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y  С Т  A В Ъ
ГАПСАЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрьжденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Гаисалъское Обіцество взаимнаго кредита учреждается ь ъ  городѣ Гапсадѣ, Эстлянд- 
ской губерніи, съ цѣлью доставлять, на оенованіи сего устава, состоящимъ ѳго членами 
лицамъ, того u другого пола и всякаго званія, ііреимущественно а»е аанимающимся торговлею, 
иромытленностыо u сельскиыъ ю зяйствомъ, необходштые ддя ихъ оборотовъ каиитады.

Лримѣтніе. -Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
иремя членами другого общества взаимнаго кредята.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж^ 

ностн вли суымъ прѳдставленнаго каждьшъ обѳзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ с-ъ тѣмъ, 
ѵъ провсходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
равмЪрно суммѣ открытаго каждиму члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при встуиленіи своемъ въ Общеотво, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличньшн депьгами дѳсять процентовъ съ суммы допущонлаго ему кредита и 
представнть, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что нриішмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ 
девяноста процентовъ означенной суымы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредпта и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ деиегъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотный каииталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнаыи обявательствъ еоставляеть 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлаішыми ими и вновь уста- 
новлепными взносамн. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
иборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой ш и  
на себя (по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наішецьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредптъ 
никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ прсвышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія яе прежде, какъ по вступленіи в ъ  него не 
ыенѣе лятидесяги лицъ.

Если въ  теченіе шести мѣсядѳвъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
евопхъ дѣйствій, то оно считаетея несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  лнквидаціи своихъ дгЬлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ  случаяіъ , указаниыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано. донестн Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающѳе вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ  правлеяіе про- 
шеніе, обозкачая, въ  какомъ размѣрѣ желаегь получить кредитъ -въ Обществѣ и ка какомъ 
основапіи, т. ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе перѳдается правленіемъ въ  пріемныи комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проситѳля въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ  члѳиы Общества допускается: 1 ) по извѣстной вріемному комигету благона- 
дежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущѳства, находяща-
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ічк;я ь ь гор. Гапсалѣ и Гапсальскомъ уѣздѣ; 3) на основати заклада государсхвевныхъ процент- 
иыѵь бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, a хакже заклад- 
иыхъ листовъ и облигацій ипохечныхъ кредихныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча- 
іельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеынымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежньшн.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемч. просителя въ члены Общесхва, до- 
и )0каегь ему испрашиваемый креднхъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, сиотря но степенв 
Олагоиадежности ляца, или по роду и цѣнности предсхавленнаго имъ обезпѳченія. ~

Примтчаніе. При обѳзпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществоыъ доляны быхь 
лредставлсиы: а ) свядѣхельсхво о свооодности имущества, составленяоѳ усхановленяьшъ 
іюрядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
аимое нііущество сосхоитъ въ  строетяхъ, и г) опнсь имущесхву. Опись составляѳтся 
нлйдѣльцемъ, uo установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подпясыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильносхь сдѣланной въ опнси оцѣнки. На приняхое въ  обезпеченіе крѳдита недвижи- 
жіе ыыуіцество должно быть наложеыо задрещеніе установленнымъ порядкомъ.

' y- § 10. Пріемяый комитетъ имѣегъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открыхаго ему лервоначально кредиха, леболѣе однако высліаго лредѣла, установлеанаго совѣ- 
томъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствующиыъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, так ъ н  уыеньшеніѳ кредихасъ 
возвращеніеиъ члену соохвѣхсхвующой сдѣланному уменьшенш чэсти 1 0 %  взноса, не иначе 
иднако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.
 ̂ . § 11. Иріеішый комитетъ имѣехъ право, соображаясь съ измѣненіямв, происшедшиии 

въ иѣсхвыхь денежныхъ и хорговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члевовъ 06* 
щества предсгавленія дополнихельнаго ооезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ елучаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ охкрыхаго 
ему кредиха долвенъ быть умевыпенъ.

Комитетъ можехъ, по ообсхвениому усмотрѣнію, нохребовахь отъ члепа, приняхаго въ 
Общество на оонованіи ^дноіі его благонадежвости, или ручательства другихъ лицъ, лредсха- 
вленія вещесівеннаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или холько въ 
аѣкоторой часхи, яли замѣны одного поручительсхва другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требовавія, сунма охкрыхаго такому члеву кредиха умевьшаехоя, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтсхвующей сему уменьшенію часхн 1 0 %  его взноса въоборохный капихалъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общесхва, можехъ подать о хомъ заявленіе въ 
цраьденіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
зваяіѳмъ сопряжениыхъ, выбывающіи членъ осхаехся хѣмъ ые менѣе охвѣхсхвевнымъ ло 
возмВщеаію убыхковъ ло операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего усхава, впредь до времени окончательнаго расчеха съ  нимъ и возвраха ѳму 10% взн оса 
его въ Люрохноиь капихалѣ, a хакже обезпеченій, если хаковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  ваносъ и обезпечеаія возвращаюхся выбывающему члену: еоли заявленіе о 
выходѣ иодано въ первую половину года, —  послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ огчета 
за хотъ годь, въ кохорый подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ лодано во вхорую по- 
ловиву года,— ю  поолѣ ухвержденія общимъ собравіемъ охчеха за послѣдующіи годъ. При 
ьѵомъ язъ выдаьаеиыхъ взвосовъ и обезиеченій прежде всего должвы быхь цокрыхы долга 
ьыОываннцаго члена Обществу, a хакже и ха доля изъ общаго убыхка, кохорая можехъ 
уиадахь на него, согласао § 26 уохава. Выбывающій члѳыъ не имѣетъ права на дивидендъ

!•
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за то полугодіе, въ течѳніе котораго подано имъ заявлеиіе о выходѣ; за время жѳ со срока 
ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращзнін 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистоіі 
арнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, в ь  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, нричитающихся на долю вы - 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ііоступить по долгамъ Общѳству, яѳ прини- 
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращѳнія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидадіи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члѳновъ, они счнтаются выбывшимн изъ Общества 
со дяя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн пря всту- 
пленіи въ Общество обезпѳчѳнія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенія изъ оііыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, н падающахъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы ѵказанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ ггронзво- 
дится сямъ лццамъ выдача дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳчѳнія, представленныя Общѳству его членами, на оспованіи § § 9  a 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны па пополпеніе взысканій, какъ казенныхь, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленяаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечевій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по яредварителъ- 
ноыъ пополяеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственноети его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, ила 
еслн на нѳго будѳтъ предъявлѳиъ исполнительный листъ съ  наложеніѳмъ ареста на 1 0 %  его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ вемѳдленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачн изъ Общѳства представлѳнныхъ таковымъ члѳномъ обезпечѳній (§ 9), 1 0 %  
взноса, a равно дивиденда и продѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается ирава на участіе въ  раздѣлѣ прибылей sa весь тотъ годъ, въ  тѳченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Гапсальскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется ироизводить сдѣдующія 
операція:

1. Учетъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ыа векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одиа иодлись лица, ирнзнаннаго иравленіемъ, 
соваѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на тес т ь  мѣсяцевъ, и открытів кредитовъ (спе- 
ціальяый текущій счѳтъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) члѳнамъ Общѳства иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя процѳнтныя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигадін шіотечныхт, учрѳжденій, въ  размврѣ ае
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гаравтіею 
Иравительства, въ размѣрѣ це свышѳ 5 0 %  съ Оиржевой цѣиы;

б) неподверженные легкой поріѣ и сложѳввыв въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ ыѳ свыше 
двухъ трвтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застраховаиы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды нѳ менѣѳ, іа к ъ  на 1 0 % , 
в срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, ыа одинъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, иричемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ Общсствѣ;

в) конисаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрангы), также въ размѣрь не 
свыше двухъ трѳтей стоимости иоказаш ыхъ въ оныхъ товаровь или грузовъ, есла товарьі 
оіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ ыѳнѣѳ, какъ на десять процешовъ;

г) драгодѣнныѳ металлы и асснгновки ва золото, подъ обезпечеіііе коихъ ыожѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста ироцентовъ узаконеиыой, a не биржевой цѣны за- 
кладываоыаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представлешшя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взыосы, нѳ могуть служить обезнеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пуыкта § 17.

3. Исиолнеиіѳ порученій члевовъ Общества и посторонннхъ лицъ по иолученію плате- 
жей uo ввкоедиыъ в другимъ документамъ, ироцентовъ во купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣваыхъ 
бумагь, обращеніе конхъ дозволѳно въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ нѳ иааче, какъ 
во предварительвомъ нолученіи потребной ва то суымы.

4. Переводъ депегъ, по поручевію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ ваходятся агепты илв корреспонденты Общестиа.

5. Пріѳмъ, какъ оть члѳновъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лнцъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члѳвовъ 'Общѳства, постороннихъ лицъ н учрѳжденій вкладовъ для 
обращѳиія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ ва текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выдаваемы 
диші. имѳнныѳ и прнтомъ ва суммы ве иѳнѣе пятядесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ лнівидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по солиой уплатѣ внесенвыхъ посторонними лидами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, восторонвихъ лнцъ и отъ учреждевій на храненіе 
всякаго рода процентвыхъ бумагь, докумевтовъ и другихъ цѣнностей.

8. Пѳреучетъ учтеввыхъ Общѳствомъ вексѳлѳй въ  другихъ «редитвыхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручателызтвомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собствеввыхъ %  бумагъ въ  другихъ іредитныхъ установлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарвыхъ 

документовъ, цринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателей (ст. 15 
разд. 1  Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ продентовъ я условія по учету ввксѳлей и по есудаігь всякаго рода, a 

равно по вкладамъ и текущымъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) a  ибъяаляютси 
заблаговреиевво вублвкаціею въ одной взъ мѣстныхъ газетъ.

Лримгьчаніе. РазмЪръ озвачеввыхъ вроцентовъ свыше 1 %  протввъ разыѣра uuxe-
ресовъ, шіатямыхъ въ то s e  время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласножу рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокв векселей в другвхъ обязательствъ, црввамаемыхъ Общѳствомъ кь  учету, 

ne должвы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ ииѣющихъ цѣнность бумагь н другихъ движимостей совершается при- 

нятьшъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовленій порядкомь, т. е. простою вѳредачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ цравленію Общества, при объявленіи за нодпнсью владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гдасно § 27 сѳго устава, ііричемъ заемщику выдаѳтся свндѣтельство (квитанція) о привягів 
захладовъ. Въ свмъ сввдѣтѳльствѣ должно быть точно означево, въ  чемъ состоятъ заклады 
a обезпеченія и на каквхъ условіяхъ выдааа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по иривятымь оть посторовнихь лицъ и мѣстх. 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ в на текущій ечетъ) и ыо переучету векселей не должва превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разь оборотный капвтадъ Общѳства; общая жѳ сумма обязательствь 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ в верезалогъ, спеціальный теку- 
щій счѳтъ) вѳ должаа врѳвышать размѣра оборотваго капитала болѣе чѣаъ въ десять разъ.

§ 22 . Налвчныя сунмы въ  кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ вомѣіцевными на гекущій 
счегь въ учреждѳнія Государотвеннаго Банка, или въ  сбѳрегательныя кассы, должны быть 
яоетояяно нѳ мевѣе дѳсяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ a займамъ.

§ 23. Билеты Общества яа вклады выдаются на блавкахъ, которыѳ могугь быть печа* 
таемы въ  Экспедвців Заготовленія Государственвыхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады a на текущіѳ счеты, нѳ могу гъ быть 
нодвергаежы запрещенію влв секвестру в ве выдаются Обществонъ иначе, какъ ворядкоыъ, 
олредѣлѳнныиъ въ  Уставѣ Граждавскаго Судопровзводства, съ  представлѳпіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но во взысканіямъ своимъ съ члвновъ Общѳство нмѣетъ яраво удер- 
живать соотвѣтствующія суішы какъ взъ вхъ обезпѳченій, таяъ в изъ вкладовъ a  теку- 
щвхъ счетовъ, пршадлежащвхъ задолжавшему члеву.

IV. Взысканія.

§ 25. Веѣ вска н взысжанія въ  аользу Общества производятся отъ ішепн правлевія.
§ 26. Если ври заключеяів счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убыткв, которые 

не могутъ быть покрыты прябылью я запасньшъ капяталомъ Общѳства, то каждый чденъ 
обязываѳтся немѳдленно ввеств на пополвѳвіе убытковъ сумму, прачитающуюся ва вго долю, 
по распредѣленів убытковъ мѳжду всѣми членами, проиорціонально иринятому каждъшъ взъ 
нвхъ обязательству отвѣтствовать во операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ невсполненія сего кѣмъ-лвбо изъ члѳновъ, правленіе взысквваетъ ііричата»>- 
щуюся на долю такого члева сумму убытковъ взъ 1 0 %  его взвоса, a прв ведостаткѣ атогѵ 
взвоса—-язъ вредставленваго имъ ири вступлешв в ь  Общество обезпечевія; еслв обезве 
чеаія представлено нв было,— изъ его ямущества, какое окажется, a пра недостаткѣ оваш ,
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когда такой члевъ принятъ былъ въ Общество на осяованіи п. 4 § 9 ,— съ ямущества 
ішручителей.

Неисправный членъ нсключаѳтся изъ Общества, если 10®/о взносъ ѳго обращенъ сполна 
ва иополненіе убытковъ Общества. Когда s e  на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
10°/» взпоса члена, отвѣтствеиность его по операціямъ Общѳства, a также н открытый 
креднтъ, на будущее время соотвѣтствеино уменьшаются. При втомъ пріемный коыитетъ 
можѳтъ иотребовать иредставленія въ обезпечеиіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благо- 
надеяности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ сдучаѣ неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векселямъ, вѳкселя по нротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлениымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады н обез- 
печснія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется нродажею зажладовъ н обезпеченій; 
вырученная пря семъ суыма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществѵ сь 
опредѣленцою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенаому
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлвнъ нееостоятельяымъ яли же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявнтѳль обязанъ, по первому требоваяію правленія, 
нли выкупить сей вексель, яля же замѣяять его яовымъ, болѣе доброкачвственяымъ. 
ІІри неиополнеиіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки л щ а  вти ксключаются нзъ ООщества съ  посльд- 
ствіямн, изложеняымя въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертя члена Общества, задолжавшаго яо ссудэмъ
нли кредитамъ, ігравленію предоставляется право, яри наступлѳнін сроковъ уплатъ, 
цріостанавливать продажу обезиечивающихъ ссуды цѣнностей виредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщаяія уыершихъ членовъ, но во 
веякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душенриказчііказш покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеяяыя ходатайства, но ири неяремѣнномъ
условіи представленія ішн наличньши деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣдуемыхъ
Обществу за время просрочки, считая таковую со дяя настунлеція срока ссуды впредь 
до поляон унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн н наслЬднаки 
умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ цравнламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія я  заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 я  17, продаготся 
по распоряженію правленія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  яоиѣ- 
щенія Общества, нля въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствін членовъ пра- 
влепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительвой яублякаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенньія Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеыовъ Обществу какъ лячные, такъ и по отвѣтствев- 
ностп за убытки Оищеотва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичііаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанііой въ теченіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн имущество одѣнѳно свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Аравительствеяноиъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ  засѣдаяіи совѣта н яачяиается съ
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суммы долга, ваыскнваемаго Обществомь со свиего чдвна, оъ присоединеіііеыь &ъ ией леви 
( j  31) и всѣхь расходовъ по продажѣ.

Ёсля цѣною, дредложевною за недвижимое имущество ыа торгахъ, вся сумма диліа, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или яазначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнія, продать олое по вольной 
дЬвѣ, но нѳ лозже истеченія года. Данная въ семъ лослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
лорядкомъ, какъ н лри продажѣ съ публичнаго торга, по сношенііо Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончагельнымн, какая бы цѣпа на вихъ ни была предложена. Сумыа, 
«стающаяоя свободнош, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеыей и расходами, выдаетен 
владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ внду другіе кредиторы, препрово- 
ждается в ь  подлежащее мѣсто.

ІІримгъчаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществоыъ недвижимомъ имуществѣ 
ведоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются локуп- 
щвкомъ сверхъ предложѳнпой на торгахъ цѣлы, и въ сихъ видахъ колнчество атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долн» какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

иожетъ быть дополнена на основаніи § 26, то лепололненная сумма расдредѣляется ко взы- 
скадію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и де уплаченную послѣднимг 
в ъ  срокъ, насчитывается въ видѣ пени долдродента за каждые долмѣсяца, яачивая со дня 
дросрочки и вдредь до удлаты или взыоканія вышеуказанаымъ дорядкомъ, считая каждъиз 
аачавшіеся дятнадцать дней за нолмѣсяца.

Примгьчаніе. Независнмо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваегь 
съ неисправваго плательщика всѣ расходы судебвые, нотаріальвые и другіе тому подобные.

V, Улравленіе,

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правлете a
г) пріемный коаштетъ.

а) СМщее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общесхва и созывается одаяъ равь 
въ  годъ, ле поздвѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, до рѣшенію совѣта, или ло требоваиію два- 
дцати членовъ Общества, писыненно заявлеявому правленію, должвы быть созываеиы чрѳзвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчанге, Членг Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векееле- 
дателя, поручителя или блаяконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель a ве опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лншается права участвовать въ собра- 
ніи п не можетъ быгь избяраемъ ни въ  какія должности по управледію дѣлами Общесгва. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается лубликація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, везависимо 
отъ яубликацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жнтельства, особы&ш довѣстками, 
въ  которыхъ, равпо какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собраиія. —
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§ 35. Общеѳ собраніе иризнается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательнымн для со- 
Рѣта, правленія, пріеынаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети члевовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ють въ совокупяосги т  менѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслв 
въ назпачевный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ нли десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
н^состоявтагося собранія. Р ѣ тев ія  въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы чнслѣ они ви собрались, но обсужденію собранія подлежагь толъко дѣла, 
для рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по оео~ 
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристува къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатѳль совѣта 
ияѵ лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріеігааго комитѳта, рѳвизіонной коммиоіи, a такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лпца.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, ко 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣе ш  
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примпчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которов
должно быть заявлено въ правленіи, ио крайней мѣрѣ, за гри дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
иредсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
веобходимо большинство трехъ чо.твертей голосовъ ярисутствующихъ въ  общемъ собраніи 
тленовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣгь, членовъ въ  ревиэіонную кошгисін>, 
для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ  симъ послѣдшмт,.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сиѣтъ расходовъ посодержа- 
вікі и управленію Обществомъ.

3. Разсиотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонвый годъ в ь  связи съ  замѣча- 
яіяма яа отчетъ ревизіонной коымисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе н разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположенін правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
Н, Рззрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, дѳобхоотш хі 

*ля по^-Ьщенія управленія и устроііства складовъ Общества.
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7. Назначѳніе способа и размѣра возиагражденія депутатовъ совѣта, члсновъ нравленія, 
члевовъ пріемнаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.

8. Поетановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязат^льнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ уставовленнымъ. 
Увольнепіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правлевія до истѳчѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдЬлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятея въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
ритѳльномъ разсмотрѣніи еовѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожслаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеяіѳ, которое прѳдставляеть 
прѳдложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніеиъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ уемотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳѳ направлѳаіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ вятвадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть виесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніеиъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влѳніе не позже, какъ за мѣсяцъ до двя собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимт. 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе прсдстав'ляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

% 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала uo очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъсобра- 
ніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на жоторыіі 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣкенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа деиутатовъ, очередь нхъ выбытія
опрёдѣляется общимъ собраніѳмъ.

§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годь. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующій.

§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.

Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 
тен ію  правлѳнія Общества, или по жѳланію, изъявленному иѳ мѳнѣѳ, какъ тремя депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ нриоутствуетъ ве 
иевѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ деиутатовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 6. —  257 Ст. 22.

§ 48. Дѣла въ' совѣтѣ рѣшаются по простоігу больпгпнству голоолвъ. При рэвѳнствѣ 
голоеовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго крсдитъ нѳ долженъ бытъ откры- 

ваемг ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра продеятовъ по учѳту векселей, по соудамъ, по вкладамъ я по 

текущимъ очетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храяеніе 
цѣвяостей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощяя- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣлоніе и увольнвніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 
явлевіе таковыхь смѣтъ яа утвержденіе общаго собранія со свошіъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
•  вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члйновъ пріемнаго комитета и ревизіон-

ной коммисіи.
6. Утвержденіѳ инструкцШ правленію о распредѣлеиіи заяятій мѳжду члеяами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяда, всѣхъ обязатѳльствъ и вексѳлей, принятыхъ ира- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличяости каесы и, независино отъ того, производство вне- 
яалныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣть можегь назначать одного или яѣсколькихъ депутатовъ для 
постояняаго наблюденія за онераціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія отноеитвльно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеяію, которое, въ  олучаѣ нѳсо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора яесогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляеіш хъ дравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ собраніѳ 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдварнтельноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общеггь 
сопраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
иѵуідествъ, въ случаѣ яѳисправяости передъ Обществомъ представнвшихъ нхъ въ залогъ 
ѵлоновъ (§ 29), и производство продажи означеяныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеяіе представляомыхъ правленіемъ разяыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ времѳняаго нхъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, нли изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лвдъ 
для повѣрки и утверждсяія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаня
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Общества въ обѳзпечеиіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніѳ члеяовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. Прѳдставленіѳ ла разрѣшеніе Миниотра Финансовъ возникающихъ, по ислолпенію 
сѳго устава, ведоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

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

постуваютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетоламп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общсства 
далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ло 
его операціямъ отвѣтствуіотъ наравнѣ съ другими членамн Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53 . Правлевів Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, взбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своен предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены вравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ ио одному. Очередь на первоѳ 
время опредѣляется ло жребію, a вяослѣдствіи —  по старліинству избрапія.

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

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраяіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутетвія предсЬдателя, мѣсто ѳго заотупаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣледію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, вешедленяо назпачается совѣтомъ одивъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпачеяный па мѣсто члёна правленія, остается въ этон долж- 
ностн до перваго общаго собрапія, котороѳ лзбираетъ поваго члеяа правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій взъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
цолжности члена правлевія депу гатъ пользуется всѣмл правами и несетъ обязанностн ѳго.

§ 55. Правлепіѳ завѣдываетъ всѣмм дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
чѳпосредствеппо пріѳмвому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49). ^

Въ частности вѣдѣвію лравленія подлежитъ:
1 . Ведепіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опрѳдѣлепіе, совмѣстно съ  пріѳилымъ комитетомъ, стѳпѳни благонадежности прсд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коѳй нѳ должны быть яринимаемы вскселя къ учету. Опре- 
дблѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третсіі голосовъ.

3. ІІредварительноѳ обсужденіе ізсѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраяія.

4. ІІзготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять в ь  сохранѳніи налптности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоетаповочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ио текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
цринятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подііисьбо 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подпксью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возвагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можегь состоять илп изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указашой собраніемъ долн годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
трениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются цпструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голооъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подпнсываются воѣма црисут- 
ствующнми въ засѣдапін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязашости на осио 
вапіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инстрзгкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совъсти и въ видахъ пользы Обшества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совъта, подлежатъ личной и имушественной отвѣтственноети въ  установлен- 
ноыъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по оііераціяігь Общества отвѣтствуюгь 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ  члены Обшества и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляені.іхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежяости вехселей, предсхавляеиыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 22. —  260 — № 6.

свыше коей не должяы быть пршпшаемы векселя къ учеху отъ каждаго члева, избарается 
совѣтомъ ю м нтегь изъ десяти члевовъ Общеохва.

Примгьчаше. Если чнсло члевовъ Общества значительпо возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго коинтѳта можетъ, по рѣшевію общэго собранія, быхь увеличево.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шеоть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ еіч* лицъ и замѣняется новымн членами.

Члевы, выбывающіе нзъ комвтета, могуть быть вновь избяраомы не рзвѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Еаждый члѳнъ Общества, ве занимающій должности члена правленія или декутатэ, ио- 
жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комихета. .$

Предсѣдатель комвтѳта избирается его членамн изъ своѳй среды на каждое заеѣдате.

§ 63. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него вравлсніемъ про- 
іпеній, документовъ н векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесяыхъ совѣщаній о лндахъ, ходатайствуіощнхъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный коіштетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе носредствоыъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ сь  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ ірѳдитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согдасно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности посгановлевій по сему нрѳдмегу вріемваго комптета ыеобходимо, 
чтобы оно было хіринято не менѣѳ какъ тремя четвертячн голосовъ присухствующяхъ 
«геновъ комитѳта, и чхобы въ засѣданіи находилось но меяѣэ половииы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа вросителю въ принятіи его въ члѳны, всѣ прѳдставленш е 
чмъ докумевты возвращаются ему чрѳзъ вравлевіе, безъ всякихъ объясневій о руково 
дивашхъ комвтетомъ соображевіяхъ.

§ 66. Степевь благовадѳжвости векселей, вредъявляемыхъ къ ѵчету (§ 17 в. 1 ), a 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей вѳ должвы быть враввмаемы къ учеху векселя отъ 
каждаго чдева, оврѳдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ вравлевія съ члснами вріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ ве мевѣѳ воловины вхъ  (в . 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ вріемнаго комитета зависнхъ охъ усаохрѣнія общаго 
еобраніЯо

VI. Отчетность,

§ 68. Овераціонвый годъ Общесхва счихаѳхся съ 1 наваря во 31 декабря.

§ 69. Подробвый годовой охчетъ Обвдества долженъ быть сосхавленъ и передавъ пра- 
вленіѳмъ рвввзіонной коммисів для вровѣрки Е9 возжѳ, какъ за мѣсяцъдо дня, назваченваго 
для очередвого общаго собранія.

§ 70 . Рѳвнзіонвая коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхь ежегодно оче- 
редвьгаъ общимъ собравіемъ. Для замѣщеяія охсутствующвхь члеяовь избираются въ  томъ 
жѳ собраяів три каядидаха. Еоммвсія заключеяіе свое по произведеяной повѣркѣ взлагасть 
въ докладѣ общему собравію и сообщаехъ докладъ, предваригельно внѳсенія въ общее собра- 
ніе, оовѣту Общества.
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коігаисіи за труды ихъ опредѣляется общинъ 
собратемъ.

Примѣчаніе. Правлеігіѳ и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, по требѳ-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

яа 1 января и извлечсніѳ изъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и баланеы 
Общеетва печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
аему документаии (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлевія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячныѳ балансы Общѳство обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Минисхерство Фипансовъ (въ  Особенную Еанцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чмстой прибыли.

§ 73. Чистою прнбылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вхладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведееной такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, a вся осталь- 
нэя суігаа прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членамн Общества, 
имѣющиаш право на дивндендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому взъ ннхъ 
крѳдита, причѳмъ, по представленію правлѳнія и совѣта и по усмотрѣнію общаго собранія, 
часть іірибыли можетъ быть обращена на общеполезныя дѣли.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производится, по преддоженію совѣта, ііри- 
нягому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общсство въ  течсніѳ того года, за который производнтся 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ  томъ случаѣ, 
если еостояли членамн не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Днвидѳнды, не востребозанные члѳнами в ь  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. ІІотерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ гумма 
пополняется членами указашіымъ въ  §§ 26— 31 порядконъ.

VIII. Запасиый напкталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммь, о т ч е с л я ѳ м ы х ъ  согласно § 73, н изъ 
продентовъ на оныя. Еапиталъ сей иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убы тю въ, происходящнхъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ оумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеыныхъ и Празктельсгвоігь гаравти- 
рованш хъ вроцевтныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ олучаѣ .іиквидаців дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго кашітала, за полнымъ
удовлетвореніемъ обязательотвъ Общества, подлезхитъ распредѣленію между членамн Обществэ 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыи ияъ инхъ имѣль право пользоватьоя.

IX. Обіція постановленія.

§ 81. Обществу дозвбляется нмѣть печать съ  надписыо: «Гансальскоѳ Общество взаиэд- 
наго кредпта».

§ 82. Общеотво ыожѳтъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидапія дѣ.гь 
гт операцій Общества производнтся ііорядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ пастоящимъ уставоыъ, Общсство подчз- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредъ 
постановлены.

2 3 .  0 6 ъ  утверж деніи устава ЧудновсЕаго Общ ества вваиынаго кредита.

Н а поялинномъ напнсано: «Утеерж даюг. 26 ноября 1911 года.
Подписалъ: За М инистра Ф явансовъ, Товарпщъ Минпстра П . Покровскій.

У С Т А В Ъ
Ч У Д Н О В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А ,

I. Учрежденіе Общества и образозаніе его капитала.

§ 1. Чудновское Общѳство взанмнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Чудновѣ, Жито- 
мірскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на освованіи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола я всякаго званія, пренмущественно же 
занимающимся торговлею, промышлеяностью и седьскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

дежности шш суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣетѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредига.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами дееять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳпной Форшѣ, обязательство въ  томъ, что прнннмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въразм ѣрѣ  какъ сихъ десяти, такъ и остаяьныхъ дввяео- 
ста ироцентовъ означенной суммы.

Лргшѣчаніе. Никто изъ члевивъ евышв суіш ы открытаг" ему кредита н дан-
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наго иігь обязате.іьства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьтш  
дпцами.

§ 4. Изъ десягппроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами ОбщестЕа, образуется егообс- 
ротпый кааиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
тэлт>, обезпечцвающііі операціи Общества.

Прим7ьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, еслв бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, эбщее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежиіе члены доплачивали разпицу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленяымн взносамн. При такомь увеличети п роцетны хъ взносовъ съ членовъ вь 
оборотныіі каниталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
ссбя (по § 3) отвѣтственпости остаются бѳзъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаеиаго отдѣльному ліщу кредита опредѣляется въ 
сто рублеіг, нанбольшій предѣлъ, свыше котораго 'нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
ыйіоігу изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества 
( § 4 9 ), но нѳ должеяъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50  разъ ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ. какъ по вступленіи въ  него еѳ  
меяѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общестзо не откроегь 
своцхъ дѣйствііі, то ооо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущесгвованія Общества нѳ опредѣляѳтся, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ ыенѣе пятидесяти или ѳсли 
оумма, прпшітая во вклады и яа текущій счстъ, вмѣстѣ съ прочюш обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примегъ 
немедлсшіо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
иогашсяіемъ части запмовъ пли увеличеніемъ оборотнаго капитала (яримѣч. къ § 4 ), a 
гакже въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года. Незави- 
с<*мо сего Обіцество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собраяія.

Примѣчаніе. 0  вреиени открытія дѣйствій Общесгва, равно какъ и о назначенін 
лвквядадіи его дѣлъ, яравленіе Общества обязаяо донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Дицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ правлеяіе 
прошсніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредигь въ Обществѣ и на ка- 
коыъ основаніи, т. ѳ. съ  обезпечеиіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно. 
нли же безъ особаго обезпеченія. Прошеиіѳ сіе передается правленіемъ въ пріемяыіі коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія дросителя въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріеыъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстноіі яріемпому 'комнтету 
Ілагонадежности проснтеля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ мѣстечкѣ Чудиовѣ; 3) на основаніи заклада государствеяныхъ яроцентныхь 
йумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правнтелі.ства, a также заклад 
ньггь лиетовъ a обдпгацш илотечныхъ кредитаыхъ учрежденій, и 4 ) на основаши руча- 

Сойр, узав. 1912 г., отд&іъ вюрой. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 23. —  264 — JY» 6.

тельства одного или нѣеколькихъ лицъ, прязнаваемыхъ пріемвымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежными.

Пріеыныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общѳства, допускаетъ 
вму испрашиваеиый кредитъ, нли уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стѳпени благонадеж- 
ности лида, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечепія.

Приміъчаніе. При обезііеченін крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдотавлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаиовлен- 
нымъ порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляѳтся владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается под- 
шісью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣвки. На прикятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущѳетво должно быть наложено запрещѳніе установленныыъ 
порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитегь имѣетъ право, ио просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ  соотвѣтетвующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеиію части 1 0 %  взноса, нс иначе 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитеть имѣѳтъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшиыи въ 
мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со етороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крѳдита долженъ быть уменьшѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
общество на основаніи одной его благонадежности или ручатольства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыхь изъ Общества, можвтъ подать о тоыъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеинымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времепи окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ем у10% взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлелы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезііеченія возвращаются выбывающему члеігу: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвѳржденія общішъ собрапіомъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявлсніѳ о выходѣ подано во 
вторую ноловину года, —  то послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ отчвта за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпеченій нрежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Общѳотву, a такжѳ п т а  доля пзъ общаго ѵ б ъ т а ,  
которая можетъ упадать на него, соглаено § 26 устава. Выбывающііі члепъ нв инѣегь 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  течеиіе котораго иодано имъ заявленіе о выходѣ,
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зз время жѳ со срока прекращенія права на дивидевдъ 0  до ігая возвращееія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой ирибыли иа сумму 1 0 %  вгноса процѳпты, въ раамѣрѣ, одипако-
воиъ сь процентами ло бѳзсрочвымъ вкладамъ. - ~__

Лримѣчаніе. При исчислѳіііи пробылей 0  убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прднн-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему драва на ддвпдендъ,
геряетъ свое право д на это взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерто члеповъ Общества, ликв/ідаціи олозагры тія  торговаго дома, 
промыоілевнаго и всякаго другого учреждеяія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
5ращепія гражданской правоспособносто члѳновъ, она счотаются выбывшами взъ Общества со 
дня полученія о томь Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членаии лри всгупленіи 
въ Общество обезпечеяія, a равно 1 0 %  0 хъ взносы, и« возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
одѣланиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должеы быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 оорядкомъ лоцамъ, на коохъ по закону переходятъ 0 муще- 
отвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
сігмъ лицамъ выдача дивндеяда о лроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членама, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжо 1 0 %  0 хъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій какъ казенныхъ, 
такъ 0 частныхъ нѳ преждѳ, какъ по остеченіи установлѳняаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій 0 взносовъ, 0 бо в с я к о м ъ  случаѣ не оначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ 0 по отвѣтственнос.ти ѳго за олерадів Общеотва.

§ 15. Есла кто-либо 0зъ  членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или еслв яа него будетъ предъявленъ исполнительпый листъ съ  валоженіемъ ареста 0а 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на оемъ 0  не чослилось нЕкакзхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежвтъ нѳмедлеввому исключенію 0 зъ  членовъ Общества, причемъ въ 
отпошенін выдачо изъ Общѳства прѳдставленяыхъ таковыыъ чледомъ обезпеченш (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, a равво дивиденда н дродедтовъ да 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращевъ ва покрытіе долговъ сего члеаа Обще- 
сіву  (§§ 26 0  27), лишается права ва участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ гэдь 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательпщкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Чудновскому Обществу взаимнаго кредота дозволяется проазводоть слѣдующія
ш радіц :

1. Учѳтъ представляезіыхъ членам0  торговыхъ векселей, съ тѣмъ. чтоЬы на ввксѳлѣ, 
кроиѣ подп0С0 члеиа, была ещѳ 00 краіівей мѣрѣ одна подяись лида, признаннаго оравле- 
•чемъ, совмѣстяо съ лріемяымъ коматетоыъ (§ 55 ), вдоллѣ благонадежвымъ.

2. Срочпыя ссуды, вѳ далѣе какъ 0а т е с т ь  ыѣсяцѳвъ, 0  открытіе кредотовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саЧ) членамъ Общества, подъ еіѣдую - 
щаго рода заклады 0  обезпеченія:

а ) государотвеяныя продѳнтдыя бумагн, акціи 0  облигаціи, Правительствомъ гаранти-
2*
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рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечяыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ біфжевой цѣвы;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеыные въ  безопасныхъ и благовадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разыѣрѣ нѳ свыпіэ 
двухъ ті>етей нхъ стоимости, опредѣляемой ва освованіи торговыхъ цѣвъ, если притомъ 
товары застраховавы свыше суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы ва сіи 
товары должвы хравиться въ  Обществѣ;

в ) ковосаменты, вакладныя или квитанціи травспортиыхъ конторъ, желѣзвыхь дорогъ, 
иароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разыѣрѣ вѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанвыхъ въ  овыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи иля грузы застраховавы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять вроцентовъ;

г )  драгоцѣвные металлы и ассигновки ва золото, подъ обезиечѳвіе коихъ ыожетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ дѳвявоста вроцентовъ узаковенвой, a не биржѳвой цѣны 
закладываемаго металла.

Дримѣчанге. Обезпеченія, вредставлевныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу 
сего 2 пувкта § 17.
3. Исполненіѳ ворученіи членовъ Общества н посторонвихъ лицъ по получевію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
щимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграішчаыхъ векселей и цѣввыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволево въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Обшество проязводитъ нѳ нвачѳ, какъ 
ао предварительвомъ волучевіи потребной ва то суммы.
4 . Переводъ дѳнегъ, во порученію члеяовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ ваходятея агевты или корресиовденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члевовъ Общества, такъ и отъ восторонвихъ лидъ къ учету про- 

цевтвыхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купововь.
6. Пріемъ отъ члевовъ Общесгва, посторовнихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращевія изъ вроцевтовъ, ва безсрочвое время, ва сроки, a также ва текущій счетъ, ва 
развыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе вріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь имевные и вритомъ ва суммы ве мевѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Обшества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаіогся лишь во шлыои уалатѣ внесеваыхъ посторонвими лицами 
вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ члевовъ Общества, востороввихъ лицъ и отъ учреждевій на храневіе 

всякаго рода вроцентиыхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнвостей.
8 . Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселой въ  другихъ кредитныхъ учреждевіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за водвисью членовъ ого правленія.
9. Закладъ собствеввыхъ %  бумагъ въ другихъ кредктныхъ уставовленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ крѳдитвыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумептовъ, вринятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода,
a равво по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются
заблаговременпо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхь процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, платямыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установлясыь не иначе,.какъ по еднпогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту,

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагь и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, х. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ ііравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
глаоио § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія u на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ н ыѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣѳ чѣмъ въ пягь разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и яерезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) иѳ должна превышать размѣра оборотнаго кашітала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеыными на текущій счетъ 
въ учреждеиія Государственнаго Банка, или въ сберегЗтельныя кассы, должны быть постоянно 
не кепѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть печа- 
тяемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію илн сѳквестру и не вьгдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, онре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право ѵдерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпѳчѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правлѳяія.
§ 26. Ес,чи при завлюченіи счетовъ по операдіямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не «огутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывавтся немѳдлеано внести па пополненіѳ убытковъ сумму, причптающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
чихъ обязательству отвѣтстЕовать оо операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеяіе взыскиваетъ иричитаю- 
іцуюся на долю такого члеяа суісму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при яедостаткѣ втого 
взниса— изъ представлѳняаго нмъ при встулленіа въ Общѳство обезпѳченія; если же обезпечеяія:
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представлеео нѳ было,— изъ ето имущества, капоѳ окажѳтся, a прн недостаткѣ онаго, когдя 
такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— еъ имуществя поручятелей.

Неисправяый членъ исключасіся язъ Общества, если 1 0 %  взносъ его ооращенъ сііолна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціяиъ Общества, a также и открытый кредитъ 
на будущее время соотвѣтственяо уменьшаются. При эгомъ прітш ый комитетъ можвтъ но- 
требовать прѳдставленія въ  обезпеченіе крѳднта вещественнаго залога илн поручительотва (’§ 11), 
если члеыъ былъ принятъ въ  Общеотво только на основаніи личной благонадежпости (в. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по прогестѣ 
првдетавляются ко взысканіш порядкомъ, установлеіінымъ въ векеельномъ уставѣ,

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ио ссудамъ и кредитамъ подь разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеігій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращаѳгся яаемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ нѳсостоятельнымъ, или жѳ прекра- 
титъ платежи, то членъ векселеяредъявитель обязанъ, по первому требованію правлевія, 
или яыкуігвть оѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественньшь. 
При яеисполненіи сего вексѳлепредъявителями въ  ыѣсячяыи срокъ содня отсылжи пра- 
вленіемъ соотвѣтстВенной повѣстки, лнца этв исклгочаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеввыми въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
яли кредитамъ, правленію иредоставляется право, ври наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣвностей вяредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдішками н душепрнказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ еоотвѣтственныя ходатайства, но врп непрѳ- 
мѣнномъ условіи нредставленія ими наличныші деныами обезяечеяія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вреяя просрочки, считая таковую со дня настуиленія срока сеуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ елучаѣ душѳнрнказчнкв и 
наелѣдники умѳршяхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правидамъ, устано- 
вленнымъ настоящпмъ уставомъ.

§ 28. Обезпечевія н заклады, пршіятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаготся ио 
распоряжѳнію яравленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движнмые заклады и обезпечеаія,— съ публичяаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прпсутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ яредварительной публикадіи въ  газотаѵь.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общеотву согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги членовъ Общсству, какъ личные, такъ в по отвѣтствен- 
ностя за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченів 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіч шести 
недѣль в'Ь мѣстныхъ вѣдомостяхть, a если шіущество оцѣнено свыше трохсогь рубл^й, то 
и в г  сПравительстввнномъ Вѣстникѣ». Торгъ кроиаводится възасѣданін совѣтаи  начннавтся
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съ судагы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  ярисоединѳніемъ къ ней 
ііѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Ес.ш цЬною, предлѳжепною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополвена нѳ будетъ, то Общоство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
ровые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное но вольной 
цѣнЬ, но не нозжс нстѳченія года. Данная въ семъ послѣдиѳмь случаѣ выдается тѣыъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общѳства съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательныии, какая бы цѣиа на нихъ ни была предложена. Суыма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки в ь  государственныхъ, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго нмущества.

§ 30. Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
ѵожеть быть ионолнена на основаніи § 26, то непополненная сумыа распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоиъ жв § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдиимъ 
въ срокъ, ыасчитывается въ видѣ пенн полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

ІІримѣчате. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскнваетъ 
съ неисправнаго влательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.
«

§ 32. Дѣлами Общества завъдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в )  правлеиіе и
г) пріемяый комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ язъ всѣхъ членовъ Общества и созывяѳтся одинъ разъ 
въ год-ь, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣха, или по требоваяію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрѳзвы- 
чаііныя обіція собранія.

Лргімѣчапіе. Членъ Общесгва, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившііі его за двѣ недѣліі до общаго собранія, лигпается права участвовать въ  собраніи 
и не можегь быть избираемъ пи въ какія должности по управленію дѣлами Общеетва.

§ 34. 0  прѳдстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначсннаго дня, въ мѣстноіі газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳтнъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикацін, члены извѣщаются по указанному шш мѣсту жительства осо-
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бымн повѣсткаин, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіѳ обсужденш общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе призиается состоявшнмоя и рѣгаенія его обязательпыми для совѣта, 
правленія, иріемпаго комитета н всѣхъ членовъ Общесгва, если въ собравіи ярисутствовало нв 
мѳнѣе одной трети члевовъ Общества, десятяяроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ  еово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общес-тва. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для обпщ о собранія день соберетоя менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
ценгные взносы ихъ будутъ соотавлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе яа другой срокъ, пе раньшо двухъ недѣль послѣ 
вехостоявшагося собранія. Рѣшевія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы чисдѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣптенія кояхъ было созываемо несостоявшееоя въ первый разь общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдателъствуетъ одивъ изъ члеяовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрапію, производпмому при самомъ открытіи собранія, яо пристуна 
къ другимъ заяятіямъ. До сего взбранія предсѣдательствуетъ въ  собраяіи предсѣдатель сд- 
вѣта, нли лицо, заступанщсе его мѣсто.

ІІримтьчаніе. Въ иредсѣдатели собранія не могутъ быть язбираемы члевы совѣга,
правленія, пріемваго комитета, реввзіонвой коммисіи, a также другія олужащія въОб-
ществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одивъ голосъ, 
во можетъ располагать еще одянмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не цредоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія па подачу голоса даются въ  Формѣ цисьма, которор
должно быть заявлево въ правлеяіи, по крайнея мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаяовляются простымъ болышгаствоаъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, означенныхъ вть оп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голоеъ 
иредсѣдателя даетъ пѳревѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ  ші, 5 и 8 § 39, не- 
ебходимо бвдьпшнство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующнхъ въ  общемъ собрянів членовъ.

§ 39. Иредметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, денутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммасік» 
для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ сшиь послѣднщгь.

2. Разсмотрѣніѳ н утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовь по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ закѣчашями 
ва отчетъ ревизіонной коммисін, утвержденіѳ отчета и постаиовленіе о распредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніо, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члсновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсуждѳніе вредполагаемыхъ измѣненіи и дооолвеній устава.
6. Разрѣшеяіе предположеній о пріобрѣтеніи педвижшіыхъ имуществъ, необхожтаыѵь 

для помѣщеаія управленія и устройсхва складовъ Общества.
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7. Назначеніе сиособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совгьта, членовъ правлвнія, 
члваовъ пріемнаго коыитета и ревизіоішой коымисіи.

8. Посгановленіе и закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльваго къ тому 
повида.

§ 4(1. Воѣ выборы въ обіцемъ еобраніи производятся норядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оаи 
избраны, если бы « семъ было сдѣлаио предположеніе, производится закрытою баллотировкош.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ яравленіе, по яредвари- 
ѵельиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A иотому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества иредложеніе, или прииести жалобу на управлеиіе, яе исключая 
дѣйствій оамого правленія, то должеяъ обратиться въ  правленіе, которое предетавляетъ 
предложеніе или жалобу со своимъ заклшченіемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ дальиѣйшее наиравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеше или жалоба, иодиисаяныя не менѣе, каігь пятяадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго еобранія, съ заклш еиіемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, но меныпей мѣрѣ, за три дая до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ вь уставѣ должны быть представлены въ  правлѳніе 
ае позже, какъ за мѣсяцъ до дня собраиія.

§ 42. Иредположеняыя измѣненія въ уетавѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
сиОраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утверждеяіе Мшшстра Финансовъ.

6) Со&ѣтъ Обществи.

§ 48. Совѣтъ Общества еостоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимь си- 
брааіемъ изъ своѳй срѳды, н изъ члеиовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ еовѣта и членовъ цравленія 
мижётъ быть увеличено, по постановленію общаго собравія.

$ 44. Депутаты нзбираются на три года и выбываютъ, свачала по очереди, опре» 
дЬляемой жребіемъ, каждый годъ по три дѳпутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты иогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается при первомъ же общемъ собраніи 
нивый депутатъ, который остается въ  зтомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа деиутаговъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ еобраніемч».

§ 45. Дредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одивъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣгь собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаіде, по пригла- 

іаеаію правленія Общества, или uo желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью денутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшігииоя, если въ еихъ присутсівуетъ не 

менѣв семи лидъ, въ томъ числѣ не менѣе ояти депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаюхся по нростому большинству голосовъ. При равенсхвѣ 
голосовь голосъ предсѣдательствующаго въ совѣгѣ даехъ перевѣсъ.

§ 49. Rb предметамъ занягій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболынаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждонія за пронзводство порученій и храненіе 
цѣнносхей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлонііо правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
аиковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе имъ содержанія.

Пргшпчаніе. Опредѣлсніе и увольненГе прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ственне отъ усмотрѣнія иравленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣхъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраиія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утверждеіііе общаго собранія предположеній о способѣ и размЪрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о раопредѣленіи занятіи между членаяи и о 
порядкѣ дѣлопроизводсхва, счетоводства и отчетностіі.

7. Иересмохръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязахельсхвъ и векселей, приняхыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣхельсхвованіе наличносхи кассы и, независимо отъ того, производство вяе- 
заш ы х ъ  ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одиого или нѣсколькпхъ депутатовъ для 
посхояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыіо 
веденія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правлеиію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора ыесогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлсніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изгоховленіе по сему отчету доклада въ  оощее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣлевіи прибылей нли о вокрыхіи убытковъ.

9. Овредѣленіе, по иредставленію нравленія, водъ какія цѣнныя бумаги a движішосхи 
аогуть быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхь в ь  § 17.

10. Лредварихольное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащцхъ обсумденію въ общемъ
собранш, и предсхавленіе собраиію по всѣмъ дѣламъ заключенш.

11. Посхановленія о цродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , ведвижнмыхъ 
ішущссхвъ, въ  случаѣ неисиравнооти иередъ Общосхвомь иредоіавившихъ мхь вь залогь 
членовъ (§ 29), и ироизводство продажи означениыхъ нмуіцествъ.

12. Разрѣшеніе лредсхавляемыхъ нравленіомъ разныхъ вопросовъ u педоразум&кіи, за 
исключеніемъ подлежащихь разсмохрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ времениаго ихъ охсух-
с ів ія  нли окончахельнаго выбыхія до срока, на кохорый они избраны.
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14. Мазначеиіе изъ своей среды или изъ врочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
иивѣрки и угвержденія уписей недввжимыхъ имущесхвъ, предсхавляеішхъ членаыи Обще- 
ства въ ибезпеченіе прнаимаемаго ими на себя обязахельства охвѣхствовахь по операціямъ
Обществи.

15. Избраніе членовъ Общества, ne входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріеииый комитеть для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшевіе Министра Финанеовъ возникающихъ ио исподншію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣііенііі устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйсхвіяхъ въ теченіе года общему собраяію.
Вь случаь разногласія ыежду совѣтомъ н правлеиіемъ въ какнхъ-лябо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовымн билетами (жегонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возваграждевія этииъ способомъ, но только въ хѣ годы, когда оиераціиОб- 
щеетва дали чисхую прибыль.

§ 5Ü. Депутаты водлежагъ охвѣхсхвенносхи во закону за неисполненіе возложенныхъ 
ыа нихъ обязанностей ио управленію дѣлами Общества, но за убытки и доліи Общества ио 
его ояераціямъ -отвѣтствуютъ нараввѣ сь  друпш и членами Общества, соразмѣрно сунмѣ 
охкрыхаго каждоку язъ нихъ ьреддта.

в ) Лртжніе.

§ 53. Правленіе Общества оостоитъ изъ трехъ членовъ, избяраемыхг общимъ еобра- 
ніемъ изъ своой среды ыа три года. Члевы правленія выбнраютъ нзъ ореды своей дредсѣ- 
даіеля на одинъ годь.

Члены иравленія выбываюхъ но очереди, каждый годъ ио одноиу. Очерьдь на первие 
вреая оиредѣляегся по жребію, a виослѣдсхвіи— uo схаршинсгву избранія.

Яа мѣсхо выбьшшяхъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, ыо могутъ быть
уоять избраны тѣ жо самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ елучаѣ увеличеяія чиела члековъ (§ 43), иорядокъ вжъ вы-
быхія оиредьляехся общимъ собраніемъ.

§ 54. Вь случаѣ охсухсгвія предсѣдахеля, мѣсхо его заступаехъ одинъ изь членовъ
правлеяія по опредѣленію нравлѳпія, a длязамвны засхуиившаго мѣсто предсѣдахеля или жѳ 
охсухствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаехся совѣтомъ одинъ изъ депу- 
хаховъ. Депухахъ совѣха, назначенный на мѣсто члѳна правленія, осхаехся въ  эхой должности 
до перваго общаго ообранія, которое избираехъ новаго члена правленія на хотъ срокъ, на 
который былъ избранъ вы бы втій  изъ сосхава правленія членъ. Во время иополненія долж- 
ыосхи члева вравлеиія дѳпухахъ пользуехся всѣми правами и несетъ обязавносхи его.

$ 55. Правленіе завѣдываехъ всѣми дѣлами Общесхва, исключая предоетавленныхь 
ашосредсхвенно вріемному комихегу (§ 61) в совѣту (§ 49).

Въ часіностн, вЕдѣнію правленія подлежихъ:
1. Веденіе всѣхь дозволевяыхъ Общесхву оиерацій.
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2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ коыитетомъ, степени благонадежиости иред- 
ставляеыыхъ кь  учету векселей (п. 1 § 17), a также разыьра для каждаго изь члѳновь 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по оимъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыиинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прсдваритедьное обсужденіѳ всѣхъ воііросовъ, подлежащихъ разсмотрѣиііо ибщаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Соотавленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составденіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанвость правленія должна состоягь въ сохравеніи наличности кассы

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ п уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
прннятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ цравленія завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго собраяія 
я можетъ состоять шги изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
нами указаннон собравіѳмъ доли годовой прибылн, илн жѳ изъ соединенія того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дии засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его членами я вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
еоставляемою правлееіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 5 9 . Предсѣдатѳль правленія есть главный руководитѳль всего дѣлоііроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленін рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мяѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣмн присут- 
ствующими въ  засѣдаяін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія долашы исполнять свон обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, uo 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышѳніѳ власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, нѳзависимо отъ увольненія общимъ собряпіемъ, uo представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственноста въ установленномъ общими 
законами иорядкѣ; но за долги и убытки по оиераціяыъ Общества отвѣтствуютъ нараввѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ креднту.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятін въ члѳны Общоства п оцѣыки обѳзпечеиій, 
оредставляемыхъ согласно § 9, a также для оирѳдѣлѳнія, совмѣстно съ иравлеыіемъ, стеиеаи
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благонадежиости векселѳй, представляемыхъ къ учвту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше косіі но должны быть ирвнямаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члѳна, взбираѳхся 
совЪхомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общѳства.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрасгаетъ, то число
членовъ пріемиаго комнтета можетъ, uo рѣшенію общаго собраыія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередя, каждыѳ шесгь мѣсяцѳвъ, 
иоловииа сосхавляющихъ его дицъ и замѣняется новыыи членами.

Члены, выбывающіѳ изъ комигѳха, могутъ быть вновь избираемы не равѣе, какъ черезь 
шооть мѣсяцевь.

Каждый члеяъ Общества, вѳ занимающій должяосхн члена цравленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Иредсѣдатѳль комитѳта избнраѳтся его членами изъ своей срѳды ва каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемныи комитѳтъ для разсыотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіеыъ про- 
шеній, докуаѳнховъ и вексѳлѳй собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о иріемѣ ихъ въ 
члеиы Общества, пріемный комятетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллохировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ хѣмъ, разыѣръ сумыы, въ  которой 
можехъ быть охкрытъ іш ь кредихъ въ  предѣлахъ, усхановляеыыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствительности иосхановленій по сему предмѳту пріеынаго ^комитета необходныо, 
чтобы оно было прнняхо не менѣе, какъ тремя четверхями голосовъ присутствуюіцихь чле- 
новь комнхеха, и чтобы въ  засѣданіи нахидились не ыеыѣѳ иоловины всего чвсла члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представденные им ь 
докѵменты возвращаются вму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
коыитѳхомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), э 
также размѣрь суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принииаемы къ учету векселя отъ 
кахдаго члена, оиредѣляюхся въ общихъ засѣданіяхъ нравленія съ  членадш пріемнаго к о ы і і -  

тета, въ числѣ не менѣѳ половшіы ихъ (п^ 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитета завнсить отъ усмоірѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчеткость.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общѳства счнтаѳтся съ 1 яываря ио 31 декабря.

§ 69. Иодробиый годовой отчетъ Общества долженъ быхь сосхавленъ и переданъ ира- 
вленіемь ревизіонной киммисіи ддя цровѣрки не позже, какъ за ыъсяцъ до дня, ьазначѳннаго 
дли очередного общаго собраиія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоихъ изъ хрехъ члѳновъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ азбираются въ  хомъ 
ад  собраніи три каыдндаха. Коммисія зажлюченіе свое uo ироизведенной иовЬркѣ нзлагаетъ
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вь докдадѣ общему собранш и сообщаехъ докладъ, яредварнтельпо внесенія въ общее собра 
иіе, совѣту Общества.

Опособъ возяаграждеаія члеиовъ ревнзіоішоіі коыыисіи за труды пхъ опредѣляетси 
общимъ собравіемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства ііредставляютъ коммисіи, uo требо-
ванію ея, яадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кяиги и докуменхіл.

§ 71. Ио утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключихельный бадакеъ 
на 1 яяваря и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе в ъ  «Вѣсхннкѣ 
Фияансовъ, ІІромышлеяносхи иТорговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой Са- 
лавсъ Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ же яовремеяяыхъ изданіяхъ отчегъ и балансы 06- 
щества лечатаются по усмотрѣнію яравленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящ им ися  к ъ  нему 
документами (отчетъ ревизіонной комішсіи, доклады совѣта и яравлеиія, протоколъ общаго 
собраиія), a также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять своевременно в г  
Министерство Фянансовъ (в ъ  Особеннуто Еанцелярію по Ередихной Части).

VII. Распредѣленіе чистой ирибыли.

§ 73. Чпстою прибылыо Общѳства призііается суима, остающаяся свооодною за вы 
чехомь кзъ валового дохода: а) проценховъ во ккладамъ е займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаяіе и управленіе Общесхвомъ и в) убыхковъ ио операціямъ. Изъ выведѳнной такимъ обра- 
зомъ чиехой прибылп отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капихалъ, 1 0 %  въ яользу 
олужащяхъ въ Общесхвѣ и правленія, a вся остальная суіша нрнбылн мохетъ быть назвачена 
въ раздѣлъ между всѣмн членами Общесхва, имѣющими яраво на дивидендъ, дропорціональво 
суммѣ охкрытаго каждому изъ нихъ кредиха.

Дримѣчаніе. Чисхая прибыль перваго операціоняаго года обращаѳтся въ запасЕыіі
кипихалъ Обіцества полносхью.

§ 74. Выдача членамъ Общесхва дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, пры 
няхому общимъ собраніемъ, иослѣ утвержденія собраиіемъ годового охчоха.

§ 75. Члены, шсхупивдгіѳ въ Общество въ  хеченіе того года, за который ироизводится 
раздѣлъ ирйбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и холько въ  томъ случаѣ 
если сосхояля членамы ие менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ  Обществѣ менѣ» 
нолугода, въ раздѣлѣ дивидснда не участвуютъ.

ч-‘ § 76. Дивиденды, не востребоваяные члепами въ хѳченів десятн лѣхъ, причвсляштся к і
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Похеря, яри заключеніи годовыхъ счетовъ, сгшсыааютея съ прибылѳй, a за недо- 
схахкоиъ хаковыхъ нокрываюхся изъ заяаскаго капнтала. Недистающая затѣвгь сумма пояол- 
няехся членаыя указаиньшъ въ  §§ 2 6 — 31 норядкомъ.

ѴШ. Запасный капнталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыгь согласно § 73, н язъ 
яриценховъ на ояыя. Еапнталъ сѳй ішѣетъ назначѳніемъ иокрытіѳ убыхкивъ, яронсходящихь
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цо операціяыъ Общества. Въ тогь годъ, въ  который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный іаіш талъ хранится въ государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процснтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаенаго капнтала, за полнымъ 
удовлетворепіеігь обязательствъ Общѳства, подлежитъ распрѳдѣленію между члѳнами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется нмѣть печатьсъ надписью: «Чудновское Общество взаим- 
наго кредита». /

§ 82. Общсство можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя имущѳства, которыя нѳоб- 
ходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ  мѣстечкѣ Чудновѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерадііі Общества производится порядкоаъ, указаняымъ въ  Усгавѣ Бредитиомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣпгаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обшество подчи- 
няется обіціімъ законамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ влредь 
постаиовлены.

24. ооъ у т в е р ж д е н і и  ѵ с т а в а  Т и ф д и е о к а г о  Р у е с Е а г о  О б щ е о х в а  в з а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлинномъ нанисано: «Утверж даю ». 26 ноября 1911 года.
Подішсалъ: За Мшшстра Финансовь, Т овартці. Министра В . Л окроаш й.

У С Т  A В Ъ
ТИФЛИССКАГО РУССНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Тифлисскоѳ Русское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  городѣ ТифлисѢ,
съ дѣлыо доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящнмъ его члевами лицамъ, того и
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен- 
ностыо исельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Приміьчаніе. Лица, еостоящія члѳками сего Общества, не ыогуть быть въ  то же
время членами другого общества взаігмнаго крѳдита.

§ 2. Члены Обшества, иользуясь въ  немъ кредитоагъ, соразмѣрно степени бдагонадеж- 
вости илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и охвѣхствуютъ за его уоытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.
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§ 3. Важдый члеяъ, upu вступленіи своемь въ Общество, обязанъ внести ьъ кассѵ 
ООіцестви наличяыми деныаыи двадцахь процентовъ съ суммы допущеняаго eu y крециіа в 
предсхавяті., uo установленноіі Формѣ, обязахельство въ томъ, что принимаетъ яа сеОя отвѣт- 
ственяосхь за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальвыхь 
восышдесяти иридентовъ означенной суммы.

ІІримтьчаніе. Някто изъ членовъ свыше сумаы открытаго ему кредата и 
даннаго имъ обязахельсхва нв отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиыі 
лицаші.

§ 4. Изъ двадцатішроцентныхъ денегъ, вноеимыхв члснаші Общества, образуетсл еіо 
оборохяый капиталъ. Сумвіа всѣхъ предсхавлениыхъ членами обязательствъ составляетг 
каш талъ , обездечпвающій операціи Общества.

Примтъчаніе 1. Для увеличепія оборотнаго каинтала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ всхрѣтилась яадобноеть, общее собраніе можетъ возвышать разыѣръ уставовлеи- 
ны хг § 3 взносовъ с ъ  2 0 %  до 2 5 %  с ъ  сумыы открыхыхъ кредитовъ, с ъ  T L .au, 
чтобы ирежніе члены дошіачявали разнццу между сдѣланнымп яші и вновь» установлея* 
нызш взносами. При такомъ увелпченіи процентяыхъ взвосовъ съ  члоновъ въ оборотный 
каииталъ Общества размѣры открытыхъ имъ креднтовъ и прнняхой ими на сѳбя (по § 3) 
отвѣтетвенвостя оетаются безъ измѣпенія.

Лргілтчтге 2. Для увеличѳнія оборотнаго капятала Общества, a также для 
ішкрытія могущихъ быть убытковъ по протестованнымъ векселямъ, общее собраніе 
можетъ постановить, на ииредѣленный срокъ или до отмѣаы общимъ же собраніеыь, 
удерживать врв учетѣ векселей пѣкоторый процентъ, не болѣе 2 % , оъ каждой выда- 
ьаемой суммы. Эти деньги записываются на особый счетъ того лица, y котораго ояи 
были удергканы, въ  удостовѣреніе чего еыу выдаѳтся книжка; на удержяваемыя сухаш  
Общество начисляетъ проденты, равные иродентамъ по хекущимъ счѳтамъ. Обратвая 
выдача всѣхъ этцхъ суммъ можетъ послѣдовать холько ш) выбытіп члена изъ Обще- 
ства. Въ любое же время члеаъ можетъ взять все то, что превышаетъ сумму откры- 
таго ему крсдігга.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кпѳдита оиредѣляехся в ь  
схо рублей; наибольшій предѣлъ. свыіде котораго не должеяъ быть открываемъ Ефедятъ 
никому изъ членовг, установляется uo усмотрйиііо совѣта, сообразно развитію діугь 0и>дсегва 

49), но не долаень иревышать болѣѳ чѣмъ въ  50  разъ иизшій размѣръ кредига.

§ G. Общество охкрывавтъ свои дѣйствія ве прежде, какъ пу встуаленія въ  яею  яе 
меыѣе иятядесати лііцъ и по составленія изъ 2 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капатала 
üft менѣе 25.000 рублей

Если въ  теѵевіе шести мѣсядевъ со времеви обнародовакія устава Общоство не охкроегь 
овоихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшиыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не ояредѣляехся, но Обществи обязано ирвстуішгь 
въ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеяовъ будетъ менѣе пятидесяти, кля если 
оумма, принятая во вклады и на токущііі счегь, вмѣо/гѣ съ прочимя обязательстваыи Обіце- 
отвэ, нревзойдетт. указаяпое въ § 21 охяошеніе и если прн втомъ Обв^ство не првійетъ 
аемедленао мѣръ къ  возстановлевію сого отиошевія: пріоставовлевіемъ пріема вкладовт., дуга- 
шеігіемъ части яаймовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a m æ e  ъ\
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случаяхъ, указаввыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незавасвао свго Общество 
можетъ быть закрыто во всякое врсмя по опредвлевію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0  времсни открытія дМ ствій Общества, равпо какъ и о назначевіи 
ликвндацін его дѣлъ, правленіе Общества обязаао донести Ыинистру Финансовъ.

II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанностя ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ члены Общества, водаеть о сѳмъ в ь  правдевіе прашеніе, 
обозаачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ освовааія, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ амевво, илп же безъ особаго 
обезвечевія. Ирошѳніе сіѳ передается правленіемъ въ иріемный коыитетъ (§ 61 ) a сохраняется 
въ тайвѣ до арввятія вросителя въ  чвсло члевовъ Общоства.

§ 9. Пріемъ въ члевы Общества доаускается: 1 ) ао азвѣствой пріемвому комптѳту бла- 
гонадежвоста просвтеля; 2 ) аа освованів залога Обществу ведввжямаго вмущества, ааходя- 
щ а г о с я  въ Т ифднсской губерніа; 3 )  в а  освоваши заклада государствевныхь ировеатвыхъ 
бумагъ, акцій ила облигадій, пользутощнхся гарантіею Праввтельства, a также закльдвыхъ 
ластовъ я облягацій япотечвыхъ крѳдитвыхъ ѵчреждѳаій, в 4 ) ва основавів ручатсльства 
одного влв аѣсколькихъ лвцъ, прпзааваомыхъ вріемаьшъ комвтегомъ влолвѣ блаіѵнадеж- 
нымв.

Пріемвый комятетъ, изъявляя согласіе ва пріемъ вросителя въ члеаы Общества, допу- 
скаетъ ему вспрашиваемый кредатъ, влп умепьшаетъ размѣръ оааго, смотря по ч геавни 
іЗдагонадедности лица, влв во роду a цѣвноств представлевнаго ямъ обезвечевія.

Дримѣчаніе. Прв обезвечеаів кредита недввжамьшъ имущеетвомъ должны быть 
представлевы: а) сввдѣтельство о свободноста имущества, составлеввое устааовленвымъ 
порядкомъ; б) докумеаты ва владѣніѳ вмуществомъ; в ) страховой волвсъ, если аедва- 
жичое вмущѳство состоатъ въ строевіяхъ, в г) опась имущѳству. Оввсь соетавляетея 
владѣльцемъ, во уставовлеавов Обществомъ *ормѣ, a утверждается подввсью владѣльца 
a трехъ члевовъ Общества во вазвачевію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за вра- 
вальвость сдѣлаввой въ опвса оцѣвкв. На вринятое въ  обезиечевіе крѳдита недважамое 
ішущество должво быть валожѳао запрещеніе устанивлеааымъ ворядконъ.

§ 10. Пріемныя коматетъ амѣетъ враво, по вросьбѣ члева, разрѣгаать какъ увѳлаченіе 
открытаго ѳму первовачальао кредвта, вѳ болѣе, одвако, высшаго вредѣла, уставовлевваго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доволвевіемъ 2 0 %  взаоса, такъ и умепьшеше кре- 
дита съ возвращевіемъ члеву еоотвѣтствующей сдѣлаввому уменьвіеаію части 2 0 %  взвоса, но 
иначе, одвако же, какъ порядкомъ, уетавовлѳввымъ для возврата сего 2 0 %  взвоса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитегь вмѣетъ враво, соображаясь съ  измѣвевіями, ароисшедшимв 
вь  мѣствыхъ девежныхъ a торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ лравлевіе отъ члевовъ 06- 
щества дредставлеаія дополнительааго обезпѳчевія огкры ты хъ вмъ кредитовъ. Въ случав 
вевсволвевія такого требовавія со сторовы котораго-лвбо азъ  членовъ, размѣръ открытаго 
еау кредвта долженъ быть умѳвьшеаъ.

Комвтетъ можетъ, ло собствевному усмотрѣвію, вотребовать отъ члева, правятаго въ 
Общество ва освовавіа одвой его благовадежноста вла ручательства другахъ лидъ, нредста- 
влевія веществевнаго обѳзпѳчѳвія въ волвой суммѣ открытаго ему крѳдата, ила только в ь

Собр. узя». 1912 г., отдѣіъ второй- 9
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нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члеиу крсдита умеиылается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму умсньшенію части 2 0 %  его взноса въ  оборотныіі капиталъ.

§ 12. Члеиъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подахь о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряжеяяыхъ, выбывающііі члевъ остается тѣмъ не меяѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенш убытковъ по операцілмъ, расиредѣляемыхъ между всѣми членами, согласио § 26 
сего устава, впрѳдь до временн окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую ноловину года,— послѣ утверждонія общимъ собраніемъ 
отчста за тотъ годъ, въ  который подано заявлеиіѳ; если же заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторую половнну года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніе&гь отчѳта за послѣдующій 
годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
іюкрыты долги выбывающаго члѳна Общеетву, a такжо и та доля изъ общаго убытка, 
когорая. можѳтъ унадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ ямѣетъ 
ирава на дцвидеядъ sa то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлеяіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивпдендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли иа сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размьрѣ, одива- 
ковомъ съ  ироцентами по бвосрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислеиіи прябылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члеыа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принн- 
иаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія еыу права на дивидендъ, 
теряетъ свов право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособвости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеяныя такими члеяами при всту- 
нлонія въ  Общество обезпеченія, a равно 20°/о ихъ взяосы, по возмѣщеніи язъ  оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членаші Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаеыы указаннымъ въ  § 12 порядгсомъ лицаыъ, на коихъ по закону переходягь 
имущественныя срава вы бы вти хъ  такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лицаыъ выдача дивиденда н процевтовъ на 2 0 %  взкосъ.

§ 14. Обезііечеиія, иредставленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
также 2 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обраіцсны на нополнеше взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳчѳніи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щеиія оихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтель- 
номъ пополяеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ н по отвѣтственности ѳго за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изь членовъ будотъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если иа него будетъ кредъявленъ исшшштельный листъ съ  наложеніемъ арѳста на 2 0 %  
его членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилоеь ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ пемедлеяяому исключецію изъ членовъ Общества, црачемъ вь  
отношеніи выдачи изъ Общества представлеиныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§ 9 ), 2 0 %
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взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается црава на участіе въ раздѣлѣ крибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ 
геченіе коего онъ оказался неисправиымъ цлателыцикомъ.

III. Операціи Общѳства.

§ 17. Тифлисскому Русскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется цронзводить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
крумѣ подписн члена, была еще ио крайней нѣрѣ одна подпнсь лица, иризнаннаго правле-
а.емъ, совмѣстно съ  пріеынымъ кошггетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ Олагонадежаымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спешадь- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саЛ) члеиамь Общества подъ слъдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи н облпгаціи, Правительствомъ гаравти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигадіи ииотечныхъ учрежденій, въ размѣрь ве 
св ы те  9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, ке пользующіяся гарантіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ  безоиасныхъ и благонадежныхъ, uo 
усмотрѣвію правленія, иомѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не овыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ кихъ соуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
u срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрангы ), также въ равмѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, еели товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣняые мѳталлы и ассагновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваомо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узакоиенной, a ue биржевои цьны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, нредсхавленныя членами на основаніи § 9, [швн« 2 0 %
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ вь силу сего
2 пункта § 17.

3. Исиолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученік* іш теж ен  
ио вѳкселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по кухіонамъ н капнтала по выкіедшииъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векоелей u цѣш ш хъ бумагъ, 
ибращенів коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какг
по предварительыомъ получѳиіи потребной на ти сумыы.

3*
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4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства u постороннихъ лицъ, въ другія 
ѵьста, гдѣ иаходятся агвнты яли корреспондвнты Общества.

5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лицъ къ учету про-
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тнражъ, и куионовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣрѳніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваеиы лишь аменные и цритомъ на суммы нѳ ыеыѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лихвядаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
новь Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ліщами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ буиагъ, документовъ и другихъ цѣнностеіі.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
иодъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правленія.

9 . Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перегалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждеяіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумеятовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Брѳд., нзд. 1903 г.).

11. Открытіе текущихъ счетовъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ.
12. Открытіѳ подански, по порученію и за опредѣленное вознагражденіе, на общественные 

займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску, съ тѣыъ, чтобы 
нмкакая иодііиска на иностранныя бумаги не была открываѳма безъ разрѣшенія Министра 
Фшансовъ.

ТІримѣчаніе. Общество не можетъ прияимать на себя ни подъ какимъ ввдомъ 
обезпеченія успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.

13. Выдача ссудъ подъ соло-вѳксѳля (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпечеиные залогомъ сельсЕОХОзяиственныхъ имѣнііі, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніѳ къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вѳкселен и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляштся 
заблаговремеппо публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и газетѣ «Кавказъ».

Цримѣчанге. Размѣръ озяаченныхъ процснтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
антересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ но ияаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки вексѳлѳй и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должкы быть болѣе шести ѵѣсяцевъ.

§ 20. Заіладъ  имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совертаегся 
принятьшъ для всѣхъ кредитиыхъ уетановленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ иредметовъ нравленію Общѳства, ири объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіо можетъ обратить заклады въ  нродажу, 
согласно § 27 сего устава, причѳмъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитанція) u яри-
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нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озаачено, въ чемъ еостоягь 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороняихъ лицъ н мѣегь 
вкладамъ (въ  томъ чнолѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна иревы- 
шать болѣс чѣмъ въ пять разъ оборотнын кашіталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сие- 
ціальный текущій очетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго кааитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущіи счеть 
въ учрежденія Государствсннаго Баііка, нлн въ сберегательныя кассы, должны быть постоявяу 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, иринятыя Общсствомь во вклады н на текущіе счеты, ве могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и певыдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
оиредѣленны&гь въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выдааныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеотво имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тежуіцихъ 
счѳтовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятея отъ именн правленія.

§ 26. Если прн закліоченіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеиъ 
обязывается немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюея на его долю, 
по раснредЬлсніи убытковъ мсжду всѣми членами, пропорщонально п^йнятому каждымъ взъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ яричитаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20°/* его взноса, a при недостаткѣ этого 
взпоса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; ссли же обез- 
печенія предсгавлено нѳ было, —  изъ его имущества, какое окажется, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ иринять былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущеетва 
поручнтѳлей.

Неисііравный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  ваносъ его обращенъ еиолна 
на іюполненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лвшь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также я открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ прісмный комитегь 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на освованіи лнчной благо- 
надежнисти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты в ь  срокъ по учтѳттымъ векселямъ, векселя uo протестѣ 
иредставляются ко взыскапію ік'рядкомт>, устаноБленнымъ въ вексельномъ уставъ.
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Бъ случаѣ яеуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ лодъ разные ааклады в обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпсчепій; 
выручснная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополлевіеыъ долга Обществу съ 
оирсдѣленною въ  § 31 пецей, возвращаѳтся заемщику.

Прилпьчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ дѳ истечеиія срока векселю, учтѳнному 
членолъ въ  Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же ире- 
кратигь платежи, то членъ векселепредъявитель обязаяъ, по первоыу требованію лра- 
влеиія, нли выкупить сей вексель, нли жѳ замѣішть его новымъ, болѣѳ доброкачествѳн- 
нымъ. ІІри неиснолненіи сего векселепредъявятелями въ мѣсячныіі срокъ со дня 
отсылки цравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лииа эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіязш, язложенными въ  § 12 сего устава.

Примтьчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредіпамъ, правленію прѳдоставляется право іірц наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостаяавливать придажу обезпѳчиваюлщхъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеяія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія умсршихъ члеіювъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнпомъ условіи представленія ими наличиымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ-, 
дуемыхъ Обществу за вреия просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полноіі уплаты долга уиергааго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ члеыовъ Общества обязаны подчвняться веѣмъ правиламъ, 
установлеанымъ настоящимт» уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществоыъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распорнженію правлелія: цѣнныя оумаги— чрезъ маклеровъ на бяржѣ, a въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ бнржи, равно другіе движимые заклады и обѳзлеченія,— съ публичнаго торга въ 
помѣшеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  прнсутствіи членовъ 
иравленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и 
газетѣ «Кавказъ».

§ 29. Недвяжігмыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія ва нихъ взысканія за долги членовъ Общестзу какъ личные, такъ и ііо отвѣтствен- 
яости ва убытви Общеотва (§ 26), иодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкадіи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ н газетѣ «Кавказъ», a если ямущество одѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ засѣ- 
даніи совѣта и начинаѳгся съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члепа, 
съ црисоедииеніемгь къ пѳй лени (§ 31) и всѣхъ расхидовъ ло лродажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имуществи на торгахъ, вся сумма долга, 
сдѣдуемаго Обществу, пополнена вѳ будетъ, то Общество можетъ илн пазаачить черсзъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣліи, продать овое по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истѳченія года. Дзнная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядконъ, какъ и при продажѣ съ публичпаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаіотся окончательвыми, какая бы цѣна яа иихъ ни была 
лредложена. Сумма, остающаяся евободною за покрытіемъ всего долга Общссгву оъ иснсіі и
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расходами, выдаѳтся влядѣльцу нроданнаго инущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредитиры, препровождастся въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обіцествомъ недвижимомъ имуществѣ 
недонмки въ  государственныхъ, земскахъ или городскихъ сборахъ пополняются пикуп- 
щикомъ сверхъ предложѳішой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колнчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи оэиачеішаго имущества.

§ 30. Если прнчнтающаяся на долю какого-либо члева Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополпена на основапіи § 26, то непополкенная сумма раепредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаішымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплачеішую послѣднігмъ 
въ срикъ, насчитывается въ  видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дья 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышоуказаннымъ порядкоиъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣояца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленнои въ  семъ § цени Общество взыскиваегь 
съ кѳиспраішаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общестза завѣдываютъ: а) общеѳ собраніс, б) совѣтъ, в) иравленіе н
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одипъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта шш по требовапію
двадцати членовъ Общества, шісьмеино заявлешюму правлевію, должны быть созываемы
чрсэвычаипыя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, иоручитедя или блаякоиадаисатѳля учтеннын въ  Обществѣ вексель и нв опла- 
тпвшііі его за двѣ еедѣли до общаго собраиія, лишается права участвовать въ  со- 
браніп ц не ыожетъ быть нзбираемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами 
Общества. \

§ 34. 0  предстоящсмъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, но позже, какъ за двѣ 
недѣли до назваченнаго дыя, в ь  мѣстной газегѣ н газегѣ «Еавказъ». 0  чрезвычайномъ
общемъ собраніи, независнмо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному іши мѣсту
жительства особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ a  въ публігкаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявіпимся и рѣшеиія сго обязателышыи для со- 
вѣта, нравленія, иріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе однои трети членовъ Общества, двадцатипроцентвые взносы конхъ соста- 
вляютъ въ соаокуниости шз мѳиѣе одвой трети оборотнаго каинтала Общеохва. Въ слѵчаѣ, 
еоли въ  назваченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ
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илн двадцатнпроцентные взносы ихъ будуть составлять въ  совокупностя мепѣе одной трети 
оооротпаго каин гала Общества, то созывается собраніѳ па другой срокъ, нѳ раньшо двухъ 
недЪль послѣ несостояішагося соорааія. Рѣшѳнія в ъ  семъ собраніи ностановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числв они ни собрались, по обсужденію собранія иодле- 
ж агь голько дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ нервын раэъ 
общѳе собраліе.

§ 36. Въ общихъ собранічхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Обществэ, по 
особому каждый разъ избранію, производамому при самоыъ открытіи собранія, до ириступа 
къ  другимъ занягіямъ. До сего избраігія вредсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со~ 
въта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлспія, пріемкаго комитета, ревизіопиой коммнсіи, a также другія слукавця
въ Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніп право на одинъ голосъ, 
но можегь располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ годосовъ никому въ  общѳмъ ообраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ ішеьма, которое
должно быть ааявлено въ  правленіи, гго крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія поставовляютея простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
яеключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій но дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходогыо бодыяинство трехъ четвертеи годосовъ нрнсутетвующихъ въ  сбщемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе прѳдсѣдагеля н члѳновъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ реви- 

зіоннуго коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a тэкже кандидатовъ къ 
еваъ  послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе предетавляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаяію и уцравлеііію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымисін, утвержденіе отчета и поставовленіе о распредѣлеяін 
прибіыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣ тен іе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовь Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полиомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшевіе предположеній о нріобрѣтѳиіи недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 
для помѣщонія управленія и ѵстройства складовъ Общества.

7. Пазначеніо способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго коматета и ревизюнной коммисіи.
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8. Постановленіе o закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обяэательнаго къ тому
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ  общеігь собраніи пронзводятся порядкоиъ, имъ установлеішыиъ. 
Увольнѳыіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечеаія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано преддоложеніе, нровзводятся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дъла вносятся въ общее собраніе не вначе, какъ чрсзъ правленіе, по пред- 
карительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принестп жалобу на управленіе, не 
псключая дѣйствій самого правлеиія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ нли объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависигь дальнѣйтеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членама, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое првдложеніе или жалоба сдѣланы, по мелыпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
но позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты оощимъ 
собраніемъ (§ ЗУ), правленіе представлкотъ на угвержденіе Мянистра Фвнавсовъ.

б) Совптъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатозъ, взбвраешлхъ общимъ собра- 
тем ъ  цзъ своеи среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутагы избираются на три года и выбы ваю гь еяачала по очередн, опредѣ- 
ляемои жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потоиъ— но старшинству вступлеяія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть язбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татолъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новмй депутатъ, который* остаѳтся въ  этомъ зваиіи до окончаяія срока, на который быль 
взбраяь деиутатъ, иыъ замѣненныа.

Дримѣчаніе. Вь случаѣ увеличекія числа депутатовъ, очередь ахъ выбытія
опредѣляется ибщішъ собрааіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами взъ яхъ  среды на одинъ годъ. Въ 

елучаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4G. Совѣтъ собирастся не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобносги, засѣдашя совѣта могутъ быть созываемы в чаще. по претла- 

шенію правлевія Общества, или по желанію, изъявленному ие менѣе, какъ пятьго деяутатами.
§ 47. Засѣдашя совѣта считаются состоявшимися, еели въ  няхъ присутствуѳтъ не 

мѳнѣѳ семи лицъ, въ томъ чнслѣ не меаѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣда въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству г о л о с о б ъ . ІІри равеяствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣхѣ даегь перевѣсъ.
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1. Опредѣленіе наибольгааго раямѣра, выше котораго кредптъ пе должѳнъ быть открьі' 
ваемъ никоыу изъ членовъ Общсства (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счѳтамъ и коиынсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣішостей, равно опредѣлеиіе прочихъ условій веденія операцііі Общества.

3. Опредѣленіе и увольпеиіе, по представленііо правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощнв- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опродѣлсніе и увольненіо прочихъ олужащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собраііія со своимъ заключепіемъ.

5. Представленіе на утвѳржденіе общаго собранія иредположекій о сиособѣ и размѣрт, 
вознагражденія предсъдателя и члеиовъ правленія, члеповъ пріемиаго комитета и ревнзіон- 
ной комішсіи.

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

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселек, прпнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нронзводство ввд- 
запныхъ ревнзій.

Примѣчакіе. Созѣтъ можетъ назначать одного нли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтелыю
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщанѵгъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего оъ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласііі созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеиіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, uo представленію правленія, подъ какія цѣниыя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаиныхт
въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣціе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемь
собраніи, и представленіе собраиію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ иринятыхъ въ  залогъ, иа основаніи § 9 , недвижішыхъ 
имущсствъ, въ  случаѣ кеисиравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члсповъ (§ 29), и производство продажи означешіыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, зг ' 
исключсніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члеиовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отеуг- 
ствія или окоичательнаго выбьггія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, нли изъ прочихъ членовъ Общества, трехт. лицъ длн 
новѣрки и утверждѳнія описсй недвижимыхъ имуществъ, представляеыыхъ члеиаюи Обще-

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
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отва въ обезпеченіе нринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать ио операціямъ 
Обшества.

15. Избраніе членовъ Обіцества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитеть для опредѣленія размѣра кредига, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члевамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлпніѳ на разрѣшеніе Мивистра Фннансовъ возяикающнхъ по исполненію 
сего устава яедоразумѣній и вовросовъ, не требующпхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгъ даѳтъ отчегь о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обіцему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣгоаъ u правлсніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшепіе общаго собраиія.
§ 51. Депутаты, присутетвующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетэми (жѳтоиами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія »тимъ способомъ, но только въ г а  годы, когда овераціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты водлежатъ отзѣтствѳнности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ішхъ обязанііостеіі ііо управлевію дѣлами Общества, во за убытки и долги Общества по 
его оиераціямъ итвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества соразмѣрно сумыѣ от- 
крытаго каждому ивъ нихъ кредита.

в) Нравленіе.

§ 53. Правленіе Общества оостоитъ изъ предсѣдателя я двухъ членовъ правленія, из- 
бираемыхъ общимъ собрапіемъ изъ своей среды на трн года.

По просісетвіи перваго года со дня избранія нравленія выбываетъ одинъ изъ чле- 
новъ по жребію; по прогаествіи второго года выбываегъ другой членъ, a по прошествіи 
трѳтьяго года выбываетъ вредсѣдатель. Впослѣдотвіи очередь выбытія членовъ правлѳиія 
опредЬляется по старшиисгву избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могуть быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія чисда членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбытія
оиредѣляется общимъ собраиіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правленія по оиредѣлевію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствуюшаго по какому-лнбо случаю члеяа немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Деііутатъ совѣта, назначекиый ва ыѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собрэвія, которое нзбираетъ новаго члеиа иравленія па тотъ 
срокъ, па который былъ избрань выбывшій изъ соотава правленія членъ. Ео вреыя испол- 
ненія должносіи члева вравленія девутатъ пользуется есѢми правамв и несетъ обязав- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дЬлами Общества, исключая средоставленныхъ 
непосредственно вріеміюму коывтету (§ 61) в совѣту (§ 49 ).

Въ чаоіпости, вѣдѣвію вравленія подлежнтъ:
1. Ведевіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. Ояредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учсту векселой (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тон суммы, овышѳ коей не должны быть нриаимаемы вокоѳля къ учвту. Опредь- 
ленія по симь предметамъ цостановляются закрытою баллотировкою, болыланствомъ двухь 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всихъ вонросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
еобранія.

4. Изготовленіе ежекѣсячныхъ балансовъ о иоложеніи дѣлъ Общеетва.

5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи иаличности кассы 
Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоетановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплагь но текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемь, за подписью 
 ̂предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписьк
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиаграждѳніе члвновъ иравлѳнія завиеитъ отъ усмотрЪиія общаго собранія 
и можетъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчнслѳнія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрзніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заеѣданія правленія, распредѣлсніе занятій между его члснами и вообще вну- 
гренній порядокъ дѣлостроизводетва, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкдіею, 
вдставляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлснія есть главный руководитѳль всего дѣлоироизводства. Члены 
помогаюгъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдЬльною частью управленія.

Для дѣнствительности засѣданія правленія треоуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болынипству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ 
гилосъ предсѣдателя даегь неревѣсъ. Если въ  правлѳніи состоится болЬе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣга.

ІІостановленія правленія заішоываштся въ журналъ и цодпксываются всѣми прн- 
сутствующиии въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Прсдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязашіостп на осно- 
ваніи свго устава, даниыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжс постаповленій общаго собранія, 
uо долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеетва. За превышсніе власти и вообщс прети- 
возаконныя дѣйствія опи, независимо огь  увольнеиія общимъ собраніемъ, по предста- 
влѳнію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обгцества отвѣтствую гь 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразнърыо открытому каждому імь нихь крсдиту.
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\) Иріемныи комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о прииятіи въ члены Общества и одѣнки обез- 
печеній, представляеыыхъ согласно § 9 , a также для опрсдѣленія совшѣстно съ  вравленіемъ 
степени благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суымы, свышѳ коей не должиы быть приыимаемы ввкселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

1І2)имѣчанге. Если число членовъ Общеетва зиачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеыыаго комитета иожѳтъ, по рѣшенію общаго ообранія, быть увеличево.

§ 62. Изъ часла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
иоловина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члснаыи.

Члеыы, выбывающіе изъ комитета, иогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
череаъ шесть ыѣсяцѳвъ.

Баждый членъ Общѳства, не запиліающій должности члена правлевія нли депутата, 
можѳгь быть приглашенъ въ члевы пріомнаго комитета.

Иредсьдатель комитета избирается его членака изъ своеи среды ва каждое засѣдавіе.
§ 63. Пріемпый комитегь для разсиотрѣнія перецаваемыхъ въ него цравленіеиъ про- 

шеній, докумевтовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобяоети.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члевы Общества, пріеігный комитетъ поставовляетъ окончательво о семъ рѣшевіе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ еъ  тѣмъ, размѣръ сумыы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредихъ въ предѣлахъ, уставовляемыхъ согласво §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительвости иостановлѳній по сему предмету пріемваго комитега необходвао, 
чтобы ово было принято ве менѣе, какъ трѳмя чствертями голосовъ присутствующихъ чле- 
ковъ комитета, в чтобы въ засѣдавіи находнлось ве мѳвѣе иоловивы всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ  приііятіи его въ  члепы, всѣ представлешіые 
имъ докумевты возвращаются ему чрезъ правлевіе, безъ всякихъ объясвеній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляеиыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ суммы, свыше коей ве должны быть врвнимаемы къ учету векселя оть 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членани иріемиаго коми- 
твта, въ числѣ не ыеиѣе половииы нхъ (u. 2 § 55).

§ 67. Возвагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета завнеятъ огь усыотрѣиія оишагк 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Оверадіонвый годъ Общѳства считаегся съ 1 января но 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долвенъ быть ооставлѳнъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіовной коммисів для провѣрки, не поззве, какъ за мѣсяпъ до дня, пазеаченыаго 
для очередного общаги собрашя.
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§ 70. Ревизіониая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
ііымъ общішъ собраніемъ. Для аамЪіцешя отсутствующихъ членовъ избираются въ го.мь же 
собраніи три кандндата. Комыноія заключеніе свое і т  ироизведеннои аовѣркѣ излагаегъ въ 
докладѣ общему собранію и оообщаетъ докладъ, предварительно внесонія въ общее собраніс, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной сомішсіи за труды ихъ оиродЬляется об-
шиагь собраніемъ.

Приміъчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества нрсдставляютъ коммисін, uo требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, a равно вст. каиги и докумеяты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ Общѳства заключительиый балансь 
на 1 января и извлеченіѳ изъ отчета печагаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстиикѣ Фн- 
нансовъ, Промышлеішости и Торговли» и газетѣ «Еаввазъ». Въ тѣхъ жѳ нзданіяхъ нечатается 
« иолугодовой балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
н балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеыилярахъ со всѣми отпосящишіся къ 
нему документами (отчстъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлснія, нротоколъ 
общаго собранія), a также ежемьсячные балаясы, Общество обязано предсгавлять своевре- 
ыеино в ъ  Манистерство Фнпаисовъ (въ  Особенную Еаіщелярію uo Ередмтной Части).

Vit. Распредѣденіе чистой пркбыли.

§ 73. Чистою прибылью Обшества иризнается еумма, остающаяся свободною за вы- 
четогь изъ валового дохода: а) ироцентовъ uo вкладамъ к заимамг; б) расходовъ па содер- 
жаніе н управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведешюіі такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляются: 1) не менѣе 1 0 %  въ запасітый капиталъ; 2) 1 %  на 
образоваиіе вспомогательнаго капитала для служащихъ въ  Обществѣ лицъ; 3) 1 2 %  въ воз- 
награжденіе депутатовъ совѣта; 4 ) 6 %  въ вознагражденіе членовъ правленія; 5) 3 %  въ 
награду служащвмъ въ Обществѣ, и 6 ) 2 %  въ пользу русскигь культурныхъ иредпріятій 
иа Еавказѣ, a вся остальная сумма ирибыли можетъ быть назначена а ь  раздѣлъ между 
всѣми члепами Общества, имѣющимн право на дивидендъ, цропорціоналыіо суимѣ откры- 
таго каждому нзъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложвшш совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемь, иослѣ утвержденія собраніемъ годового отчега.

§ 75. Члеиы, ностуішвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производитоя 
раздѣлъ прибыли, ішѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ь  томъ случаі;, 
если состояли члешши не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, прооывшія въ  Обществѣ менЬе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуюгь.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члешиш въ тѳченіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнеываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасиаго капитала. Недостающая затѣѵь сумма 
доаолняется членами указанньшъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капнгалъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласио § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каинталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происхидящихъ 
uo операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которын занасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотваго капіітала, изліш екъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предиеты.

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государственныхъ и Пцавительствомъ гаранти- 
риванныхъ иродеіітпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удоилетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиію между члѳііами Общества, 
сиразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихь имѣль право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надиась»: «ТиФлнсское Русскоѳ Обще- 
ство взапынаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ дріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходшіы для его собственнаго помѣщенія и устройства склэдоеъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настояіцимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нывѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ виредь 
постановлены.

2 5 .  Объ утверясдеяіи устава Н альчикекаго О бщ эсгза взаимнаго кредита.

На оодлннномъ написано: «Утверждаю». 26 ноября 1911 года.
ІІодппсалг: За Аіснистра Финаисовъ, Товарпщъ Министра U. Покровскій.

У С Т А В Ъ
НАЛЬЧИКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Пальчикскоѳ Обіцсство взаиынаго кредита учреждается въ слободѣ Нальчикѣ, 
Нальчикскаго округа, Терской области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящцмъ его члевамн лицаыъ, того и другого нола и всякаго званія, преимущественно 
же запимающимся торговлею, промыаілевноетью и ссльскииъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы. »

Приміьчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугь быть въ  то же
вреия чденами другого общества взаимиаго кредита.
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§ 2 . Чломы Оощеетва, пользуясь въ  номъ кредитомъ, соразмѣрно стопени благонадеж- 
иостн или суммв иредставленнаго каждымъ обезнвченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ івыъ, 
въ ііроисходящихъ отъ операцій Общѳства прибцляхъ и отвѣтствуютъ за его убытжи, со- 
размѣрио суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встуігленіи своемъ въ Общѳство, обязаиъ виести въ кассу 
Общества налнчными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущѳныаго ему кредита н 
прѳдставнть, ио устаповленвой Формѣ. обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціЯу Общества въ  размѣрѣ какъ си гь  десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто нзъ члѳновъ, свышѳ суммы открытаго еку кредита н даннаго 
имъ ойязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества іірѳдъ третьими лицами. 
§ 4 . Нзь десятинроцѳнтныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется

его оборотный «апиталъ. Сумма всѣхъ представлевныхъ членами обязатѳльствъ составляегь 
капиталъ, обѳзпечнвающій операціи Общества.

Нримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ іредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличѳыін процевтныхъ взиосовъ съ члеыовъ въ 
оборотный капнталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наішеныпій размѣръ дооускаемаго отдѣльноиу лицу кредита опредѣляется въ

сто рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никоиу изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но не доляѳнъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 раэъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываегь свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  него не
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущесгвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если суима, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательетвами Общества, превзой- 
детъ указанное въ  § 21 отношѳніе и если при втомъ Общество нѳ приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостаяовленіемъ пріѳма вкладовъ, погагаевіемъ части зав- 
мовъ, али увеличсніемъ оборотнаго каш тала (примѣч. къ § 4 ), a также въ  случаяхъ, указан- 
выхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо еего Общество можетъ быть 
закрьпм во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лякввдаціи его дьлъ, правлеше Общества обязаво доиести Миввстру Финавсовъ.

II. Пріеиъ и выбьітіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозиачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Сбществѣ и на какомъ
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осаовавіи, т. e. съ  обѳзпочевіеиъ сѳго крѳдита, и, въ  такомъ огучаѣ, чѣмъ имевно, или же 
безъ особаго обвзпечеаія. Прошеніѳ сів перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ 61) 
u сохраняется в ь  тайнъ до прииятія проеигеля в ь  число члеаовъ Общества.

§ 9. Иріемъ въ  члены Обіцеетва доітускаѳтся: 1 ) по извѣстной пріемпому комитету благо- 
надежнистц просителя; 2) па основаиіи залига Обществу недвиашмаго имущоства, вахо- 
дящагося въ Нальчшхкомъ округѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
нихъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также заклад- 
нихъ листовъ и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  ка основаліи руча- 
тельства одного или нвскилышхъ дицъ, признаваемыхъ пріемвьшъ комитѳтомъ вполнѣ бла- 
гонадежными.

Пріешшй воматегь, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, дону- 
скастъ ему испрашиваѳмый крѳднтъ илн уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря uo стеаени благо- 
аадежности лица, вли ао роду и цѣнности иредетавленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При‘обезиѳченіи кредита ведвижимымъ имуществомъ должкы быть 
цредставлены: а) сввдьтельство о свободности имущества, составленвое уставовленвьшъ 
порядкоиъ; б) докумешы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой иолисъ, если цедви- 
шшое кмущество сосхоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имущсству. Оаись соетазляется 
владѣльцол ь, по уотааовлениой Обществомъ Формѣ, и утверждается водиисью владѣльца 
u трехъ членовъ Общѳства ао пазначенш совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за вравиль- 
иость сдѣлавиой въ ошіси оцъики. На принятое въ обезпечеаіе кредита недвижимое ю іу- 
щество должво быть налохеао заврещевіе устааовленнымъ иорядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ инѣетъ цраво, uo иросьбѣ члѳва, р азр ѣ тать  к агь  увелвченіе 

открытаго ему иервоначальво крвдига, не болѣѳ одвако высшаго предѣла, установлеяааго 
еоввтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствушщимъ доволненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпенів кра- 
дита, сь  возвращеніемъ члеяу соотвѣтетвующей сдѣланвому умевьшешю часгв 1 0 %  взноса, 
не иааче однако жѳ, какъ порядкомъ, устаиовленвыаъ для возврата еего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитегь ішѣетъ ираво, соображаясь съ измБветями, проасвіедшимн 
въ аЕстныхъ деиежныхъ и торговыхь дѣлахъ, требовагь чрѳзъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія доволнигольааго обезвѳченія открытыхь нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
веисиоляенія такого трвбованія со стороыы котораго-либо изъ членовъ, раамѣръ от&рштаго 
еиу кредита долженъ быть укевьшенъ.

Койятетъ можетъ, ио собственному усмотрѣві», потребовать отъ члена, вринятаго въ 
Общество на основавіи одной его благояадемостн, или ручательства другихъ дидъ, предста- 
влеаія веществеввагд обезпвчеаія въ вилвий суынѣ открыхаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторои части, и.ія замѣиы одвого поручительства другамъ. Вь случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сушіа открытаго такому члену кредита уыеиьшается, съ  возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствуіощсіі сему умеііьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотныв кавиталъ.

§ 12. Члевъ, желакщій выбыть изъ Общества, можѳтъ водать о томъ заявленіе въ 
вравленіе во всяков время. Ляшаясь со двя водачи заявленія всѣхъ ппавъ, съ члепсккмъ 
звавіемъ сопряженвыхъ, выбывающій члевъ остаѳтся тѣмъ не мепѣе отвѣтственвнмъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опораціяиъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, вирѳдь до врсмепп ааончательнаго расчета съ  нимъ н возврата еиу 1 0 %  взноса 
ѳго въ  оборотномъ капнталѣ, a также обезпѳчеыій, если таковыя былв вмъ представлеиы (§ 9). 
Члѳвскій 1 0 %  взаосъ н обѳзаеченія возвращаются выбывающсму члсну: воли заявлекіе о 
выходѣ подаво въ  первую половиау года,— иослѣ угвѳрждѳшя общимъ собравіеиъ отчета за 
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тотъ годъ, в ь  который аодано заявленіе; осли же заявленіѳ о выходѣ иодано во вторую поло- 
вину ѵода, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета sa нослѣдующія гѵдъ. Црн 
вгомь изъ выдаваемыхъ взиосовь и обезиочеаій преждо всего должны Сыть яокрыты до.пк 
выбывающаго члеяа Обществу, a такжо и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать аа ыѳго, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ нѳ иыѣегь іірава ыа 
дивидеядъ sa то яолугодіѳ, въ течѳніе котораго яодаяо иыъ заявленіѳ о выходѣ; за время s e  
со срока ярекращевія права на дшшдеадъ и до дая возвращеяія 1U %  взноса выдаются еыу 
изъ чястой ярябыля аа  суиму 1 0 %  взяоса яроценты, в ь  размѣрѣ, одинакивоиъ съ яроцеи- 
таші ао безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, нричитающяхся на долю 
выбывшаѵо члева, всъ взысканія, могущія яостуяигь яо долгамъ Общѳству, нѳ прияи- 
маюхся въ  расчетъ. Быбывающія члеяъ, со дня ярекращенія ему нрава на дквядендъ, 
теряетъ свое нраво н на эти взыскаяія.

§ 13. Въ случаяхъ смертя членовъ Общеотва, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 
промьшлеянаго в всякаго другого учрежденія, состоящаго члеаомъ Общества, a также ире- 
кращеаія гражданской яравооносоиііоети члеяцръ, оия ечитаются выбывшими язъ  ООщества 
со дня полученія о томъ Общеотвомъ свѣдѣнія. Представленныя такими чЛеяами прн всту- 
нленін въ  Общѳство обезнеченія, a равно 1 0 %  ихъ взноеы, по возмѣщенін нзъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ симн чіенамя Обіцеству, и надающихъ на нхъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ  § 12  норядкомъ лидамъ, на конхъ но закону нереходятъ ину- 
ществеяныя ярава выбывншхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ яроязводятся 
си аъ  лищогь выдача дивндевда н нроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезяеченія, нредставленныя Общеотву его членами, на основанін §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на нонолненіе взысканій, какъ казеняыхъ, 
такъ н частныхъ, нѳ нрежде, какъ но нстечѳнін уетановленяаго въ  § 12 срова ддя возвра- 
щеаія сихъ обезпѳченій н взносовъ, н во всякомъ случаѣ не нначо, какъ по нредварительномъ 
дополнеяія всѣхъ долговъ Обществу, чяелянщхся аа  выбывашщемъ членѣ, какъ его дячныхъ, 
такъ и по отвѣтствеаности его за онерацін Общества.

§ 15. Еслн кто-лнбо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, нли 
если на него будетъ яредъявлевъ исполыительиый лястъ съ наложеяіемъ арвста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чисднлось ннкакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному ясключенію изъ членовъ Общес-тва, причемъ въ 
отнояіенін выдачи нзъ Общества яредставленяыхъ таковымъ члеяомъ обездечѳяій (§ 9), 
1 0 %  взяоса, a равно дивиденда н нрудентовъ яа 1 0 %  взносъ, постуяается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Члеаъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на яокрытіе долговъ сего члеаа Обще- 
ству (§§ 26 н 2 7 ), лншается нрава на учаетіе въ  раздѣлѣ ярибылей за вѳсь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказадся яеясяравяьш ъ нлательщякомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Надьчикскому Обществу взаямяаго кредята дозволяотся яроязводить слѣдутощія 
операаіи:

1. Учехъ яредставляеііыхъ членами торговыхъ веяселей, съ тѣиъ, чтобы на векселѣ,
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кромѣ подииси члѳна, была еще но крайней мѣрѣ одна подиись лица, признаннаго иравленіемъ, 
совмѣстно съ пріомнымъ кошітетозіъ (§ 55), вполнѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (сиеціаль- 
аый тееущііі счехъ, ссуды до восхребоваыія, on саіі) членамъ Общества иодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облягащи, Правихельствомъ гаравти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ішохечныхъ учреждеиій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цвны сихъ бумагъ, a хакже бумаги, не ыользующіяся гаранхіею Ира- 
вихельства, въ  размѣрѣ пе свыше 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) нсиодвержѳнные легкой порчѣ и сложениые въ безопасныхъ и благонадежаыхъ, uo 
усмотрѣнііо правленія, помѣщевіяхъ и подъ его надзоромъ товары, и сельскохозяйсхвенвыя 
ироизведенія, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ трѳтей ихъ сховмости, опрѳдѣляеиой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываѳыыѳ предыеты застраховаиы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды нв менѣе іа к ъ  на 1 0 % , и срокомъ, по крайаей кѣръ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ нолисы на сіи предмехы должны хранигься 
въ Обществѣ;

в) коносаиенты, накладішя или квагавціи хравспорхаыхъ конторъ, желѣзкыхъ дорогь, 
пароходаыхъ общесхвъ и общесхвъ ховараыхъ складовъ (варранхы), такжѳ въ  размѣрѣ нѳ 
свыше двѵхъ треіей схоимости показакныхъ въ  оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы засхрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десяхь процеаховъ;

г) драгодѣнные мѳхаллы и ассигновки на золото, подъ обезпѳченіе коихъ можетъ быть 
выдаваеио въ ссуду не свьипе девянисха ароцеитовъ узаконвнной, a ве биржевой дѣды заклады- 
ваемаго неталла.

Примѣчтіе. Обезпеченія, прѳдсхавленныя членами на освовавіи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
нхъ взносы, не могутъ служихь обездечеаібмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу оего 
2 пункха § 17.

3. Исполневіе поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лидъ по получеиію платежей 
по векселякъ и другимъ документамъ, проценховъ по куионамъ в капихада ио вышедвшмъ 
въ хиражъ бумагамъ, по покуикѣ н продажѣ заграничныхъ векселѳй и дѣнныхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Росеіи.

Цримѣчаніе. Нокупку векселѳй и бумагъ Общество ироизводитъ не иначе, какъ 
во предварихельномъ полученіи похребвой на то суш ш .

4. ІІереводъ денегь, по норученію члеяовъ Общества и поеторонвнхъ лвцъ, въ другія 
мііста, і'дѣ ваходятся а іш х ы  иля корршіонденты Общесхва.

5. Пріемъ какъ охъ членовъ Общвсхва, такъ н отъ аосторовяихъ лицъ къ учегу иро- 
цеахиыхъ бумагь, вышѳдпшхъ въ  тиражъ, н кувоновъ.

6. Пріемъ ѳгь члевовъ Общесхва, востороннихъ лядъ и учрежденій вкладовъ, для 
обращѳнія изъ иродевтовъ, на беасрочное время, на срокн, a также на текущій счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣжъ, чгобы бклаты въ  удостовѣрвніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваѳны лишь имеыные і  пригоыъ на сумлы нѳ мевѣе цяхидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Обществя, вклады, вравяхы е огь членовъ 
Общѳства, возвращаюхся лдшь во аолвой уидатѣ ввесеш ш хъ иосторовннмв лидами 
всд ад о п .
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7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, посторопннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода ярицентныхъ бумагъ, доЕумснтовъ a другихъ цѣнностей.

8. Пореучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселѳй въ  другихъ кредцтныхъ учрежденіяхъ 
нодъ ручательствіжь Общества и за подписью членовъ его нравленія.

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждевіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйствеішыхъ произведеиій, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ 
Общеетва, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача сеудъ нодъ соло-векселя (т. е. векселя съ одного подписью векселедагеля), 
обезнеченяиѳ залогомь сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закояомъ 11 мая 1898 г. (прнлож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. ІУОЗ г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н но ссудамъ всякаго рода, 
a равяо по вкладамъ и текущимъ счетазіъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заОлаіивремснно публнкадіею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ u газегѣ «Кавказь».

Дримгьчаніе. Размѣръ означеняыхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ то а»е время Государствешымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ нѳ иначо, какъ по единогласному рѣшеяію совѣга.
§ 19. Срокн векселеи и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 

е® должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ движнмостен совершается лри- 

нятымъ для веѣхъ кредитныхъ установлешй иорядкішъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеиыхъ предметовъ правленію Общества, ври объявлеиіи за подиисью владѣльда ихъ, что, 
въ  случаѣ аеуалаты въ  срокъ ссуды, иравленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квиганція) о прннятія 
закладовъ. В ь семъ свидѣтельствѣ должно быть точяо озвачено, въ  чемъ состоятъ заклады 
м обезиечеиія a на каккхъ услозіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторошшхъ лидъ п мѣстъ 
вкладэаъ (в ъ  томъ чпслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  нять разъ оборотный капиталъ Общества; общая в е  сумма обяза- 
тельетвъ Общества по всѣиъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, 'залогь  и перезалогъ, спе- 
ціальвый текущій счетъ) нѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала бодѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличиыя сучмы ві. кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счеть 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе досяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспеднціи Заготовленія Государствеяныхъ Буыагь.

§ 24. Суммы, пранятыя Обшсствомъ во вкладкг и на текущіе счеты, ве могутъ быть 
подвергаемы заирещенш или соквестру и не выдаются Обіцествозгь иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаяныхъ билетовъ. Но ло изысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обсзпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и тѳку- 
щихъ счѳтовъ, нринадложаіцихъ задолжавшсму члѳну.

Ст. 26. —  298 —  “ Л» 6.
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№ 6. —  299 — Ст. 25.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26 . Если при заключепіи счетовъ по ояераціямъ Общества окажутся убыгки, которые 
нѳ могутъ Оыть покрыты прибьілью a запаснымъ каииталимъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедлѳнно внести па поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по расяред-вленіи убытковъ междѵ в с іім и  члеяами, припорціонально нринятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отв-Ьтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиеполненія сего кѣмъ-либо изъ члеиовъ, правленіе взы скяваегь причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взиоса— нзъ представленнаго ннъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жс 
обезпечеиія яредставлеао не было,— изъ его имущества, какоѳ окзжется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручнтелей.

Неясправпый членъ исключается изъ Общества, есля 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполна 
ва пополненіе убытковъ Общеотва. Еогда же на нокрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также н огкрытый кре- 
дятъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемяый комитѳть можетъ 
потребовать прѳдставлеяія въ обѳзпѳченіе креднта вещественнаго залога яли норучительства 
(§ 11), есля члень былъ іірипятъ въ  Общество только на основанш личнои благонадожяости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вехселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію аорядкомъ, устаиовленаымъ въ  вексельномь уетавѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуялачениая суима пополпяется проіажею закладовъ я  обезпрчеяій; 
вырученная при семъ суима, остаюшаяся свободного за вополнешемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленпою въ § 31 пеией, возвращается заемшику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, есля еще до истеченія срока вѳкселю, учтенноыу 
членомъ вь Ойществѣ, векселедатель будетъ объявлеяъ песостоятѳ іьнымъ, или же прекра- 
тнтъ платежи, то членъ-векселепредъявитѳль обязанъ, по нераому требоваяію правле- 
нія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣпить его новымь, болѣе доброкачеотвен- 
нымъ. При ненсполнѳніи сего векселепредъязитйлями въ  мѣсячяый срокъ со дня 
отсылки правлояіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн креднтамъ, правленію предоставляется право, прн наступлені.и сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечиваіощихъ ссуды цѣнностей впредь до утверкденія 
въ правахъ яаслѣдства иля утверждеяія духовнаго завѣтцанія умеришхъ членовъ, но 
во всякимъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣднпками я душеприказчиками по- 
койныхъ будугь возбуждаться о томъ соотвѣтствеиныя ходатаяства, но при нѳнремѣн- 
номъ условіи прѳдггавленія имя яалячньши деяьгамя обезпечеяія процентовъ, слѣ- 
дуомыхъ Обществу за время просрочкя, считая таковую со дня наступленія срока ссѵды 
вяредь до яолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и
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наслѣдннкн умерпіихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламь, 
установленнымъ настоящимъ уставоігь.

§ 28. Обозпечонія н заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ вѣтъ бнржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпечеяія,— съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ члсновъ совѣта, послѣ нрѳдварителыюй публикаціи въ 
газетахъ и газетѣ «Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳаія на нвхъ взысканія за долги члевовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствев- 
ности за убытки Общества (§ 26), лодлежагь продажѣ еъ публичнаго торга, по истѳчевіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкадіи, троекратво навечатанпой лъ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомосгяхъ и газетй «Еавказъ», a если нмущество оцѣнено с в ы т е  
трехсоть рублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданін 
совѣта и вачивается съ  суммы долга, взыскиваѳиаго Обществомъ со своего члена, съ  при- 
соедннеяіегь къ  ней пѳш  (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеявою за недвижимое имущѳство иа торгахъ, вся сузгиа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена ие будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяп> новые торгн, или жѳ, осгавввъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное во 
вольной цѣяѣ, но не нозже истеченія года. Дакная въ  семъ послѣдяемъ случаѣ выдается 
тѣзгь зке порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  иубличнаго торга, по отошенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги счятаются окопчательными, какая бы цѣпа па нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободяою, за покрытіемъ всего долга Обществѵ съ  певей 
к расходами, зыдаѳтся владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, иревровождается въ  подлвжащеѳ мѣсто.

Прамѣчаніе. Числящіяся на тгродавномъ Общсствомъ недвішимомъ имущесгвѣ 
недоиыки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поиолвяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной яа торгахъ цѣяы, н въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо быть пуказываемо въ  опиеи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяоя на долто какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 
можеть быть поиолнена на оскованіи § 26 , то непополненная сумма расдрѳдѣляется ко 
взысканін» съ  прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаниьшъ въ  томъ же § 26.

§ 31. Е а  каждую сумму, слѣдуемую Обіцеству съ  члеыа и но уалачеаиую послѣдшшъ • 
въ срокь, васчитывается въ видѣ пеіш полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, вачиная со дня 
нросрочки и впрѳдь до увлаты или взысканія выіпеуказаннымъ дорядкомъ, считая каждые 
пачавапеся пятнаддать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ онрѳдѣлеиной въ семъ § пени Общество взыски- ■ 
ваетъ съ  неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальныо и другіе тому 
подобвые.

V. Управленіе.

§ В2. Дѣлаии Общества завѣдываютъ: а) общѳѳ собраніе, б) совѣть, в ) правленіе н
г )  пріемныи комитетъ.

Ст. 25. —  300 —  J6 6 .:
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a) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собранів состоитъ изъ веѣхъ членовъ Обтцвства и еошваѳтся одитгь разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовавіго 
двадцати члоновъ Общвства, ішсьменно заявленному правленію, должны быть еозываеиы
чрезвычаішыя общія собранія.

Иримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векседе- 
дателя, поручителя или бланконадішсателя учггенный въ Обществѣ вексель в ве ошіа- 
тившііі ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и нв можетъ быть избираемъ ии въ  какія должностн по управленію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0  предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣляется публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назвачеынаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ и газетѣ «Еавкэзъ>. 0  чрезвычаііномъ обшеиъ 
собраніи, нѳзависнмо огь публикйціи, члеиы извѣщаются, по указанному ями мѣсту житель- 
ства, особыми цовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются прсд- 
меты, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общсе собраніѳ признается оостоявшшися и рѣшенія его обяаателвньши для с.о~ 
вѣта, правленія, пріеинаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи крисут- 
ствовало иѳ мѳяѣѳ одной третн членовъ Общества, десятипроцентные вгносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мевѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общеетва. Въ случаѣ, 
сслн въ  вазначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять вь  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротваго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ 
недЬль послѣ весостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются врисут- 
ствующими членаии, въ  какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихт. было созываемо нѳсостоявшееся въ  первыіі разъ 
общсе собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одивъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производиному при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ заиятіямъ. До сего избранія цредсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта или лидо, застусающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисін, a также другія служащія въ 
Общеетвѣ лида.

§ 37. Каждый члеігь Общества нмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать ѳще одтшмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члзва. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ пиоьма, которое 
должно быть заявлево въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 88. РЪтпенія общаго собравія постановляются простымъ большинствоиъ голоеовъ, 
исключая дѣлъ, означеиныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенетва голосовъ, голосъ 
цредеѣдателя даетъ перввѣсъ.
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Для дѣйствнтельноети постановленій по дѣламъ, означеннымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39, нсобхо- 
димо большинство трехъ четвертой голосовъ прнсутствующихь въ  общемъ собраиіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго евбранія составляютъ:

1 . Избраніѳ членозъ правлонія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіопную коммисіго, 
для повѣркя отчета Общоства за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ  снмъ послъдніімъ.

2. Разсмотрѣніе н утверждевіе представляемыхъ оовѣтомъ смѣтъ расходовъ во содер- 
жаігію и управленіго Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за пстекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонаой коммвсін, утвѳрждсніе отчета и постановлѳніѳ о распредѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, яредположеній правлѳнія, 
вовѣта н члеаовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ ігравленія и 
совѣта.

5 . Обсуждѳяіѳ прѳдполагаемыхъ измѣнеяій н дополнеяій устава.

6. Разрѣгаеяіе предположеаій о пріобрѣтѳніи недвнжимыхъ имущѳствъ, необходнмыхъ 
для помѣщеяія управленія и устройства складовъ Общеетва.

7. Назначеніе споооба н размѣра вознаграждекія дш утатовъ совѣта, члѳновъ правле- 
ю я, членовъ пріемнаго коматета и ревизіонпой коммисін.

8 . Постановленіе о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкЬмъ, нмъ установленяымъ, 
Увольненів депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на которьш они 
нзбраны, если бы о еемъ быяо сдѣлано предположеяіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрсзъ правленіе, по предварн- 
тѳлъномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому если кто изъ членовъ пожеласгь сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прннести жалобу яа управлеяіе, яе исключая 
дѣйствій самого нравленія, то должснъ обратиться въ  правлѳше, которое представляетъ иред- 
ложвніе иди аалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, яа разсмотрѣяіѳ совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависить дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, яодписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть вяесеяы на разомотрѣніе обшаго собранія, съ заключеніемъ яравленія н совѣта, 
всли только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меяьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бравія. Предложеніч жо объ измѣиеніяхъ въ  устазѣ  должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ га мѣсяцъ до дия собрапія,

§ 4 2 . Предположенныя измѣнешя въ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общнмъ 
зобраніѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Миішстра Фттря^ овъ.

б) СЬоѣтъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общеетва состоигь изъ девяти депутатовъ, икбираемыхъ общігмъ собра- 
ніемъ HU7* свовй среды, и изъ члеиовъ правленія.
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Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число деяутатовъ совѣта и члеповъ правлені» 
моіЕетъ быть увелячено, яо постаиовленію общаго собраиія.

§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ* 
ляеаой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старпіинству вступлѳнія. 
Выбывшіѳ депута гы могуть быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый допутатъ, который остается въ йтомъ зваши до окончанія срока, на который былъ 
избравъ депутатъ, нмъ заыѣнепяыи.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь яхч. выбытія
опредѣляется обв^мъ собраяіемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ яхъ  среды на одинъ годъ. Въ 
елучаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается времеино предсѣдательотвующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяпъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по приглаше- 

нію правленія Обіцества, нли по желанію, изъявленпому не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаюгся состоявпіимися, если вть няхъ присутствуетъ не 
менѣе семи ляцъ, въ томъ чнслѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣоіаютея ло простому большняству годосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ яредоѣдателъствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ яеревѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 
ваемъ никону изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векеелей, по ссудамъ, во вкладамъ и по 
тенущимъ счѳтаыъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храненіе 
дѣішостей, равно онредѣленіе прочнхъ условій вѳдвнія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпн 
ковъ, кассировъ я дѣлопроязводятелей я назиачеяіе имъ содержанія.

Примѣчапіе. Олредѣленіе я  увольяеяіе нрочяхъ служащихъ завнситъ непосред-
ствепно отъ усмотрѣяія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣгь ііа утвержденіе общаго собранія со свогшъ закліоченіемъ.

5. Представленіе на утверждепіе обхцаго собраиія лредположенш о споеобѣ я разиѣрѣ 
вознаграждеяія предсѣдателя и члеяовъ нравленія, членовъ пріѳмнаго комитета н ревизіояной
коюіисін.

6. Утвержденіе инструкцій нравлеаію о расяредѣлеяія занятій между чденамн я  о но- 
рядиѣ дѣлоароизводства, счетоводства я  отчетяостн.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндбтельствованіѳ ыаличности каесы и, яезависнио отъ того, яроизводство внѳ- 
запяыхъ ревизій.

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назнапать одного или нт.сколькихъ деяутатовъ ддл
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ностояннаго наблгоденія за опвраціями Общоства. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общѳства дсиутаты »тн сообщаютъ нравлонію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего сь  заыѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ иравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣ.ігъ 
Общества и общаго годового отчета н изготовлепіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ  предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣеныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  иредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обоуждешю въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію но всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нодвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общсетвомь представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство кродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣщекіе представляомыхъ правлевіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніѳмъ ішдлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе евоимн членамн члѳновъ правлепія, въ  случаѣ временнаго ихч. отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначоніе изъ своеіі сроды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвѳржденія ошіссй недвнжимыхъ имуществъ, нредотавляемыхъ члепами Общества 
въ обезпѳченіе прииішаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по оиераціяиъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Обіцества, ие входящихъ въ  соотавъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлевія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векоелей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Миннстра Фннансовъ возннкающнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній u вопроеовъ, ие требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ огчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ и правденіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеыіе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, прясутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовымн билетаыи (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденін обіпігаъ собра- 
ыіемъ размѣра вознагражденія »тимъ сиособомъ, по только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества далн частую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нпхъ обязанпостей по управлепію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общества по 
его операціямъ отвѣтствую гь наравнѣ съ другимн членами Общесгва, соразмѣрно сумнѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.
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в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общимъ еобра- 
ніеиъ изь своей среды иа три года. Члспы нравленія выбираютъ изъ среды своей иредсѣ- 
датѳля на одилъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на иервоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впоелѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто вы бы втп хъ  нзбираютея въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраяы тѣ же саммя лица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣлявтся общинъ собранівмъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣлепію нравленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсугствующаго по гакоыу-лябо случаю члена, нѳмедлепно назначается совѣтомъ одннъ нзъ 
депутатовъ. Депутагь совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, которое избнраѳтъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избрат» выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должиости члена правленія депутатъ пользуется всѣмн правами и несегь обязан- 
ности его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоетавлеш шхъ не- 
посредственно ііріемвоиу комитету (§ 61 ) и  еовѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволеяныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, етепени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учсту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей иѳ должны быть пршпгмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдмегамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣоячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составлоніе годовыхъ сиѣтъ расходамъ.

Главяая же обязанность правлѳнія должна состоять въ сохранопіи наличности ^ассы 
Общества въ достаточномъ раамѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореаія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 

, пряпятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

< § 56. Всѣ лисьменныя сношенія Общества ііроизводятся иравленіемъ, за подшісыо
предсѣдателя u одиого изъ членовъ; ооязательства же Общества должны быть за подпнсью 

4 предсѣдатѳля и  двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденів членовъ правлевія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояныаго жаловавья, али изъ отчясленія въ  раздѣлъ между 
нимп указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедвненія того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій иежду его членами и вообще
ваутренаііі порядокъ дѣлопроизводства, счотиводства и отчотности опредѣляются инструкціею, 
со стаБ л яѳ ііо ш  иравлевіемъ u утверждаемою еовѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдоѣдатвль правленія есть главныіі руководитель всего дѣлопроизводства. Члевы 
помогаютъ смѵ, завѣдьшая каткдыіі какой-либо отдѣльною частыо уиравлеііія.

Для дѣйствнтельности засѣданія нравленія требуется присутствіѳ иредсѣдателя и двухъ 
другвхъ члеаовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большнпству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
продсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ яравлеяіи состоигся болѣѳ двухъ мнѣніи по одному 
дѣлу, то дѣло вто нередаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заішсываются въ жѵрзалъ и подписываются всѣми црисут-
ствующиыи въ засѣданіи члеиами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основавіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также востановленій общаго собранія, по 
додгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообше противоза- 
конныя дѣйствія, оіш, независимо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личпой ы нмуіцественной отвѣтственности въ установлекномъ общвми за- 
конами порядкѣ; во за долгв и убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другнмн члеиамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ няхъ кредиту.

і) Дргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлепіеыъ степени 
благовадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы^ 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоыъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго коматета можетъ, по рѣтенію  общаги собранія, быть увелнчено.

§ 62. Изъ числа члѳновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые ш р с ть  мѣсяцсвъ, 
половипа составляющихъ его лігцъ a замѣняется новыми членами.

Ч.іѳны, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый члевъ Общеетва, не занамающш должиости члеиа правленія илн депутата, 
можетъ быті. яриглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комнтета избирается ого членами изъ своеіі среды на кажаое засѣданіе.
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§ 63. Иріемный коыитегь для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 
шеній, документовъ u векселей собирается по мѣрѣ надобиости.

§ 64. Послѣ словескыхъ совѣщаній © лііцахъ, ходатаиствующихъ о лріемѣ ихъ въ 
члены Общества, Гфіемный комитетъ постаиовляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрштой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣыъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ Оыть открытъ имъ крѳдитъ въ  яредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сѳго устава.

Для дѣйствятѳльности постановленій ио сему предмѳту пріемнаго комитега пеобходимо. 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ треаія четвертями голосовъ лрисутствуюіцихъ чле- 
новъ коиитота, и чтобы въ засѣданіи находилось не ыенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  лрянятіи ѳго въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чреэъ яравлѳиіе, безъ всякихъ объяснелій о руково- 
дившихъ коыитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векседей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также размѣръ оуішы, свышѳ коѳй нѳ должны быть ігринимаемы къ учету векселя оть 
каждаго члѳна, опрвдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  чяслѣ не менѣе лоловины ихъ (д. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждекіе члѳновъ нріемнаго комитета зависитъ отъ усаотрѣиія общаго 
собравія.

VJ, Отчетность.

§ 68. •Операціошіый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должснъ быть составлеігь a передаяъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для лровѣрки не поеже какъ за мѣсядъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ ке 
собраніи три кандндата. Коммисія заключепіе свое по проигьедепной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, лредварительно внесенія въ  общее собраніе 
совѣту ООщества.

Способъ вознагражденія члвновъ розизіониой коммисін за труды нхъ опредѣляѳтся об- 
щинъ собравіекъ.

ІІргшѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вашю ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равво всѣ кшіги и дохумвнты.

§ 71. По утверждѳніи отчста общинъ собраніемъ Общества заключительнык балансъ на 
1 янвэря и извлеченіѳ изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣетплкѣ Фанан- 
совъ, ІІромышленности и 'Горговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же взданіяхъ печатается 
и полугодовой балапсъ Общества яа 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ 
отчѳгъ и балансы Общѳства печатаются по усмотрѣнію правденія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми отиосящимися къ 
нену документами (отчетъ ревизіонноіі коммисін, доклады совѣта и правлоиія, протоколъ 
общаго собраиія), a также ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано иредставлять своевре- 
менно вь  Миннстерство Финапсовъ (въ  Особевную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою црибылью Общества признается суыма, оотающаяся свободною за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а )  дроцентовъ uo вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и уиравлѳніе Обществомъ и в ) убытковъ но оиераціямъ. Изъ выведеииоіі такимъ 
образомъ чкстой прибыли отчиеляетея ие меиѣе 1 0 ° /о  въ заиасаый капиталъ, a вся 
остальная сумыа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣыи членами Обще- 
ства, имѣющими ираво на дивидендъ, проиордіооально суммѣ открытаго ь жаждому иаъ 
ннхъ кродита.

Дивидендъ членовъ осгается въ Обществѣ на ихь личныхъ счетахъ, съ начисленіемъ 
на нѳго прицентовъ, какъ по безсрочньшъ вкладанъ, и выдается членамъ, съ  иричитающи- 
ыися продеытами, вмѣстѣ съ членскиии взвосаш  при выходѣ ихъ изъ Общества; въ  случаѣ, 
если дивидендъ члена, съ начисленнымн на ііего процентами, превыситъ его членскій взносъ, 
то и з л и ш й к ъ  выдаѳтся по его требованію. Остающіися въ Обществѣ дивидекдъ членовъ со- 
ставляетъ особыіі «Дивидендныіі капнталъ членовъ Общѳства».

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидѳнда производится, ію предложенію совѣта, 
прииятому общимъ собрааіомь, иослѣ утвержденія собравіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившів въ Общество въ  течеиіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣготъ право лишь на полугодичнын дивидендъ и только въ  тонъ едучаѣ, 
если состояли членами не ыенБе шестн мѣеяцевъ. Лица, пробывшія въ  Ѳбществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не воетребованные члеиами въ теченіе дѳсяти лѣгъ, вричнсляются къ 
общимъ ирибылямъ Общества. _________

§ 77 . Потерк, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, спиеываются еъ  прибылей, азан едо - 
статкомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недосташщая затѣмъ сукма щшол- 
няется члеааэш указаиньшъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запаскый капиталъ.

§ 78. Запасный каниталъ образуется изъ сушаъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
працеитовъ на оныя. Капиталъ оѳй имѣѳгь назиачешемъ ішкрытіѳ убытковъ, піюисходящихъ по 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который заиасный капиталъ прѳвзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излшпекъ запаонаго капитала можстъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ нредметы.

§ 79. Заласный і.аішталъ храннтся въ  государствениыхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваиныхъ проценіііыгь бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удивлетворегііем ъ  обязательствъ Общества, иодлежигъ распредѣлешю ыежду членааш Общества 
соразмВрно крѳдиту, какішъ кааідый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. 06'щія пастановденія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надгшсью: сНальчикское Общество 
взаимпаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія ыедвижимыя имущества, которыя
необходігаы для его собствеинаго ішмѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятелыюсти Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится иорядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитаомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X.).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нв разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ закоыамъ, какъ ньшѣ дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вцредь 
постановлены.

2 6 .  О бъ  н а м ѣ н о н іи  у с т а в а  М и х а й л о в о к а г о  Д в о р я н с к а г о  з е м е л ь я а г о  В а н к а  в ъ  К у т а и о ѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Михайловскаго Дворянскаго земельнаго Банка въ 
Кутаисѣ, основаннаго на постановлѳвіи собравія уполномоченныхъ 3 іюня 1910  года, и 
руководствуясь ст.ст. 2 и 75 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Мшшстръ Фи- 
ыансовъ, по соглашенію съ Намѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  
ыа Кавказѣ, призналъ возможнымъ измѣнить примѣчаніѳ 1 и исключить примѣчаиіе 2 къ  § 6 
устава*) помянутаго Банка, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 6 остается безъ измѣнѳнія.
Примѣчаніе 1. Въ посадѣ Коджорахъ и въ мѣстечкахъ: Боржомѣ, Абастуманѣ, 

Маиглисѣ, Михайловѣ, Сурамѣ и Цхинвалн, Т ифлисской губорніи, и въ Чіатурахъ, Они, 
Хонн, Квирилахъ, Ново-Сенаки и Зугднди, Кутаисской губерніи, ссуды подъ нѳдвижи-
мыя и м у щ е с т в а .................................................   и т. д. до конца парагра®а
безъ измѣнѳнія.

Лримѣчаніе 2  исключается.
Лримѣчаніе 3  остаѳтся безъ измѣненія, нумерація же его заиѣняется № 2.

0  семъ Миыистръ Торговли и Промышленности, 26 ноября 1911 года, донееъ Прави- 
тельсгвующему Сенату, для распубдиковаяія.

2 7 .  О б ъ  н э м ѣ н е н і и  у е т & в а  Б & н к а  к о о п е р а ы в н ы х ъ  х о в а р и щ е с т в х .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Банка кооперативныхъ товариществъ, основаннаго 
иа поставовлѳніи общаго собранія акціонеровъ отъ 26 марта 1911 г., и руководствуясь

•) Уставъ уіаерждепъ 10 ноября 1875 гола.
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ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.), Мннястръ Фипансовъ призналъ 
возможнымъ дополішть п. г § 37 устава ") названиаго Банка примъчаиіемь сльдующаго 
содѳрханія:

§ 3 7 .....................................................................................................................................................................
а ) ................................................................................................................................................................
б ) .....................................................................................................................................
в ) ................................................................................................................................................................
г ) ................................................................................................................................................................

Примѣчаніе 1 (новое). Еромѣ назначаеыаго служащиыъ содержанія, іфавленіѳ 
отчисляетъ изъ суммъ, предусмотрѣнныхъ смѣтою, 6 %  получаемаго каждымъ жало- 
ванья и добавочнаго вознаграждепія въ пользу сберегятельно-вспомогательний кассы 
служащихъ, дѣііствуюшей на основаніи устава, утвержденнаго Министромъ Флнансовъ.

Примѣчаніе 2. Правлеяіѳ можетъ предоставить директору-распорядителю (§ 38) 
одредѣлекіе и увольненіе служащихъ иъ Банкѣ лндъ, на основаніи даннои еиу ннструкціи.

0  семъ Министръ Финансовъ, 29 ноября 1911 г., допѳсъ Правителъствующему Сенату, 
для распубликованія.

*; Усіавъ ухверждеаь Ш аирѣля 1909 года.
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