество имъетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  и нзъ вкладовъ и хекущнхъ 
счѳтовъ, прииадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыеканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общеетва производятся отъ имеиа правленія.
§ 2 6 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасвымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму. причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ мѳжду всѣмн членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо кзъ членовъ, правленіе взьтскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при ведостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго нмъ при вступленів въ  Общество обезпеченія; если же 
обѳзвеченія представлено пе было,— изъ его имущества, какое окажѳтся, a прн ведостаткѣ 
онаго, когда такой членъ вринятъ былъ въОбщество ва основаніи п. 4 § 9 ,— съ иаущества 
поручителей.

Неисиравный членъ исклтчается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреб.тена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый 
крѳдитъ на будущев время соотвѣтственно уменьтаю тся. Прн зтомъ пріомнык комитегь 
можетъ яогребовать прсдставленія въ  обѳзпеченіе крѳдита вещественваго залога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ  Общество только на основавіи личной благо- 
надежностп (п. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеняымъ векселямъ, вексоля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповлениымъ в ъ  вексельномъ уставѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 101 — Ст. 10.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разяые заклады и обезпе-' 
чѳнія (п. 2  § 17), яеуплачеяная сумма пополняѳтся продажего закладовъ и обезпечеяій; 
выручениая прн семъ сумма, остагощаяся свободиою за пополнепіемъ долга Обществу съ 
оярѳдѣлеяною въ  § 31 пеней, возвращаотся заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечснія срока вѳкселю, учтенному чле- 
номъ въ  Общѳотвѣ, векселѳдатель будехъ объявленъ нѳсостоятельнш гь, нли же прекратитъ 
ялатежи, то членъ векселеяредъявятель обязапъ, но нервому требованію правленія, или 
выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествепнымъ. При 
пеисполненін сего вѳкселепредъявителяыи въ  мѣсячный срокъ со дня отсылкн яравле- 
ніемъ соотвѣтственяой яовѣсткя, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложеяпыми въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж автаго  по ссудамъ 
иля кредитамъ, правленію предоставляется право при яаступлеяіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзяечявающихъ ссуды дѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умвршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсядевъ, если наслѣдникаии и душеприказчиками 
попойвыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеяныя ходатайства, но при непре- 
мѣняомъ условіи представлевія ими наличнымн деньгамн обезпѳченія процеятовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды вяредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умѳршихъ членовъ Общѳства обязаны подчнняться всѣмъ правнламъ, 
устаяовленяымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія я заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлошя: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a а ъ  мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
бпржи, равпо другіѳ движимые заклады и обѳзпечеяія,— съ  публнчиаго торга въ  вомѣщеніи 
Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Яедвижямыя нмущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щепія на няхъ взысканія за долгн члѳновъ Обществу какъ лячные, такъ и по отвѣтсгвен- 
ности за убытЕи Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ с ѵ  публичяаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадш, троекратяо наяечатанной въ  течепіе шестя недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имѵщество оцѣнеяо свышѳ трехсотъ рублей, то и вчь 
«Правительствеяномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинаѳтся сх 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со СЕоего члена, съ  присоединеяіеыъ къ яей яени 
(§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, ярѳдложеяною за нѳдвижимое имущество яа торгэхъ, бся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳиа не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяц ь новыѳ торги, или же, оставквъ сіе ииущество в ъ  своемъ вѣдѣяіи, продать ояое по 
вольной ц іп ѣ , яо нв яоожѳ ястеченія года. Даянэя въ  сй^ъ пос зѣдчемъ случаѣ выдается 
тѣиъ жѳ поряцкоиъ, к а гь  и при продэжѣ еъ публячнаго торга, по сношенію Сбщ есіва съ  
яотаріусомъ. Еторые торгя ечитаются окоячатѳльнымн, какая бы цѣна па н гхъ  ня была 
предложеяа. Сумма, остающаяся свободяою, за гіокрытіемъ всего долга Общсстзу съ  пеней 
в рзсходами, выдается владѣльцу проданнаго имущестьа, в іи , ѳсі.н и й Ьются б ъ  внду 
другіѳ креднторы, прѳяровождаѳтся въ  яодлежащее мѣсто.

Дримгьчаніе. Чяслящ іяся на прода*нномъ Общеотвомъ недвижямомъ имуществѣ
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недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикимъ сверхъ предложеннои па торгахъ цѣны, и в ъ  с и х ъ  видахъ ко-аичество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означонпаго имущества.

§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 
можѳтъ быть пополнена на осяованіи § 26, то непополнеяная суима распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаішымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и иеуплачеяную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые иолмѣсяца, начиная со двя 
просрочки н впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримтъчаніе. Иезавнсимо отъ опредѣлешіой въ  семъ § пеяи Общество взыски- 
ваетъ съ  неисігравнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленів.

§ 32. Дѣлами Общества завѣднваю тъ: а) общее сѳбраніе, б) оовѣтъ, в ) правленіе и
г) пріемный конитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, ве позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшевію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному прзвлевію, должпы быть созываемы 
чрезвычайаыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до вротеета въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручнтеля или бланконадписателя учтенвый въ  Обществѣ вексель и ве оплатив- 
віій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до назвачевнаго дня, въ  мѣствой газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапіи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члеиы извѣщаются, по указзнному имв ыьсту жнтельства, особыни 
цовѣсткамп, въ  которыхъ, равно хакъ и въ публикадіяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсуждеігію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прпзнается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члевовъ Общества, если въ  собравіи присут- 
ствовало ие иенѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  вазначенный для общаго собраяія деиь собер«тея ысиѣе такого числа члевовъ или 

► десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуяностп менѣе однои трети обо- 
ротнаго капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыпе двухъ пе- 
дѣль пѳслѣ несостоявшагося собранія. Р ѣ т е я ія  в ъ  семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, в ъ  какомъ бы числѣ оии ии еобрались, но обсужзснію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееоя въ  первьш разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ нредсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Обшества, по 
особому каждый разъ избрапію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимь занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лпцо, заступающее его мѣсто.

Лргімѣчаніе. Вь предсѣдатели собранія не могутъ быть избираены члзны совѣта,
иравленія, нріеішаго комигета, ревизіонний коммисіи, a также другія служащ ія въ
Общеегвѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собравіи право на одинъ голосъ, 
иоможетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію о гь  отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраяіи не предоставляется.

Дриміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней ыѣрѣ, sa три дпя до общаго собранія.

§ 38. Рѣшевія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствоиъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ па. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосг 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительнооти постааовленій по дѣламъ, означенвымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ в ъ  общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляю тъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ в ъ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандвдатовъ къ  снмъ по-
слѣднимъ.

Ü. Разсмотрѣніе н утвержденіе нредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жавію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чапіями на отчетъ ревизіооной коымисіи, утвержденіе отчѳта в  постановленіе о распредѣлевіи
ирнбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, првдположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣвенін и дополневій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ, необю дию яхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостаиовлеыіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ  тону 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собранін производятся порядкомъ, имъ установленньшъ 

Увольнеиіѳ депутатовъ совѣта и члвновъ тфавленія до истечеиія срока, на который они 
избраны, еоли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотнровкою.

§ 4 1 .  Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлееіе, по предвари- 
івльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, нли принести жалобу на управленіе, не нсключ&я
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дѣйствій самого правленія, то доджеаъ обратиться въ  вравленіе, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимь заключешемъ или объясненіемъ, на разсмотрвніѳ совЬта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшео направленіѳ дѣла, причѳмъ, сднако, пред- 
ложеніе и л і і  жалоба, подписанныя вѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собравія, съ  заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложевіе или жалоба сдѣланы, по мѳньшеи мѣрѣ, sa три дня до со- 
бранія. Предложеяія же объ измѣиеиіяхъ въ  уставв должны быть представлены въ  прэвленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изыѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правлѳніе врѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

, § 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти деиутатовъ, избираемыхъ общимъ собра-
ніемъ нзъ своѳй среды, и изъ членовъ правлѳнія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
дяемой жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, a потомъ— яо старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь и іъ  выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
( случаѣ отсутетвія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одыого раза въ  мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общесіва, или по желанію, изьявленному не менѣѳ, какъ пятыо депутатами.

§ 47. Засѣдаяія совѣта ечитаются состоявшинися, есля въ  нихъ присутствуетъ не 
і менѣе семн лидъ, въ  тоиъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болышшетву голосовъ. Прн равеиствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даеть перевѣсъ.

§ 49. Къ преднетаиъ занятій совѣта относятся:

1. Опродѣлевіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредигь не долженъ быть откры- 
ваемъ никоиу изъ членовъ Общества (§ 5).

2 . Назначепіе размѣра процевтовъ по учсту векселей, по ссудамъ, по вкладажъ н по 
текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
дѣпностей, равно оиредѣленіе прочихъ условій вѳдепія онерацііі Общества.
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3. Опродѣлеіііе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніс имъ содержапія.

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеино отъ усыотрѣиія правленія.

4. Разсмотрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по уцравленію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явлевіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со евоимъ заключеніемъ.

5. Представлеціе на утвержденіе общаго собранія предполояіеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія предсѣдателя и члсповъ правлевія, членовъ пріемнаго комигета и ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о расиредѣленіи занятій между членали и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе яаличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ яазначать одного илн нѣсколькихъ двпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общсства денутаты этн сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ несогласія 
своего съ  замѣчаніямп дспутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлевіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета я изготовленіе по сѳму отчету доклада въ  общѳе со- 
брчніе, съ  предположеніѳмъ о распрѳдѣленін прибылей илн о нокрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумагк и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указакпы хъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳніш въ  общемъ 
собраніи, и представлѳніѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
иыуществъ, въ  случаѣ неисправности вѳрѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ  въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ нмущѳствъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ яравлѳніемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или оковчательваго выбытія до срока, на который онн избрааы.

14. Назначеніе язъ  своей срѳды, нли изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣркн н утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, прѳдставляемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпечсніе прииимаамаго ими ва себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящ ихь въ  составъ совѣта и иравленія, въ 
пріемный комвтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открывавмаго вновь встуиающимъ въ 
Оощество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлешѳ на разрѣшеніѳ Миоистра Финансовъ возяикающнхъ, по всдоляеяіш 
сего устава, недоразуиѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и нравленіемъ въ  какихъ-лнбо вопросахъ, 

дѣла доступаюіъ на разрѣшеніѳ общаго собравія.
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§ 51 . Депутаты, пріісутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми бплетами (жетонамн) за каждое засѣдаліе, uo утверждевіи общимъ собра- 
иіемъ размѣра возиаграждеяія втимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операдін 06- 
щества далн чвстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закояу за ненсполпеніѳ возложеішыхъ 
на впхъ обязанностеіі по управленію дѣлаіш Обіцества, но за убытки и долги Общества во 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредпта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ ивъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ сибра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дахеля на одинъ годъ.

Члеиы правлеыія выбываю тъ по очереди, каждый годь по одному. Очередь на иервое 
врѳия опредЬляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

fia  мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраБы тѣ  жѳ самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа члеповъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы -
бы тія опредѣляется общамъ собрапіемъ.
§ 54 . Въ слуяаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ члевовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или 
же отсутствующаго по какоыу-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одвнъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣето члена нравленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ воваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ соетава правленія члепъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ нользуется всѣми правамн и несетъ обязанности еги.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣни дѣлами Общества, исключая предоставлеш шхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§  4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстяо съ пріемнымъ комитѳтомъ, степеви благоиадежностн вред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (в. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изь членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы вехселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ дредметамъ постановляются закрытою оаллотировкою, большивствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительиое обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, додлежащихъ разсмотрѣвію общаго 
собрапія.

4. Изготовлѳвіѳ ежвмѣсячныхъ балансовъ о воложеніи дѣлъ Обідества.
5. Составлеійе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлевіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность вравленія должна состоять въ  сохравевіи валичноств кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочааго удовлетворенія требованін о
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возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущамъ счетамъ, такъ и вообще для точааго исиолненія 
вривятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пасьмеішыя сношенія Общества производятся нравлвніемъ, за подпнсыо 
предсѣдателя и одвого нзъ члеиовъ; обязательства х е  Оощества должвы быхь за подпвсью 
предсѣдателя в двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпаграждепіе члеповъ иравленія заввсатъ  отъ усмотрѣніа общаго собравія a 
ножегь состоять вла взъ  постояннаго жаловавья, ала язъ  отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указаваоа собравіемъ дила годовоіі ирабыла, вли ate азъ  соедавенія того a  другого способовъ.

§ 58. Два засѣданія правлеаія, распредѣленіе завят іа  между ѳго членама в вообще 
виутренпій ворядокъ дѣлоироазводства, счетоводства a отчетноста опредѣляются ааструкціею, 
составляеыою вравлевіевъ a утверждаемою совѣтоыъ (u. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлснія есть главиыіі руководитель всего дѣлопроазводства. Члены 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-лабо отдьльвою частью управлеаія.

Для діііістватбльвоста засѣдаиія правлевія требуется ирасутствіѳ предсѣдателя a  двухъ 
другахъ члеиовъ.

Дѣла въ  правлѳаіи рѣшаются по большвнству голосовъ. Пра равеаствѣ голосовъ голосъ 
прѳдсѣдателя даѳтъ веревѣсъ. Есла въ  правлеаів сосгоатся болѣѳ двухъ ивѣнііі до одному 
діѵлу, то дѣло 9то первдаѳтся ва рѣшѳаіе совѣта.

Постааовлевія правлеаія завасываю тся въ  журналъ a иодпасываются всѣнв врвсут- 
ствующіша въ  засѣданіа членами.

§ 60. Предсѣдатель a  члеаы правлепія долхяы  асполаять своа обязааноста на основааіа 
сего устава, давяыхъ вмъ еовѣтомъ инструкцій, a также постаповленій общаго собравія, по 
долгу совѣста a въ  вадахъ пользы Общества. За превышеніе власта a  вообще протявоза- 
конвыя дѣйствія онв, везависвмо отъ увольвенія общамъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлехатъ лвчяой a  вмуществѳнаой отвѣтственноста въ  установлешіомъ обіцвмв 
закопами порядкѣ; но за долга a  убытка по операціямъ Общества отвѣтствую тъ иаравнѣ еъ  
другама члеаама Общества, соразмѣрво открытому кахдому взъ яах ъ  жредвту.

х) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсвотрѣнія арошеній о пранятіа въ  члѳны Общества и оцѣнкв обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9 , a такхѳ для опредѣленія совмѣстяо съ  правленіеат. стеаени 
благонадехноста векселей, ігредставляемыхъ къ учету (a . 1 § 17), в  разыѣра тов су ш ш , 
свывіе жоеа ве должны быть цривимаемы векселя къ  учѳту отъ жаждаго члѳна, азбирается 
совѣтомъ комитетъ азъ  десята члеаовъ Общѳства.

Примѣчаніе. Если число члевовъ Общеслва значательно возрастаетъ, то часло
членовъ пріемнаго жомвтета мозкетъ, по рѣшеиію общаго собрапія, быть увелвчево.
§ 62. Изъ чвсла члеповъ комвтета вы бы ваетъ во очередв, каждые шесть иѣсяцевъ. 

аолована составляющихъ его лвцъ a  замѣвяется вовы нв члѳяами.
Члевы, выбывающіѳ взъ коіштета, могутъ быхь виивь изОвраемы ве равѣе, какь  черезъ 

шесть ыѣсяцевъ.
Каждый члѳвъ Общества, вѳ заввмающій должноста члева вравленія вля депутата, 

мозкетъ быть праглашѳвъ въ  члены пріемнаго комвтета.
Прѳдсѣдатѳль жоіштета иабараетса его членами изъ свосй среды ыа кахдое засѣдааіе.
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§ 63. Пріемный комвггетъ для разсмотрѣнія передаваемихъ в ъ  нѳго правлешемъ прошеній, 
докумевтовъ р ввкселей собираехея по мѣрѣ иадобиосіи.

§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатаііствующвхъ о иріеиѣ ихъ въ члены 
Общеетва, пріемяий комвтетъ поотааовляетъ оковчательно о семъ рѣшеыіѳ посрсдствомъ 
закрытой баллотировки, овредЪляи, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ сумхы, въ ноторой можехъ 
быть откры тъ имъ кредихъ, въ предЪлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности востановленій но сему предмету пріемнаго комнгета необходимо, 
чтобы оно было принято вѳ менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комихеха, и чтобы въ засѣдавіи вахидилось вѳ меиѣе волованы всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 65. Въ случаѣ ©тказа прооителю въ  прннятіи вго в ъ  члвны, всѣ представленные имъ 
докумеахы возвращаются ыіу чрезъ праЕленіе, безъ всякихъ объясвевій о руководішшихъ 
коішхегомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благоиздежнозти векселей, предъявляеіаыхъ г ь  учету (§ 1 7  п. 1 ), a также 
размѣръ суммы, свыше коей ае должвы Сыть прннамаемы къ учоту вскселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  (ніщихъ засѣданіяхъ вравленія съ  членами пріемнаго комихеха, въ  
чисдѣ ut ыевѣе половины ихъ (н. 2 § .55).

§ 67. Возкаграждевів члеоовъ пріемнаго ко»нтета зависнтъ отъ усмотрѣшя общаго 
собрапія.

VI. О тчетность.

§ 68. ОпераціонныЁ годх Общества счктаетея съ  1 января по 31 декабря.
§ 6S. Подробныи годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вдвніамъ рѳвазіонаой коашисіи д л я  аровѣркя н е  дозже, кавъ  за мѣсяцъ до дая, иаааачеанаго 
для о;:ередного общаго собранія.

§ 70. Ревазіонная коммасія состоигь изъ трехъ члевовъ, избираемыхъ ежѳгодно оче- 
рѳднычъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующих.ъ членовъ избираются въ  тоыъ жѳ 
собранія три кандидаха. Коммиоія заключеніе свое uo произведенной вовѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общеиу собранш  и сообшаегь докладъ, прсдварихельно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣху Общесхва.

Споообъ вознагражденія члевовъ ревизіонной коммисш за хруды нхъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ,

Лримѣчаніе. Правленіе н совѣхъ Общѳства предсіавляю тъ коммясін, по требо-
вавію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣаія, a равно веѣ кнвги н докумеахы.
§ 71 . Do утвержденіи охчеха общимъ собравіемъ Общеехва заключихельный балавсъ 

аа 1 января и извлечеяіе изъ отчета печахаюхся во всеобщее свѣдѣвіе въ «Вѣсхникѣ Финан- 
совъ, Промышленносхи и Торговли». Въ томъ же издааін печатаегся и лолугодовой 
балавсъ Общества на 1 іюля. Въ чаетвы хъ же аовремеввыхъ издавіяхъ охчехъ и балаысы 
Общесхва печатаются по усмохрѣвію правлонія.

§ 72. Годовой охчехъ Общества в ъ  двухъ акземплярахъ со всѣми относящиыися къ 
аему докумеахами (охчѳтъ ревизіонвой коммисіи, доклады совѣха и правлеаія, прогоколъ 
общаго собраиія), a хакжѳ ежемѣсячаые балавсы, Общссхво обязано иредставляхь своевре- 
менно въ  Минисхерсхво Финансовъ (в ъ  Особѳнную Еанцѳлярію по Врѳднхной Часхи).
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VII- Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылью Оощества призпаотся суымэ, остающаяся свободною за выче- 
тоыъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и зайыамъ, б) расходовъ на содер- 
жапіе и управлевіе Общесхвоыъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведешшй хакшіъ 
образомъ чистой прнбыли охчнсляехся нѳ менѣѳ 1 0 %  въ  запасвый капиталъ, a вся 
остальная оумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членаыи Обще- 
ства, иыѣющими право на дввидендъ, вропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ вихъ 
креднта.

§ 74. Выдача члеыамъ Общества дивиденда производихся, по предложеніш совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ ухвержденія собраыіѳиъ годового отчета.

§ 75. Члены, поотушівшіѳ въ  Общество въ  течеяіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, ішѣютъ -нраво лишь на полугодичный дивидендъ н только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члепами не мевѣе шести мѣсяцевъ. Лица, иробывгаія въ  Общесгвѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ днвидеида нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребовашшѳ члеиами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общѳства.

§ 77. Потѳри при заключѳнін годовыхъ счетовъ списываются съ  прнбылей, a за 
нодостаткомъ хаковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняотся членаын указанныыъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ сумкъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
ироцентовъ па оныя. Капиталъ сей имѣетъ ыазваченіемъ покрыхіе убытковъ, происходящихъ 
по оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзондетъ сумму 
оборохнаго капигала, излишекъ аапасваго капнтала можехъ быхь обращаеиъ на указаяные 
общимъ собраніемъ вредметы.

§ 79. Запасный каыиталъ хранится в ъ  государственныхъ н П равиіельсгвомъ гараяти- 
роваиныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, sa полныігь 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнхъ распредѣленію между члеиамя Общеотва 
соразыЪрао креднту, какимъ каждый изъ нихъ ииѣлъ право пользовахься.

IX. Общія постановлѳніа.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Вальдгеймскоѳ Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можѳтъ ыріобрѣтать только такія нвдвижимыя имущества, которыя 
веобходимы для ѳго собствевнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльносхи Общесхва и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
н операцій Общесіва производихся порядкомъ, указаннымъ въ  Усхавѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаомыхъ насхоящимъ уставоиъ, Общѳство подчи- 
няѳтся общимъ закопамъ, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кохорые будуть впредь 
постановлены.
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1 1 . Объ утверяеденік уот&за Б одградскаго  оельокоховяйогвеннаго Общѳотва вваим-
каго  вредиха.

На подлвввомъ напиеапо: «Утнерждаю». Б декабрі 1911 года.
Цсдішсадъ: За Машісхра Фішансішъ, Іоварищъ Мишісіра Н. Лощовскій.

У С Т А В Ъ
БОЛГРАДСКАГ0  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учреждэніе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Болградское сельскохозяйсхвепвоѳ Общество взаимнаго кредвта учреагдаѳхся въ 
гор. Болградѣ, Измаильскаго уѣзда, Бессарабской губерпіи, съ  цѣлью доставлять, ва основанів 
еегоусхава, состоящимъ его членама лицамъ, того в другого вола и всякаго званія, вревмуще- 

чгтвепво жѳ заяимающвкся хорговлею, промьішлѳниостью и сельскимъ хозяйствомъ, веиб- 
ходнмые для ихъ оборотовъ кавихалы.

Дрюмтьчанге. Дица, еостоящія члевамв сѳго Общества, ве могутъ быть въ  то же 
время членаіш другого общесхва взаишіаго кредвта.
§ 2. Члены Общесхва, пользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмѣрво стевени благовадеж- 

вости иди сумыѣ представлевнаго каждымъ обѳзвечееія, имьютъ учасхіе, вмъстѣ съ  тѣыъ, 
въ  вронсходящнхъ охъ огерадій Общесхва врабыляхъ a охвѣхсхвуштъ за его убыгки, сораз- 
мѣряо еуіш ъ открыхаго каждому члену крѳдйіа.

§ 3. Казкдый члеяъ, яри встуозеніи своемъ въ Общесхво, обязанъ ввесхи въ  кассу 
Обшесхва налвчными девьгами десяхь вроцентовъ съ  сукмы доггущеннаго ему креднта и пред- 
схавать, по усхавовленвой Формѣ, обязательсхво въ  томъ, чхо цриннмаетъ ва себя отвѣх- 
схвенвость за овѳрадіи Общесхва, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяхк, хакъ и осхальаыхъ довя- 
восха проценховъ озвачеиной суммы.

Лримѣчаніе. Никхо изъ члевовъ, свыше суммы охкрытаго еку кредгтз и дан- 
наго вмъ обязахедьсхва, ае охвѣчаехъ за убыіки в долги Оощесгва предь хрехьини 
дицами.
§ 4. З з ъ  десятштроцентвыхъ денегъ, вносимыхъ члевами Общества, образуется его 

оборотвый капнхалъ. Сумма всѣхъ представлевяыхъ членами обязательствъ сос іавляетъ  ка- 
пихалъ, обезиечивающій операціи Общеотва.

Лргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капвхала Общеетва, з ъ  случаѣ, если бы 
в ь  хомъ всхрѣхялась аадобаость, общѳѳ собраніе можетъ возвышахь размѣръ устано- 
вленвыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы охкрытыхъ кредитовъ, съ  
тѣмъ, чхобы врежніе члены доплачивали разнвцу между сдѣлаянымл иші и ввовь усха- 
новленными взнооаіш. При хакомъ увеличѳаіи нродевтиыхъ взвосовъ съ  членовъ въ  
оборохный капиталъ Общесгва размѣры открыхыхъ нмъ кредитовъ в дранятой имв на 
себя (по § 3 ) отвѣіственяостя остаюхся безь взмѣяеяія.
§ 5. Наименьвіій ра?мѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредвга опредѣляется въ  

одну хысячу рублой; ваибольшій прѳдЬлъ, свышѳ котораго не должеиъ быть огкрываеыъ кредитъ 
иакому изъ членовъ, установляехся во усмотрѣвію совѣха, соибразцо развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 67), uo ие должѳаь превышать болѣѳ чѣмъ въ  50  разъ  вязпіій разиѣръ кредаха.
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§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по встушіеніи в ь  него не 
менбѳ пятидесяти ліщъ, н по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго каиитала 
нѳ мѳнье двѣпадцати ты сячъ рублей.

Если в ь  течеиіе шестн мѣсяцевъ со вренеіш обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается песосгоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общесгва нв опредѣляется, но Общество обнзано пристуиить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, припятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣетѣ съ ирочими обязатйльствами Обще- 
ства, нревзоіідетъ указашше въ  § 21 отнотеніе, и если при этомъ Общество не примстъ 
немедленно мѣръ къ возстаяовленію сѳго отношснія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніѳаъ оборотнаго капитала (прим. къ  § 4), a также 
въ случаяхъ, указаш ш хъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903  г. Независимо сего 06- 
щѳство м о ік ѳ т ъ  быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
диквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финадсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
осиоваиіи, т. ѳ. съ обезпечспіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имвнно, или же 
безъ особаго обезпсчснія. Прошеяіе сіе пѳредаѳтся правленіемъ въ  пріемный коиитетъ (§ 79) 
и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія иросителя в ъ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріезіъ въ члены ООщества допусхается: 1 ) по извѣстной вріемному комитету 
благонадежносги просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ  городѣ Болградѣ и Бессарабскои губернін; 3 ) на основаніи заклада государ- 
ственвыхъ процентаыхъ бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a  также закладныхъ л е с т о в ъ  я  облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, н  

4) на основаиіи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, оризааваеыыхъ ирівмнымъ 
комитетомь вполнѣ благонадежными.

Пріемный коиитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
иуска^тъ ему испрашиваемый креднтъ или ум еньтаетъ размѣръ онаго, смотря по ствпени 
благонадежности лица, нля по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

Цримтъчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвнжямьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущесгва, составлеяное установленныігь 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество соетоитъ въ  строеіііяхъ, и г) опись ииуществу. Опись составлкется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подшсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общесгва по назначенію совѣта (§ 6 7 ), которые отвѣчаютъ за ира- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недвнжимое 
имущество должно быть наложено запрѳщеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличенів 

открытаго ему первоначально кредита, еѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 67), съ  соотвѣтствующимъ дополнеыемъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменьшеніѳ кредита

Со8р. }Г8м. 1912 г., отдѣл> вторвй. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сх. П. —  112 — № 3.

съ  возвраіценіенъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, нѳ 
миачѳ однако же, какъ порядкоыъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемііый коматетъ имѣетъ право, соображаясь съ игиѣненіямн, цроисшедшіши 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлсиіе отъ ^лсиовъ 06- 
щества представленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовь. Въ случаѣ 
неиополненія такого требованія со стороны котораго-дибо изъ члеловъ, размЬръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уыеньшенъ.

Еоиитетъ м ояеть, по собственпому усмотрѣвію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общество на основаніи одиой его благоиадежнооти, или ручательства другихъ лидъ, предста- 
влевія вещественнаго обезпечснія въ  полной сумнѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой часги, или замѣньі одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія ссго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніѳыъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлеиія всѣхъ правъ, съ члѳнскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающіи членъ остаѳтся тѣмъ не ыенѣе отвѣтственнымъ цо воз- 
нѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаки согласно § 44 
сего устава, впредь до времеин окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ѳ м у 1 0 % взн о са  
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыѳ были имъ иредставлены (§ 9. 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечепія возвращаются выбывающему члену: еслн заявленіѳ о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія оищимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половипу года,— то послѣ утвержденія общимъ собрашѳлгь отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченій нрежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно § 44 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіѳ, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
нрекращснія права на днвидендъ и до дня возвращеаія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взнсса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прнни- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на дывадендъ, 
геряетъ своѳ право и на этп взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго члеіюмъ Общества, a такжѳ пре- 
кращешя гражданскоіі правоспособности членовъ, онн счнтаются выбывшимн изъ Общества 
со дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по вовмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лидамъ, на конхъ по закону переходягь иму- 
щественныя прзва выбывш ихъ такнмъ образоыъ члеиовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлениыя Обшеству его членами, на осиованіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взяисы, могутъ быть обращены на нополненіѳ взысьаиій, какъ казенныхъ
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такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установденнаго в ъ  § 12 срока для возвращенія 
еихъ обезпечешіі u взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ uo предварительномъ попол- 
неиіи всѣхъ долговъ Ойществу, чнслящихся на выбывашщѳмъ чденѣ, какъ его личныхъ 
такъ и по отвѣтствеиности его за оиераціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ ч.ірліор.ъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на нѳго будетъ предъявленъ исполиительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскііі взносъ, то хотя бы на иемъ и не числилось иикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ нодлежитъ немсдленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причѳмъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
кзноса, a равно дывиденда и процснтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общесгву 
(§§ 44 и 45), лишается права на участіе въ  раздѣліі прибылей за весь тотъ годъ, въ  тече- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Сбщ ества.

§ 17. Болградскому сельекохозяйствеиному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
лроизводить слѣдуюіція операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членама торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайпей мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго иравле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріеинымъ комитетомъ (§ 7 3 ), вполиѣ благонадежныит..

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открыхіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущіи счетъ, есуды до востребованія, оа саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствеаныя процентныя буаіаги, акціи и облигадіи, Лраветельствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладныѳ листы u облигацш ипотечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ нв 
овыгаѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a  также бумаги, нѳ вользушщіяся гараитіею 
Яравительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложениые въ  безонасныхъ и благонадежиыхъ, ііо 
усмотрѣнію правленія, помтіщеніяхъ и подъ его надзоромь товары и сслъскохозяйственныя 
произведснія, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третѳй ихъ стоимоетк, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цънъ, если притомъ закладываемые прѳдметы застрахованы свышѳ еу&шы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ на 1 0 %  и срокомъ, uo краиыей мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прачемъ долисы на сіи предыеты доджыы хранмться в ь  
Обществѣ;

в) коносакенты, накладныя или квитанціи траиепортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и общеетвъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи шш грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять ироцентовъ;

г) драгоцѣниые металлы и ассигновки на золото, подъ обезиеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноега процентовъ узаконѳнной, a не биржевоіі цѣш»і 
закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представлеиаын членами на осяованіи § 9, равно 1 0 %
4*
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сплу сего 
2 пункта § 17.
3. Исиолненіе ііорученій членовъ Общества и посторспнихъ лицъ по полученію пла- 

тежеи по векселямъ и другнмъ докумеитамъ, процеитовъ ио купоиамъ п кагштала по вы- 
гаедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покуикѣ и продажѣ заграннчныхъ векселей и цѣнныхъ 
бунагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производнхъ не иначе, какъ 
по предварвтельномъ полученів потребной на то суммы.
4. Нереводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороппихъ лицъ, къ  учетупро- 

центиыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. ІІріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лнцъ и учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ была выда- 
ваемы лншь именпыо и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полноіі уплатѣ внесенныхъ посторонними лицамн 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и о гь  учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ цѣнностей.
8. Переучотъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ уставовлеиіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ  одпою подписыо векселедателя), 
обезпеченныѳ залогоаъ сѳльскохозяйственныхъ имьній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.‘).

§ 18. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселей и во ссудамъ всякаго рода, a 
равно по ввладамъ н текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 6 7 ) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ  одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Иримѣчаніе. Размѣръ овначенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платямыхъ въ  то же время Г >с}дарствеішымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшеаію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, пришшаемыхъ Оиществомъ къ  учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кродитныхъ устаповленій порядкомъ, т . е. простою нередачею заклады- 
ваеаы хъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳнін за подиисью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, иравлепіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 45  сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана сеуда.
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§ 21. Сумма обязахельсхвъ Общества по иринятымъ отъ иосхороннихъ лицъ и мѣстъ 
всладамъ (въ  хоиъ числѣ и на текущій счехъ) и uo переучеху векселеіі нѳ должиа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборохный капиталъ Общества; общая же суыма обяза- 
тсльствъ Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучехъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціалыш й хекущій счетъ) не должиа превыш ать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщвнными на хекущій счехъ 
въ учреждеиія Государсхвениаго Банка, или въ  сборѳгахельныя кассы , должны быть востоянни 
не менѣв десяти иродонтовъ обязахельсхвъ Общѳсхва ыо вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билехы Общества на вклады выдаюхся на бланкахъ, кохорые могутъ быть пе- 
чахаемы въ Экспедиціи Загоховленія Государственныхъ Б уиагъ.

§ 24. Суммы, прииятыя Обществомъ во вклады и на хекущіе счеты, не могутъ быхь 
подвѳргаомы запрещенію или сѳквѳстру и нѳ выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводсхва, съ предсхавлѳніѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳховъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соохвѣхсхвующія суммы какъ изъ ихъ обезнечѳній, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогь сельскохозяйственныхъ продуктовт» и другихъ дви-
жимостей.

§ 25. Ссуды въ  размѣрѣ охкрытаго члѳну крѳдита могухъ быхь выдаваемы подъ за- 
логь лншь такихъ сельскохозяйсхвенныхъ произведеній и предмѳтовъ, составляющихъ 
сѳльско-хозяйсхвеаный ннвенхарь, которыѳ нѳ подвержены скорой порчѣ, a именно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, зѳмледѣльческія орудія, машины и возовой инвѳнхарь.

Примѣчаніе. Подробный перечень сѳльско-хозяйственныхъ предмеховъ, подъко- 
хорые могутъ быхь выдаваемы ссуды, a равно ихъ оцѣнка, усіанавливаю тся еовѣ- 
хомъ за каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общесхва, желающій воспольвоваться ссудою подъ сельско-хозяйственныя 

произведенія или ипвенхарь, подаехъ лично или чрезъ повѣреннаго в ъ  правленіе Общества 
заявленіѳ, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, a 
хакже мѣсхь и способовъ храненія, рода хранилищъ и ыѣстожительсхва заемщика.

§ 27. Еъ заявленію сему должяы быхь приложены: а) схраховой нолисъ или пред- 
варихельное свидѣтельсхво одного изъ дѣйсхвующихъ въ  Рсссіи схраховы хъ учрежденій или 
ихъ агенховъ, удосховѣряющеѳ застрахованіе предлагаемыхъ въ  залогъ прѳдмѳховъ в ъ  суммѣ 
нѳ менѣѳ испрашивасыой ссуды и ыа срокъ, по крайней иѣрѣ, однимъ мѣсяцѳмъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣреніе о хомъ, чхо наемная плата за помѣщеніе закладываемыхъ пред- 
мѳховъ, если помѣщеніе то нѳ сосхавляѳхъ собственносхи залогодателя, внесена за одипъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока ссуды.

Лргшѣчаніе. Правленію Общества прѳдоетавляѳтся не принять въ залогъ тѣхъ 
предмеховъ, кохорые окажухся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобнымъ uo 
охдалѳнности или необезпеченности его в ъ  другихъ охношеніяхъ.
§ 28. Заложенныѳ предмехы могухъ быхь оетавлены на охвѣтственномъ храыеніи зало- 

годателя, при условіи хочнаго обозначенія въ  залоговомъ обязательствѣ иомьщенія, служа-
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щаго храниліпцемъ заложѳннаго имущества, и обязахельсхва залогодахеля отвѣтсхвовать за 
еохранносіь онаго.

Прилпъчаніе. Для установдепія впѣшнііхъ прнзнаковъ, обозпачаіощихъ храинлпще 
заложенныхъ предметовъ, a равно для усхановленія непрмкосновепности залога, на хра- 
шілищѳ накладываются, по прішятому мѣстиому снособу, клейма, печати и другіе на- 
ружные зваки, о кохорыхъ должно быть пояспено въ  текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды ііравленіе Общества командируѳтъ на 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого пазначенное правленіемъ лвцо для 
осмотра предлагаемыхъ въ  залогъ предметовъ н проввркя показаиііі заемщика, нричемъ ко- 
личестао закладываемыхъ предметовъ олредѣляется возмижш» точньшъ и наиболѣе удобиьшъ, 
цо мѣстнымъ условіямъ, ссособомъ.

§ 30. Колнчество закладываемыхъ сельскохозяйсхвеяныхъ ироизведеній опредѣляотся 
вѣсомъ, a для установленія ихъ качесхва отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
яартіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одиа половина ѳя, 'за печатыо коыандирован- 
наго правленіѳмъ дица, оставляется заеліщику, a другая— за печахыо заемщика иредсхавляехся 
въ  правленіѳ Общества, гдѣ н хранится до прекращенія залога.

Цримѣчанге. Подробиыя указанія о порядкѣ производства осмотра и описи пред- 
лагаемыхъ въ  залогъ сельскохозяйетвенныхъ вредметовъ, о ФОрмЬ обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печахей и другихъ знаковъ, сви- 
дѣтельствующихъ о нахожденіи нмущества въ залш ѣ, устаназливаются инструкціею, 
составляемою совѣтомъ Общества a  утверждаемою общимъ его собраніемъ.
§ 31. По воступленіи пробъ и образцовъ, a также акта осыотра закладываемыхъ пред- 

мѳтовъ, вравленіе оцѣниваетъ ихъ и опредвляехъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодахелю крѳднха.

§ 32. Разыѣръ ссуды нѳ долженъ превышать 5 0 %  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляехся въ  зависимосхи охъ качесхва закладываемыхъ продуктовь, сте- 
иени обезпеченности храненія закладываемаго имущества, кредихоспособносхи заемщика и 
торговыхъ обязахельсхвъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользовахься на основзніяхъ спе- 
ціалыіаго текущаго счѳта, получая подлежащую выдачѣ сумму по часхямъ u ируизводя 
часхичныя же уплаты.

§ 34. Расчетъ проценховъ производихся не менѣѳ какъ за одинъ мѣсяцъ въ  тѣ хъ  слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивастся ранье мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою болѣе 
одного мѣсяда проценхы взимаюхся за дѣйсівигельное число дней, протекшихъ со дня полу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 85. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуехся обязательство, въ  кохоромъ 
означаехся, что, въ  случаѣ невыручки охъ продажи залога Должной заемщикомъ оуммы, взы- 
с к а т е  обращаехоя на все прочее его нмуіцесіво. Въ пріемѣ залога правленіе Общесхва вы- 
даетъ заемщику залоговую квитаицію съ  означеніемъ въ онои рода, количества заложенныхъ 
нредмсювъ, оцѣики оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, a такжѳ срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемоѳ предыдущимъ парагрэФомъ, должно быть написано на 
вексельнои бумагѣ соотвѣхсхвующаго суммѣ ссуды достоинства, прнчемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущѳство осхавляехся па хрансніи y залогодатсля, обязахельетво должно 
заключать точныя указанія относитсльно охвѣготвенности заемщика за цѣлость наружныхъ ■

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 3. —  117 От. 11.

шакшіь на хранилищахъ, гдѣ сложено заложенное имухцесхво, и за сохранность залога, a 
равно н указаиіе самыхъ зыакокъ.

§ 37. При частичномъ погашеніи ссуды правлеаііе можехъ освободнгь соразмѣрное ко- 
личество залога, по не болѣѳ половины такового. Для освобожденія залога правлѳніе коман- 
дируетъ одіюго изъ ліхцъ, указашіыхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣѳ чѣмъ на 1 5 %  Цѣны прннятаго въ  залогъ имуще- 
схва, заемщпкъ обязанъ обезпечить Общеетво въ  10-дневный срокь со времени полученія 
нзъ правленія требованія соотвѣтствующею уплатою или дополнитѳльнымъ залогомъ. Яеиспол- 
неніе сего влечотъ продажу залога, ххричѳмъ недовыручеиная сумма ссуды взыскивается съ 
осхального иыущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостыо пѳчатѳй и отвѣхсхвенносхь за невывозъ заложеннаго иму- 
іцества изъ хранилищъ возлагаѳтся на самого заемщика, въ  случаѣ продоставлепія ему залога 
на храяеніе. За самовольноѳ уннчтоженіѳ печатей, за сокрытіе, раотрату или уничтоженіѳ 
заложеннаго имущесхва до погашенія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтственности какъ 
за присвоеліѳ или растрату имущества, ввѣреішаго ему на храненіе.

V. Комнисіонныя операціи и содѣйствіѳ сельскому хозяйству.

§ 40. Обществу прѳдосхавляехся право, въ  интересахъ содѣйствія и хозяііственной по- 
мощи членамъ Общества, производихь для таковы хъ всевозможныя коммнсіонныя операціи 
по сбыту и пріобрѣтенію сельско-хозяйсхвенныхъ иродуктовъ и предмеховъ, нужныхъ для 
сельскаго хозяйства и сельскохозяиственной промышленносхи.

Для этой цѣлн Общеетво можетъ вступать въ  соглашенія съ  различнымн Ф ир- 

ыами, какъ русскими, такъ и иносхравньши, усіраивахь склады дляхраневія продукховъ, 
орудій и х. п.

§ 41. Продажа и покупка указанныхъ в ъ  предыдущемъ параграФѣ сельскохозяйствен- 
ныхъ лродуктовъ и предметовъ, пронзводимыя Общѳсхвомъ за счѳтъ свонхъ членовъ, испол- 
няюхся за назначаемую правленіемъ и впередь объявляемую плаху за коішисію. Покупка за 
счехъ членовъ Общесхва пронзводнхся нѳ иначе, какъ на сумму, находящуюся въ  Обществѣ 
но текущамъ счеіамъ, или по предварительномъ лолученіи похребнои на то суммы, съ  за- 
неселіемъ ея въ текущій счехъ члена, дающаго порученіе.

§ 42. Завѣдываыів коммисіонной олерадіей лредоставляется правлеяію. Подробаыя пра- 
вила, порядокъ веденія и отчетность коммнсіонныхъ одераціи, вырабатываш хся лравленіемъ 
и утверждаются совѣтомъ.

VI. Взысканія.

§ 43. Всѣ нски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ  имени правленія.
§ 44. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые нѳ могуіъ быхь покры іы  прибылью и запаснымъ капихаломъ ООщества, то каждый 
членъ обязывается немѳдленно внести на пополненіо убытковъ сумтиу, причитающуюся аа 
его долю, по раслродѣленіи убытковъ мѳжду всѣми члонаші, пропорціояально лринятому 
каждымъ изъ яихъ  обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2 ) .

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взы скизаетъ причитаю- 
щуюся на долхо такого члена сумму убыхковъ изь 1 0 %  его взноса, a при недоетаткѣ эіого 
взноса— изъ иредставлениаго и г ь  при вступлеыіи въ  О&щосхво обеапеченія; еслн же обеапе-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 11. —  11b — №  3.

чешя представлено не было,— изъ его пмущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такоіі членъ иринятъ былъ въ  Общество на оспояаніи п. 4  § 9 ,— съ иыуіцества но- 
ручнтелей. ,

Ненсііравный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
ыа пополненіе убытковъ Общества. Когда же иа покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеішость его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ, еа  будущеѳ время соотвѣтственио умепьшаются. При этомъ пріомный комитегь 
можетъ потребовать представлевія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11 ), еслн члеиъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніп лнчной 
благонадежпости (п. 1 § 9).

§ 45. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по ііротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплахы въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разиые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплачеяная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручешіая при сеыъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ додга Обіцеству съ 
опредѣлснною въ  § 4 9  пенеіі, возвращается заеыщнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнынъ, или me пре- 
кратитъ платежп, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованщ 
правленія, или выкупнть сей вексель, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявнтелями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки цравлсніемъ соотвѣтствекпой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенньши въ  § 12 еего устава.

Примѣчаніе 2. Въ елучаѣ саерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплагь, 
пріостаназлавать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей вяредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умергаихъ ч.теновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками по- 
конныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими налнчными деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока 
ссуды впредь до полной ушіаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣдяики умершихъ членовъ Общеетва обязаны подчивяться всѣмъ правп- 
ламъ, устаповленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 46. Обезпечевія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ си л у  §§ 9 и 17 , продаготся по 

распоряженію правленія: цѣяпыя бѵмаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
яѣ гь  бирки, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хравится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
яравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельпой публвкаціи въ  газетахъ.

§ 47. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лігчные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общсства (§ 4 4 ), подлежатъ продажѣ съ  публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаиной въ теченіе шести недѣль 
въ ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имуіцество оцѣнено свкш ѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственііомъ Вѣстиикѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемаго Общоствомъ со своего члепа, съ  присоедпнешемъ къ  ней иѳкн 
(§ 4 9 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предлоагепною за недвиашмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
олѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество м ояетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые тирги, цли же, оставивъ сіе пмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичиаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окопчательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
иредложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обіцеству съ  пепей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, или, если имѣются въ  виду другів 
кредиторы, препровождаотся въ подлежащее мѣсто.

При.нѣчаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществоігь недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствеішыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщнкомъ сверхъ предложешіои на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показызаено въ  оииси означеннаго имущества.
§ 48. Если прнчнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

иожетъ быть пополнена на основапін § 4 4 , то пепополнепная сумма распредѣляется хо 
Езысканіьо съ прочііхъ членовъ Общества норядкоиъ, указаннымъ въ  томъ же § 44.

§ 49. Яа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена н не уплаченную послѣдкимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнащ ать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независнмо отъ оиредѣленной въ еемъ § ііевя Общсство взы скя- 
ваетъ съ непсправлаго плателз,щиі;а воѣ расходы судебныѳ, нотаріальные н друтіе 
тому подобные.

VII. Управленіе.

§ 50. Дѣлаіш Общества завѣдываю тъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правлеяіе и
г) пріеяный коізнхеть.

а) Общее собраніе.

§ 51. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, uo рѣшонію совѣта, нли по требованш  
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш , должны бы ть созываеыы 
чрезвычайныя общія собраиія.

Примѣчаніе. Члспъ Общества, допустившій до протеста, въ  качествѣ векееле- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя, учтенный въ  Обществѣ веісель  и не опла- 
тивіпіи ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается нрава участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 52. 0  пррдстоящемъ. общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мъстпиіі газетѣ. 0  чрезвычаиномь общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публнкаціи, члсны извѣщаются, по указанному ими ыѣсту жи>ельства, оеобыми
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повѣсткамн, в ъ  которыхъ, равнокакъ  и въ публикаціять, означаютсл продмѳты, подлетащ іс 
обсуждепію общаго собрлнія.

§ 5 3 . Общее собраніе признается состоявшимоя н рЪшепія его обязатвльш м и для со- 
вѣта, правленія, пріѳыпаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собрапіи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцептные взиосы коихъ состя- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капізтала Общества. В ь случаѣ, 
ссли въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся мѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокунности меиѣѳ однои трети обо- 
ротнаго капптала Общества, то созывается собрапіѳ на другой срокъ, ие раньше двухъ 
ведѣль послѣ несостоявтагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаиовляются присут- 
етвующими членами, въ какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж агь только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо носостоявшееся в ъ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 54. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ в ъ  собранін прѳдсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

ІІргшѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраемы члены со-
вѣта, лравленія, иріѳмнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
въ  Обществѣ лица.

§ 55. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однішъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  обіцемъ собравіи пе прѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ пнсьма, потороѳ
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 56. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означевкыхъ въ  ііп. 5 и 8 § 57. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 н 8 § 5 7 , не- 
обходимо большинство трсхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 57. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревнзіошгуіо ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a такжѳ кавдидатовъ къ  еимъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳнів представляеиыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер* 
жанію и управленію Обществоиъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общестза за истекшій онераціонвый годъ въ  связп еъ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отче.та и постановлеіііе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніо и разрѣіпеніе, согласно съ  сииъ уставомъ, предположеній правлепія 
совѣта и члоновъ Общоства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіо правлепіп и 
совѣта.
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5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнспііі и дополпеній усхава.
6. Разрѣшеніе предположепііі о пріобрѣтенія недвижимыхъ имущесхвъ, необходимыхъ 

для помѣщеиія уцравленія и усхройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, члѳвовъ правле- 

нія, членовъ пріеыпаго комитета и ревизіонной коымисіи.
8. Посхавовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ  хому 

ііовода.
§ 58. Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производяхся порядкомъ, имъ уставовлепнымъ. 

Увольненіе депутаховъ совѣта и членовъ правленія до истеченш срока, на который овв 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предполояеніе, производится закрытою баллохи- 
ровкию.

§ 59. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
хельномъ разсмотрѣнш совѣтомъ. A потоау, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложевіе, или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратитьоя въ  правлепіе, которое представляехъ 
аредложеніе или жалибу, со своиыъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмохрѣніе совѣта.

Отъ усмохрѣнія совѣта зависитъ дальнѣпшее направленіе дѣла, причемъ, одвако, пред- 
ложеніе или жалоба, пидписаішыя не менѣе, какъ пяхнадцахью членами, во воякомъ случаѣ 
должны быхь внесепы иа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если холько такоѳ иредлиженіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же ибъ измѣиепіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позжѳ, какъ за мъсяцъ до дня ссбранія.

§ 60. Предположенныя измѣненія въ  усхавѣ, коль скоро оіш будутъ ириняты общимъ 
собраніемъ (§ 5 7 ), правленіе предсхавляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соатпъ Общества.

§ 61. Совѣгь Общества состопхъ изъ девяхи депутатовъ, избираемыхъ общимъ еобра - 
нісмъ изъ своей среды, и изъ членовъ вравленія.

Въ случаѣ развихія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ совѣта и членовъ правлевія можетъ 
быхь увеличено, по поставовлевію общаго собранія.

§ 62 . Депутаты избираюхся на три года и выбываю тъ, спачала по очереди, онре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три дсгіухаха, a потомъ —  по сіарш пнсхву вступленія. 
Выбывшіе депухахы могухъ быхь избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеіия выбывшаго избираехся, при первомъ жѳ обшемъ собраніи, 
новыі! депухахъ, который остается въ  эхсшъ зваиііі до окунчанія срока, на кохорый былъ 
избраяъ дспутахъ, имъ замѣненный.

Примгьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется ибщимъ собраніемъ.
§ 63. Пррдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ігхь среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсухствія ирѳдсѣдахеля, избираехся времепно предсѣдахельствующій.
§ 64. Совѣгъ сибираѳхся не менѣе одяого раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ ііадобносхи, засѣдашя сові>та мигутъ быть созываемы н чаще, по пригла-
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шенію правденія Общества, или по желаяію, изъявленттому не менѣе, какъ пятью дѳпу- 
тагамн.

§ 65 . Засѣдаш я совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ ішти депутатовъ.

§ 66. Дѣла въ  совѣтѣ рѣгааются по простому большинству голосовъ. Лри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 67 . Къ предиетамъ занятііі совѣта относятся:
1 . Опредѣлоніе наиболыпаго размѣра, выш е котораго кредитъ нѳ доляенъ быть откры- 

ваемъ нпкону изъ членовъ Общеетва (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счетамъ, и коммисіоинаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условін веденія оііерацій Общества.

3. Одредѣленіе п увольнепіѳ, по нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примтъчеміе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлснія.

4. Разомотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Представлѳніе па утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и разиѣрѣ 
воанагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммясіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавасиио отъ того, производство внезап- 
ны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительво вс- 
денія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ

8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніѳ по сему отчѳту доклада въ  общее со-
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

«

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движпкости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 1 7 .

10. Предварительноѳ разсмотрѣіііе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общомъ 
собраніи, и представлсніѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижнмыхъ 
имущеотвъ, в ъ  случаѣ нвисправности передъ Обгцествомъ прѳдставнвшихъ нхъ въ залогь 
члеиозъ (§ 4 7 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшсніе представляемыхъ правлѳніемъ разны хъ вопросовъ и педоразумѣній, за 
ивключеиіемъ подлежаіцихъ раасмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщепіе своими члепами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсугствія 
или окончагельнаго выбы тія до срока, на которыіі они нзбраны.

14. Назиаченіе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лидъ для 
повѣркн и утвержденія описеіі недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ йбезиечеиіе принимаемаго и м и  на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраяіѳ членовъ Общества, не входящихъ в ъ  составъ совѣха и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредиха, огкрываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣики векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Ыинистра Фииансовъ возникающихъ, по исполнѳнію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не трсбующихъ измѣневій усгава.

§ 68. Совѣтъ даетъ отчехъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 69 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣхѣ, в ъ  вознагражденіе за свои труды лоль- 

зуются разовьши билетамн (жетоиами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ціемъ размѣра вознаграждешя этимъ способомъ, но толысо въ  тѣ  годы, когда операців Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 70. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнепіе возложенвыхъ 
на нихъ обязанностеіі по управлевію дѣлами Общеетва, но за убытки и долги Общества по 
его онераціямъ отвѣтствуюхъ наравнѣ съ  другиии членами Общества, соразиѣрвѳ суммѣ 
открытаго іаждому изъ вихъ кредиха.

в) ІІравленіе.

§ 71. Правленіе Общесхва состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсг- 
дахеля на одииъ годъ.

Члены вравленія выбываюхъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдсівіи— по схаршинсхву избранія.

На мѣсхо выбывш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять из^рапы хѣ же самыя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 61 ), порядокъ нхъ вы -
бытія опредѣляеіся общимъ собраніемъ.

§ 72. Въ случаѣ охсутствія предсѣдахеля, м ѣсіо  его засгупаеіъ  однпъ изъ членовъ 
ііравленія по опредълѳнію правлеиія, a для замѣаы заступившаго мѣсхо предсѣдателя нлн 
жс охсутсхвующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно вазпачаехся совѣтомъ одаиъ 
цзъ депутатовъ. Депухахъ совѣха, назначецныіі на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должносхн до перваго обіцаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на кохорый былъ избранъ выбывшііі изъ состава правлепія члеиъ. Во вреня испол- 
ненія должиосхи члепа правлеиія депухахъ пользуется всѣми правами и несегь обязаи- 
ности его.

§ 73. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлаын Общества, нсключая прѳдоставлѳнныхъ 
п<'п0средствеип0 пріеиному комитету (§ 7 9 ) н совѣту (§ 67).
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Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежягь:
1. Ведееіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опрѳдѣлеяіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитегоиъ, степени благонадежности пред-

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a хакже размѣра для каждаго изъ члеіювъ 
Общества хой суммы, свыше коен ве должны быть прішимаемы векселя къ уче/гу. Опредѣ- 
ленія по симъ предмехамъ постановляются закрытою баллохировкию, Оольшішсхвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Првдварительное обеужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣиііо общаго 
собранія.

4. Взготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положепін дѣлъ Обіцѳства.
5. Составленіѳ годового охчеха для общаго собранія.
6. Соетавленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаняость правленія должна еостоять в ъ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточноиъ размѣрѣ, какъ для безоетановочнаго удовлехворешя трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплахъ по текущнмъ счегамъ, такъ и вообще для точнаго исполневш 
ігрынятыхъ Общвствомъ на себя обязахельствъ.

§ 74. Всѣ письменныя снотек ія Общества производятся правленіемъ, за ііоднисьто 
предсѣдахеля и одного изъ члѳвовъ; обязательства же Общества должны быхь за водписыо 
цредсВдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 75. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчясленія въ  раздѣлъ мсжду 
вики указанпой собракіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедішеши того u другоге 
способовъ.

§ 76. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаіш и вообще 
внутронній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляюхся шструкціею, 
сосхавляемою иравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 67).

§ 77. Предсѣдатвль правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаюгь ѳму, завѣдывая каждыи какой-лнбо отдѣлькою частыо управленія.

Для дѣйствительностн засѣданія правленія требуется нрисутствіе предсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  нравленіи рѣшаются по болыпннетву голосовъ. При равепствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоихся болъе двухъ мнъніи по 
одномѵ дѣлу, хо дѣло это передается на рѣшр.ніе совѣта.

Посгановленія правленія занисываюхся в ъ  журналъ и подпиеываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 78. Предсѣдатель и члены правлеяія должны исполняхь свои обязанности на осяо- 
ваніи сего устава, дапныхъ нмъ совътомъ иисхрукцш, a такжѳ постановлеыій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсхи я  въ  видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власхи и вообще 
прохивозакоппыя дѣйствія, они, независиыо охъ увольненія общиыъ собраніемъ, по предсха- 
вленію о семъ совѣха, подлежатъ личной и имущссівенной охвѣтственносхи въ  установлея- 
номъ общиыи законами порядкѣ, но за долги и убыхки по олераціямъ Общесхва отвѣтствуюхъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрыи открытому каждому изъ ннхъ крѳдпху.
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г) Дріемный комитетъ.
■ * '

§ 79. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣнкн обезпече-
цій, предс гавляемыхъ согласно § 9 , a хакже для опродѣленія совмѣстно съ  нравленіемъ сте- 
пенн благонадежиосхи векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той 
оуммы, свышѳ коей нѳдолжны быть принимаемы векселя къ  учеху отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общесхва.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ прівіінаго комитета можстъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 80. Изъ числа членовъ комнтета выбываехъ по очерѳди, каждыѳ гаесть мѣсяцевъ, 
половииа сосхавляющихъ его лцць и замѣняехся новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комихѳха, могухъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общесхва, не занимающій должности члена правлѳнія или депутата, 
можѳтъ быхь приглашенъ въ  члены пріемнаго комихеха.

Предсѣдахель комитета избираехся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 81. Пріемныіі комитетъ, для разсмохрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ ііро- 
шеній, докуменховъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобносхи.

§ 82. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходаіайсівую щ ихъ о пріезіѣ ихъ въ  
члены Общвства, пріемный ком иіеіъ  посхановляетъ окончатольно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрыхой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можохъ быхь охкрытъ имъ кредиіъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 6 7  и 73 
сѳго усхава.

Для дѣйсхвиіельности постановленій по сеыу предмету пріѳмнаго комитета необходимо, 
чхобы оно было прннято не менѣе, какъ гремя чехверхями голосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ комитеха, и чтобы въ  засѣданіи нахидилось не менѣѳ половины всего часла членовъ 
его (§ 79).

§ 83. Въ случаѣ охказа просихелю въ  приняхіи его въ  члены, всѣ прѳдставленные 
имъ докуменхы возврашаюхся ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комихехоыъ соображеніяхъ.

§ 84. Схепень благоиадежносхи векселей, предъявляемыхъ къ учеху (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть пранимаемы къ учету вексѳля о іъ  
каждаго члена, опредѣляюіся въ  общихъ засѣданіяхъ правленія еъ члѳнами нріеанаго коми- 
хѳха, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п . 2 § 73).

§ 85. Вознаграждсніѳ членовъ пріѳмнаго коиитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VIII. Отчетность.

§ 86. Опрраціонпый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 87. П"дробный годовой охчетъ Общества долженъ быть состакленъ и переданъ 

правленіемъ ревизіояной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за м ѣсядъ до дня, назиачен- 
наго для очередного общаго собранія.

«
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§ 88. Ревизіонная комтиисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодпо очеред- 
аымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются вт> томъ жо 
собраніи три капдидага. Коммпсія заключеніе своѳ по произведениой повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльну внесеиія въ  общее собраиіе, 
соввту Общоства.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной комыисіи за труды нхъ опрвдѣляется об- 
щимъ собраніеиъ.

Лргшѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, овѣдѣнія, a равно всѣ кпигн и документы.
§ 89. По утвѳржденін отчета общимъ собраніемъ Общества заключительныіі балаясъ 

на 1 января и извлеченіе изъ огчета печатаютоя во всеобщее свѣдѣніе въ  «Ввсткикѣ Финан- 
совь, Промышлезности и Торговли». Въ томъ же изданін печатается и нолугодовой балаксъ 
Общества ца 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общеетва 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 90. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимиея къ 
неыу докумевтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и ііравленія, протоколъ еб- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Фапансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Ередитной Части).

IX. Распредѣленіе чистой прибылн.

§ 91. Чистою ирибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціямъ. Іізъ  выведенной такимъ об- 
разомъ чиотой прибьіли отчисляется нв менѣв 1 0 %  въ  заиасиый капиталъ, не менѣе 1 0 %  
въ особый основной капиталъ (§ 98), a вся остальная сунма прибыли можетъ быть назначева 
въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣнодими ираво на дивидендь, пропорціонально 
суммѣ открытаго каждому и зь  нихъ кредита.

§ 92. Выдача членамъ Общества днвиденда пронзводится, по предложевію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 93. Члены, поступившіе въ  Общество въ  тсченіе того года, за который ііроизводится 
раздѣлъ дрибылн, имѣютъ право лншь на полугодичныіі дивидендъ и только в ъ  томъ случаъ, 
если состияли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивядевда не участвуютъ.

§ 9 4 . Дивндеяды, не востребовашіые членами в ъ  теченіе десяти лѣтъ, вричпслшотся 
шъ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 95 . Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списілваются съ  прнбылей, a за не- 
достаткокъ таковы хъ покрываюгся изъ запаснаго капптала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняотся членами увазаннымъ въ  §§ 4 4 — 49 порядкомъ,

X. Запасный капнталъ.

§ 96. Завасный капиталъ образуется нзъ сунмъ, отчиоляемых-ь согласно § 9 1 , и изъ 
процентовъ на оныя. Каішталъ сей имѣетъ назпачешеиъ покрытіе убытковъ, происходящііхъ 
по оксраціямъ Общсотва. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излишекъ зацасиаго капитала ыожетъ быть обращаемъ ва указанные 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 97. Заааеяы й капиталъ хравится въ  государствеваыхъ и Правительстзомъ гаравти- 
ровавныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 98. Для усиленія оборотныхъ срѳдствъ Общества образуетоя, путемъ указанныхъ въ 
§ 91 отчисленіи изъ чясты хъ врибылей, особый основной каяигалъ, который за все время 
существованія Общества составляетъ въ  соботвенность Общества, a не отдѣльныхъ члеяовъ.

§ 99. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ; 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитт распредѣленію можду членами Общества 
соразмѣрно крсдяту, какимъ каждыи изъ нихъ амѣлъ право пользоваться.

XI. Общія постановленія.

§ 100. Обществу дозволяется и аѣ ть  печать съ  надішсью: «Болградское сельскохозяй- 
ствепное Общество взаимпаго кредита».

§ 1 0 1 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  ііедвижимыя имущества, которыя 
веобходігаы для его собствсннаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 102. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится норядкомъ, указаннымъ в ъ  Уставѣ Кредвтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 103. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующвмъ, такъ и тѣмъ, которые будугь виредь 
постановдены.

1 2 . Объ у т в е р я с д е ш и  у с т а в а  У р а в о в с к а г о  О б щ е с т в а  в а а н х н а г о  к р е д и т а .

На подлинкомъ написано: «У тяер ж д аю ». 8 декабря 1311 года.
Подписалъ: Уа Мпнцстра Ф инансовъ, Товарвщ ъ Миниехра П . Покровекій,

У С Т А В Ъ
УРАЗОВСКДГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИІѴШАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества м абразованіе его капитала.

§ 1. Уразовское Общество взавмваго кредитэ учреждается въ  слободѣ Уразовѣ, Балдай- 
скаго уѣзда, Воровежской губерніи, с ь  цѣлыо доставлять, на основавш сѳго устава, состоящямъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго зваиія, преимущественно же занзмаю- 
іцтшся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для лхъ обо- 
ротовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоягдія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то
жѳ время членами другого общества взаямнаго креднта.
§ 2. Члены Общеетва, пользуясь въ  немъ нреднтомъ, еоразмѣряо стевени благонадеж- 

ности иля суммѣ лредетавлснваго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опсрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ зя его убытки, сораз 
мѣрао суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члеяъ, при ветунленш своемъ въ  Обіцссгво, обязавъ вности въ  кассу 
Общвства валитяыми дсяьгами десять ароцеятовъ съ  суммы допущеанаго еігу кредата н

Собі), 73/1». 1912 г., отдѣ-гь второй. 4
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представить, по установлѳнной «ормѣ, обявательство въ  томъ, что прянпмаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за опѳраціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девяио- 
ста прицентовъ озиачснной суммы. ,

Лримѣнаніе. Никто изъ члеповъ свыше суммы открытаго ѳму кредита и даипаго 
имъ обизательства не отвѣчаеть за убытки и долги Общсства прѳдъ третьими лнцами. 
§ 4 . ІІзъ десятипроценгныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операціи Общесгва.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ  тоыъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными имн и вновь устаповлен- 
ными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот- 
ный капнталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ триета 

рублей; наибольшій предѣлъ, евыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дВлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышагь болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита,

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Обществю обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не пріш м ъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріоотановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго каш тала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быгь закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчапіе. 0  времепн открытія дѣйствій Общеотва, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаио донести Министру Финаисовъ.

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

§ 8 . Лицо, жѳлающее всгупить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нмевно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошопіе сіѳ передается правленіемъ въ  пріеыный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до иринятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ  члеиы Общества допускается: 1 ) по извѣстний ііріемпому комитету 
благопадежности просителя; 2 )  иа основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, на- 
ходящагося въ слободѣ Уразовѣ, Воронежской губѳрніи; 3) яа основаніи заклада государствен- 
ныхъ процонтныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, яользую п^хся гарантіею Правительства,
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a хакже закладныхъ лисховъ и облигацій ипотечяыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на 
основаніи ручахельсхва одного или вѣсколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пріемнымъ комитетош. 
вподнь благонадежвыми.

Пріемвый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаѳтъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но степени благонадеж-
ности лица, или по роду и цѣпности представленнаго имъ обезпечекія.

Иримѣчанге. Прн обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имущесхвомъ должны бьпь 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлѳн-
ньшъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ,
если недвижимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г ) опись нмуществу. Опись 
составляѳтся владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается под- 
писью владѣльда и трехъ членовъ Общесхва по йазначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаю гь за яравильность сдѣланной в ъ  оииси оцѣвки. Н а яршштое в ъ  обезпечевіе кре- 
дита нсдвижимое имущесхво должно быть наложено запрещеніе усхановлевнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитѳхъ имѣѳтъ право, по нросьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличевіе от- 

крытаго ему псрвоначально крѳдита, не болѣе одыако высш аго предѣда, установленнаго совѣю м г 
(§ 49), съ  соохвѣхсхвующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и умеиьшеніе кредита съ  воз- 
вращеніемъ члену соотвѣіствующей сдѣланному умѳныпенію части 1 0 %  взноса, нѳ иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12 .

§ 11. Пріеш ый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнвніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ Общества 
представлеиія дополнитѳльнаго обезпечеаія откры ты хъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ценія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго еиукрс- 
дсха долженъ быхь уменьшевъ.

Кимихехъ можетъ, по собственаому усмотрѣнію, потребовахь отъ члена, приняхаго въ 
Общество яа основапін одной его благонадзжвости, или ручагельства другихъ лицъ, предста- 
вленія веіцесхвевнаго обезпечегія въ полной суммѣ открыхаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой часги, или замѣны одпого подучительсхва другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
гребовэнія, сумма открытаго хакому члену кредита умевьвтаехся, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣхсхвугощен оему умекыпенію части 10ѳ/о его взноса въ оборстный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыхь изъ Обіцества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлешс во всякое врѳмя. Лкшаясь со дня подачи эаявленія всѣхъ  правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сонряженнихъ, выбывающій членъ остаегся тѣмъ не менѣѳ оівѣхсхвеннымъ по 
возмѣщенію убыхковъ по операціямъ, распредѣляеиыхъ между всѣми членами согласво § 26 
сего усхава, впредь до врѳмени окончательиаго расчеха съ  нимъ и возвраха ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капихалѣ, a также обезпеш ііа, если таковы я были им'і> представлены (§ 9). 
Члепскій 1 0 %  взнось и обезпѳчевія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  нервую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраяіемъ охчеха sa 
тотъ годъ, въ  который подано заявлсніе; если же заявленіе о выходѣ подано во вхорую 
половииу года,— хо послѣ утвержденія общимъ собраніекъ охчета за послѣдующій годъ. При 
этонъ изъ выдазаемыхъ взносовъ и обезпечевій прежде всѳго должны быть покрыхы долги 
выбызающаго члена Обіцесхву, a также и та  доля ввъ общаго убытка, кохорая можетъ 
упадахь ва него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіо, въ хеченіе котораго подано имъ заявлеяіе о выходѣ; за время же со срокз 
ігрекращенія права на днвпдездъ п до дня возвраіценія 1 0 %  взвоса выдаются ему изъ чи
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стоіі прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами uo 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающііі членъ со дня црекращенія ему ирава на дивидендъ 
теряетъ свое право u на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхь смерти членовъ Общества, ликвндацін илн закрытія торговаго дома, 

иромышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго члеішмъ Общества, a также ире- 
кращенія гражданской правоспоообности членовъ, оии считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Иредставленныя такиыи членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ еими членами Обіцеству, и падающихъ на ихъ долю убыткивъ, должны 
быть возвращаемы указанныігь въ  § 12 порядкомъ лидамъ, на конхъ по закону нереходятъ 
имуществеиныя прэва выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и яроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленньія Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеяы на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченін установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ чденѣ, капъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтствениости его за операціи Общесхва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльньшъ должникомъ 
или ѳсли нанего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % е г о  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ еемвдленному исключенію изъ членовъ Обіцества, причемъ въ  отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взпоса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
Г§§ 26  н 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
чеяіе коѳго онъ оказался неисправнъшъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Уразовскому Обществу взаішнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крашіей мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстио съ  пріемныиъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежыыыъ.

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

а) государствеиныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствозгь гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы u облигаціи ипотечпыхъ учрржденій, въ размѣрѣ ие 
свыпге 9 0 %  биржевой цѣніл сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;
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б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеяіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ 
но свыше двухъ трѳтѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
нритомъ товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ 
на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ 
полисы на сін товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ мож етъбыть 
выдаваемо въ  ссуду пе свышѳ дѳвяноста процентовъ узаконѳнной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя членами на основаніи § 9 , равно. 
1 0 %  ихъ взносы, не могугь служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу 
сего 2 пуякта § 17.

3. Исполненіе поручвній членовъ Общества и постороянихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и кашітала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обраіценіе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общество производнтъ не иначѳ, 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 члеяовъ Общѳства, такъ  и отъ постороннихъ лнцъ къ  учету про- 

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

обращенія изъ нроцентовъ, на безсрочвое время, на сроки, a такжѳ на текущій счегъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь шіенные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублен.

Приміъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются л и т ь  по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
ца.ііи вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеяовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на храаеніѳ 

всякаго рода процентяыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ его правленія.
9. Зажладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредигкыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

иыхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члевовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равво по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются еовѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеано иубликаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Пргшѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыгпе 1 %  ігротивъ размѣра
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иитересовъ, платігаыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаиовляемъ нѳ иначе, какъ по единогласиоыу рѣшеиію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, лрилимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющпхъ цѣниость бумагъ и другихъ двпжимостей совѳргаается при- 

ііятымъ для всѣхъ креднтныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію ООщества, при объявлсиіп за подгшсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 cci’O уотава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квиталція) о принятіи 
закладовь. Въ семъ свидѣтельствѣ долшде быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суыма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкселей пе должна 
иревышать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотвый капкталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмь вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и дерезалогъ, спе- 
ціальпыи текущій счетъ) не должна превышать разкѣра обиротнаго капитала билѣе чѣы ъвъ 
десять разъ.

§ 22. Ыаллчпыя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпьши на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка или тгь сберегательныя касеы, должны быть листояндо 
ие менѣѳ дѳсяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, котирыѳ могутъ быть леча- 
таемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, дринятыя Обществомъ во вклады д па текущіе счеты, не могуть быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроазводства, съ дредставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но до взысканіямъ своимъ съ члеяовъ Общество имѣетъ араво удер- 
жавать соотвѣтствующія суммы какъ изь ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаяія въ пользу Общѳства ироизводятся отъ именп правленія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убыткп, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капигалоыъ Общества, то каждыіі члепъ 
обязываотся немедледно внести на додолнеиіѳ убытковъ сѵмму, причиіающуюся ііа егодолю, 
ао распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональпо припятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иеисдолнедія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, нравлеиіѳ взыскиваетъ пригчлтаю- 
іцуюся на долю такого чледа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взііоса, a при недостаткѣ этиго 
взноса— изъ представленнаго нмъ дри вступлеши въ Обшоство обезпеченія; есди же обезпечекія 
представледо не было,— изъ его имущества, какое окажется, a прн недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи л. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправиый членъ искліочаѳтся изъОбщества, если 1 0 %  взносъ его обращспъ слолна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіс убытковъ употреблепа лишь часть 
1 0 %  взниса чледа, отвѣтственность его до операдіямъ Общества, a такжѳ u открытыіі кре-
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дитъ на будущѳѳ врѳмя соотвѣтственно умѳньшаются. При этоыъ пріемиый комитѳтъ можетъ 
потрсбовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вѳщсствепкаго залога или поручительства 
(§ П ) ,  ѳсли членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеднымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взцсканію иорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

4

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудаыъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется дродажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳыъ сумма, остающаяся свободною за пополнеаіемъ долга Обществу съ 
опредвлеішою въ § 31 пеией, возвращается заемщику.

Приміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вскселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлевъ песостоятельньшъ, или же дрекра- 
титъ длатежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
нли выкуппть сей вексоль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачеотвеннымх. 
При неисполненіи сего векселепредъявителяни въ мѣсячный срокъ со дня отсылкп 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаюхся изъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложеяными въ § 12 сего устава.

Примѣчаиге 2. Въ случаѣ смертя члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уллатъ. 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждеиія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время дросрочкн, считая таковую со дня настушіенія срока ссуды 
впредь до долной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны лодчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлсннымъ настоящиыъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются нс 
распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, съ дубличнаго торга въ домѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  дрнсутствіи членовъдра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, лослѣ предварительвой дубликадіи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу соглаево § 9 ,  въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу какъ личные, такъ и до отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), лодлежатъ дродажѣ съ дубличнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ иослѣдией публикаціи, троекратно наиечатанной въ теченіе шести нодѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, a если нмущѳство оцѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то и въ сПрэвительствен- 
номъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, 
взыскиваемаго Обіцествомъ со своего члена, съ ирисоединеніемъ къ ней дони (§ 31) и 
всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнепа по бѵдетъ, то Общество можетъ илц назпачить черезъ мЬсяцъ 
новые торги, иля же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, дродать оное по вольиой
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цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дааная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ я е  
порядкомъ, какъ п прн продажѣ съ публичнаго торга, по сиошеніш Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за иокрытісмъ всего долга Обществу съ пеией п расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества или, еслн имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся ва проданномъ Обществоыъ недвижимомъ имушествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щихомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, п въ  сихъ видахъ количество этяхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытвовъ не 

можетъ быть пополнена на основавіи § 26, то непополненвая сумма распрсдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указавнымъ въ томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченнуто послѣднимъ 
въ срокъ, васчитывается въ видѣ ііени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки н впредь до уплаты или взьісканія вытеуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной в ь  семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебяые, нотаріальные и другіе 
тому подобяые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣхъ, в ) правлеаіе и
г) пріемішіі комигетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, ве позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пиеьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанге. Членъ Общесгва, донустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланкопадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатяв- 
шііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, литается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ нн въ какія должностп по управлепію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общсмъ собраніи дѣлается публимція не позже, какъ за двѣ 

аедѣли до назначеннаго дпя, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанпому ими мѣсту жительства, особыыи 
повѣсткачи, въ которы гь, равно какъ и въ публнкаціяхъ, означаются предметы, водлежащіе 
обсужденію общзго сибранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся в рѣгпенія его обязательктш  для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало пе менѣе одной трети членовъ Общества, дссятнпроцентиые взносы коихъ со- 
ставляютъ въ  совокупности пе ыенѣе одной троти оборотнаго капитала Обіцества. Въ слу- 
чаѣ, если въ  назиачениый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ
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или десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности меыѣе одной трети 
оборотиаги каіштала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныде двухъ 
недъль посли нссостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи лоетановляюгся ігрнсут- 
ствующияи члеиами, въ какомъ бы числѣ они ни собралвсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ дервыя разъ 
общеѳ собрапіе.

§ 36. Въ общихь собраніяхъ предсѣдательстиуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каждый разъ избрапію, производниому при самомъ открытіи собранія, до праступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуегь въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лііцо, заступающее его мѣсто.

Ііримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія ие могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
въ Обшествѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Обшества имѣетъ въ общемъ собракін право на одинъ голосъ, 

ни ыожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не прсдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлеио въ дравленіи, до крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются проотымъ большішствоыъ голосовъ, 

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

Для дѣиствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § пеобхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общѳиъ собраніи членовъ.

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

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

жавію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчѳта ООщества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной комыисін, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, дредположеній дравленія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ яолноыочіе дравленія и совѣта.
5. Обсужденіе ігредполагаемыхъ измѣненій и додолненіи устава.
6. Разрѣшеніе дреддоложеній о пріобрѣтеши нѳдвижнмыхъ имуществъ, неибходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Вазначеніе сдособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ дравледія, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ обіцемъ соораніи производятся ііорядкомъ, имъ установлеянымъ. 

Увольненіе дедутатовъ совѣта и членовъ лравленія до истеченія срока, на которьш они из- 
б р аш , если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, дроизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніѳ не иначе, какь чрезъ правленіе, яо дредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A дотому, если кто изъ члеиовъ дожелаотъ сдѣлать какое- 
лиGo для иользы Общеотва дредложеніе, или дршіести жалобу на удравленіе, ае искдючая
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двйствій самого дравленія, то должедъ обратнться въ правденіе, которое лредставляетъ 
дредлохоніѳ или жалобу, со своимъ заключевіемъ илн объясненіомъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огь усиотрѣнія совѣта зависитъ дальвѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одиако, пред- 
ложеніе или жалоба, додішсапныя не мелѣе, какъ вятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть впесеиы на разсыотрѣніѳ общаго собраыія, съ заключодіемъ лравленія u со- 
вѣта, еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣлаыы, по мсвьшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣневіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіѳ нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣвенія въ  уставѣ, коль скоро они будугь приняты общимъ 
(■обранівиъ (§ 39), правленіе представляѳтъ на утверждевіе Миннстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общвства.
\

§ 43. Совѣтъ Общества состоятъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей сроды, и изъ члеяовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
яяемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a яотомъ— по старшинствѵ встудлеяія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо нзъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончйнія срока, на кохорый бьілъ 
избранъ депутатъ, иыъ замѣневдый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа допутатовъ, очередь ихъ выбытія
одредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

олучаѣ отсутствія предсѣдателя, избдрается времѳнно лредсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общѳства, иди по желанію, изъявленному не ыѳвѣе, какъ треаія деву- 
татамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявлшмися, если въ нихъ дрисутствуетъ не 
менѣо пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трѳхъ делутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыяинству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ голосъ дредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ лредметажь занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредигь не долженъ быть от- 

крываемъ ликому изъ членовъ Общоства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векеѳлей, по ссудамъ, ло вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоядаго вознаграждепія за производство лоручѳяій и храневіе 
цѣниостеіі, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцін Общества.

3. Опредѣленіе п увольыеніе, по прѳдставлелію правленія, бухгалтеровъ, ихъ домощви- 
ковъ, касслровъ и дѣлоироизводителеи и вазначепіе имъ содержапія.

Ыримѣчаніе. Оиредѣленіе п уволыіеніе прочпхъ служащихъ завнсигь неиосред-
ствѳішо отъ усмохрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳніе на утверждеиіе общаго собранія предііоложеній о способѣ u размѣрѣ 
вознаграждснія предоЪдателя u членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ний комынсін.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о но- 
рядкѣ дѣлопроизвидства, счетиводства и отчетноети.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательсгвъ и вѳкселей, принятыхъ цра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствоваиіе паличности кассы и, незалнсимо отъ того, нроизводство внезаа- 
ныхъ ревизій.

Ііримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовь для
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежсмѣеячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе яо сеиу отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, нодлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключеиія.

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

12. Разрѣшепіе представляемыхъ правленіемъ разиыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
искдючешѳмъ подлежащихъ разсмотрѣвію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
отва въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать uo операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлевія, въ 
пріемныіі комитеть для оиредѣленія размѣра крѳдига, открываемаго виовь вступающимъ въ 
Общество члееамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возкикающнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнсній устава.

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

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

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
піемъ разиѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чпстую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за ненсполненіе возлокеш ш хъ 
на иихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества uo 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами ООщества, соразмѣрно суммѣ 
иткрытаго каждому изъ ыихъ кредита.

в) Ііравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоить изъ трехъ членовъ, избираемыіъ обіцимъ собраніемь 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсвдателя 
на одинъ годъ.

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

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

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членозъ (§ 43), иорядокъ ихъ выбыхія
опредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлеиія, a для замѣаы заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
дѳяутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ еостава правленія членъ. Во время исполнеиія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и иесетъ обязанности его.

§ 55. Празленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлаіш Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посрѳдствеішо пріемиому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣвію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳотву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ, степени благопадежности аред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свьш е коей не должны быть принимаемн векселя къ учету. Опредѣ 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлснія должна состоять въ сохраиеніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлстворенія треоованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ ООществоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сноіпенія Общества производятея правленіемъ, за подпнсью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатольства же Общесгва должиы быть за подиисью цред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ иостѵяннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ между ними 
указанішй собрайіемъ доли годовоіі прибыли, или же нзъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія иравленія, распредѣлепіе заіштій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроызводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціеш. 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлешя.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется црисутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаготся uo большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло »то передаегся на рѣшеніе совѣта.

Постаповлеиія правленія записываются въ  журяалъ и подписываются всѣми присут- 
отвующимн въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанностя на осно- 
ваніи сего уотава, дааныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также ностановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Оощества. За цревышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личиой и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

х) Пріемный комитешъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечеяій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселеи, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), в размѣра той суммы, 
свы тѳ коѳй нѳ должны быть приниыаемы векееля къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемяаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ коыитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общѳства, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ при- 

шеаій, документовъ и векселей собирается по мѣръ надобности.
§ 64. Послѣ словосныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріѳмный комитетъ иостановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ иосрѳд-
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ствомъ закрытой баллотировкв, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можстъ 
быть открытъ имь кредштъ въ иредълахъ, устанивляомыхъ согласно §§ 49 н 55 сего устава.

Для дѣіісгвитѳлыюсти достаиовленій uo сему предмету пріемнаго комнгета необходиыо, 
чтобы оно было прииято иѳ менѣе, какъ треия чѳтвертяыи голисовъ присутствующихъ чле- 
новъ кояитета, и чтоОы в ь  заейдаиш даходилось ие менѣѳ иоловшіы всего чнсла членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаготся ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяоненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежиости векселей, предъявляемыхъ къ учсту (§ 17 п. 1), a 
такае размѣръ суммы, свыше коей не должяы быть прииимаемы къ учету векселя огъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданшхъ правленія съ члеиами пріемыаго комитеха, въ 
числѣ не менѣе полобины и х ъ  (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоаный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныи годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ н переданъ лра- 

вленіемъ ревизіоныой коашисіи для иров врки, не иозже, какъ за мѣсядъ до дня, назиачеинаго 
для очередаого общаго собранія.

§ 70. Резизіондая коммисія соетопть изъ трохъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членивъ избираюгся въ томъ 
же собраши три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной ловѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общемѵ собранію в сообщаетъ докладъ, предварительно внеоенш въ  общее со- 
браніе, совѣту Общеетва.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной комыисіи sa труды ихъ опредѣляется 
общнііъ собраніемъ.

Лриміьчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, падлежащія объясненія, свѣдѣдія, a равно всѣ кішги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балаисъ 

ва 1 января и извлечсніѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жв изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повреліешшхъ издаяіяхъ отчетъ и баланоы 
Общества дечатаются по усмотрѣнію правледія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимися къ 
аему докумеятами (отчегь ревизіонной коммисін, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячныѳ балансы, Общаство обязано представлять своеврѳ- 
менно въ Мияистерство Финансовъ (въ  Особѳнную Канцолярію до Кредитнон Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибмли.

§ 73. Чистою прибылью Общества дриздается сумма, остающаяся овободною sa выче- 
томъ изъ валовсго дохода: а) процентовъ до вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ, и в ) убыхковъ по операціямъ. Изъ выведенной хакимъ 
образомъ чистой прибыли охчисляехся но менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, ав ся  осхаль- 
ная сумма прибыли ыожсхъ быть назиачена въ раздѣлъ между всѣми члеаами Общества, 
имѣшщцми право на дивидендъ, проішрціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, лри- 
нягому общиігь собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіо въ Общество въ  течеиіетого года, за который производится 
раздѣлъ пріібыли, имѣютъ право лишь на ыолугодячаый дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробьшшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членамй въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не-
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма
дополняехся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капихалъ образуеіся изъ суммъ, охчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапихалъ сей имѣѳхъ назначеніемъ покрыхіе убыхковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общесіва. Въ хохъ годъ, въ кохорый занасный капихалъ превзойдехъ сумму 
оборотнаго капихала, излишекъ запаснаго капихала можехъ быхь обращаемъ на указанные 
общимъ собраніеыъ предмехы.

§ 79. Запасный капихалъ хранихся въ государсхвенныхъ и Правительсівомъ гаранхи- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лаквндацін дѣлъ (§ 7), осіаіокъ  запаснаго капихала, за полнымъ 
удовлеівореніемъ обязахельствъ Общесіва, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
схва, соразмѣрно крѳдаху, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользовахься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяехся имѣхь нечахь съ надписыо: «Уразовское Общесхво взаим- 
наго кредиха».

§ 82. Общѳсхво можехъ пріобрѣхахь холько хакія недвижимыя имущесхва, которыя 
иеобходимы для ѳго собсхвеннаго помѣщенія и усхройсгва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣяіельносіи Общееіва и закрыхія его, ликвидація дѣлъ 
и опсрацій Общесхва производиіся порядкомъ, указаннымъ въ Усхавѣ Кредиіномъ (Св. Зак., 
г. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общесхво подчи- 
няется общішъ законамъ, какъ нынѣ дѣйсхвующимъ, хакъ и хѣмъ, кохорые будухъ впрсдь 
аосхановлеяы.
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Ст. 13. —  Ш  — № 3.

Главноуправляющимъ Землеустройствсмъ и Земледѣліемъ.

13. Объ у т в е р ж д е н і и  у с т а в о в ъ  К а р г а п о л ъ с к о й  м о л о ч н о н  артели ШадринсЕаго у ѣ в д а ,  
П е р м е к о й  г у б е р н і я ,  и  Ф а т е ж е к о й  м о л о ч к о й  а р т е л и  Л ы о в о в а г о  у ѣ а д а ,  К у р о к о й  
г у б е р н іж .

Утвердивъ, 17 ноября 1911 г., проекты уставовъ Каргапольской молочной артели Шад- 
рннскаго уѣзда, Пермской губерніи, и Фатежекой молочной артели Льговсваго уьзда, Кур- 
ской губерніи, составлениые иа основанін нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ 
ювариществъ (Собр. узак. и расп. іірав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, №  60, ст. 496 ),—  
Главноуправляющш Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 6  декабря 1911 г., донесъ о семъ 
Дравительствующему Сенаху, для расдубликованія.

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