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y C Т  A В Ъ
ШАРГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Шаргородское Общество взаимнаго кредита учреядается въ  мѣетечкѣ Шаргородѣ, 
Могилевскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущѳственно же 
занимающимся торговлѳю, промышленыостью и сельскиыъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общѳства, не могутъ быть въ  то же 
время членамл другого общества взаиинаго кредита.
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§ 2. Членьі Общества, пользуясь въ  номъ кродитомъ, соразмѣрво степени благовадеж 
носхи или суммѣ представлеішаго каждымъ обеаяечевія, имѣютъ участіе, выъсхѣ оъ тъмъ, въ 
ироисходящихъ отъ олерадій Оощесхва арнбыляхъ и огвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
иѣрво суммѣ открытаго каздому члеяу кредита.

§ 3. Е аады й члень, ири Бступленін своемъ въ  Общество, обязавъ внести въ кассу 
Общѳохва наличаьши деаьгамв десять цроцеатовъ съ суммы доаущоцазго ему крѳднта и пред- 
ставить, по установлениой Формѣ, обязательство въ толъ, что прниамаѳтъ на себя отвѣт- 
ствеыность за операціц Общесхза, въ размърѣ какъ сихъ десяхи, хавъ и осталы ш іъ  девяаоста 
ородентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члевовь свыше суммы открытаго ему кредвха н даннаго 
имъ обязательсхва не отвѣчаетъ за убытии и долги Общества предъ третьнми лидами. 
§ 4. Изъ дѳсятипроцентныхъ девегъ, вносимыхъ членами ООщоства, образуется его 

оборохпыи капнталъ. Суыма всѣхъ предсхавлѳаяыхъ члѳнами обязатѳльсхвъ сосхавляехъ 
капнхалъ, обезаечивающій операдіи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ тоыъ встрѣтилась падобность, общее собрааіо ыожетъ возвыпіахь размьръ уотаяо- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суииы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніо члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлеи- 
цыки взносаыи. При такомъ увеличеніи вроцентныхъ взносовъ съ члваовъ въ оборотвыіі 
капиталъ Общества. размѣрьі открытыхъ дмъ кредитовъ и прияяхой ими на сѳбя 
(яо § 3) отвѣтствеявисти остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5. Навменьшій размѣръ дояускаемаго охдѣльяому лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; ианбольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ должевъ быть охкрываемъ кредихъ 
апкому азъ  члеаовъ, установляется по усмотрѣвію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 4 9 ), но не должеаъ превышать болье чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обіцество охкрываетъ свои дѣйсхвія ве врежде, какъ ло вступлевіи въ нѳго не 
меаѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  члевскихъ взносовъ оборохяаго капихала 
не менѣе пяхи хысячъ рублей.

Еоли въ хеченіе шесхв мѣсяцевъ со времени обвародовашя усхава Общество не охкроетъ 
своихъ дѣйствій, хо оно счихаѳхся несостоявшиися.

§ 7. Срокъ существовааія Обідества не оаредѣляется, ио Общество обязано приотупить 
хъ лвквидацін своихъ дѣлъ, когда чксло его члевовъ будехъ мевѣѳ пятидесяхи, ила если сумма, 
прияяіая во вклады и аа текущій счехъ, внѣстЁ съ црочими обязахельсхвами Общесхва, 
нревзойдехъ указанаое въ  § 21 оіногаеніе и ѳслн прн этомъ Общество вѳ примехъ немѳ- 
длепно мѣръ къ возсхавовлешю сего отвошевія: вріосхавовлевіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ часхи займовъ, илк увелнчвиіемъ оборохнаго кавитала (примич. къ § 4 ), a хакже 
вгь елучаяхъ, указавныхъ въ  гл. III разд. X Усх. Кред., взд. 1903 г. Независвмо сего Общѳсхво 
можехъ быть закрыто во всякоѳ время по оаредѣленію общаго собравія.

Примѣчаніе. 0  времсни охкрыхія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
двдвцдаціи его дѣлъ, правлевіѳ Общества обязадо донести М мистру Фииансовь.

f
II. Пріемъ и выбытів члвновъ, прааа и обязанности нхъ.

§ 8. Дицо, желанщее всхуаить въ члеяы Общества, подаѳхъ о семъ въ правлеаіе 
прогаеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаехъ нолучихь крѳдитъ въ  Обшесхвѣ и на 
какомъ освовавіи, т. е. съ обезпечевіемъ сего кродита и, въ хакимъ олучаѣ, чьыъ кыенно, илп же
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№ 15. —  693 Ст. 87

ивзъ особаго обезпѳчеиія. Прошѳніе сіе передается правленіемъ въ пріемвый комитегь (§ 61) 
и сохраияетея въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемвому комитет) 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
іцагося въ мвстечкѣ Шаргородѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на освованіи ручатель- 
ства одного или цѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемцьшъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитѳтъ, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, доиу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умевьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степен* 
бдагонадежности лида, или по роду и цѣнности представленваго имъ обезпеченія.

Примгъчаніе. При обезпеченіи кредита вѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
цредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлевное установленнымъ 
порядкомъ; б)  докумевты ва владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущѳство состоитъ въ  строевіяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цѳмъ, по установленной Обществомъ о&ормѣ, и утвѳрждается подписью владѣльца и трехъ 
члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которыѳ отвѣчаютъ за правильность 
сдѣлаиной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмвый комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличенів 

открытаго ѳму первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленваго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополвеніѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніѳыъ члену соотвѣтетвующей сдѣланному умеяьшенію части 1 0 %  взноса, 
ае иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установлѳввымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный жомитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
іцества представленія дополвительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ члѳновъ, разиѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уиепыпенъ.

Боыитѳтъ можѳтъ, по собствеяному уснотрѣнію, потребовать отъ члена, вринятаго въ 
Общество на освованіи одвой ѳго благонадежвостн, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита илн только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ веисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члѳну крѳдига уменьшаѳтся, съ  возвращеніенъ ѳму 
соотвѣтствующей сему умевьшенію части 10°/о его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ваявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствеввымъ по возмѣ- 
щѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  сего 
устава, впрѳдь до времени окончательяаго расчета съ  нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взвоса егс 
въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9 ) 
Чдевскій 1 0 %  взносъ и обѳзпѳченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе с 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчѳта sa 
тотъ годъ, въ кохорый подано заявденіѳ; если же заявлѳніе о выходѣ иодаяо во вторую ио-
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ю вину года,— то яослѣ утверждевія общимь собраніемъ огчета за иоолѣдующіп годъ. Ііри 
йтомъ изъ выдаваѳмыіъ ваносовъ u ©безпѳченій вреждѳ вссго должны быть иокрыты дилги 
выбывающаіч) члеиа Общесіву, a также и та доля изь общаго убытка, которая Иожѳтъ 
упадать па него, оогласяо § 26 уогава. Вьібывающій члеыъ но имЬвгъ лрава ва дивидондъ 
эа ти полугодіе, въ  тѳчеыіе котураго подано имъ заявлѳніѳ о выходѣ; за время яѳ  оо 
ороиа ирекращенія права на дивидендъ и до дня возвращелія 1 0 %  взноса выдаются ому 
изъ чистой іірииылн па оумыу 10°/о взноса ироценты, въ размврѣ, одилаковомъ оъ прицен 
TtLttH по бозерочвьшъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. Ирн исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихоя на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, иогущія поетупить но долгамъ Общеотву, не прини- 
маштся въ расчѳгь. Выбываюіцій члелъ со дня прѳкращеніа ему арава на дивидендг 
теряетъ овое права н ва атв вэыокалія.
§ 13. Въ случаяхъ смерги членовъ Общества, лйквидэціи йли закрыгія торговаго дома, 

йромыілленнаго 8 всякаго другого учрежделій, состоящаго членомъ Общѳотва, к такіке пре- 
Іраіцвнія граждаисйой правооаисобвостй члѳловъ, оші считйются выбывлшми изъ Общества 
со двя ишіучвкій о томъ Общсствойъ свѣдѣпія. Представленныя тйкиаій членазш йрй всту- 
ялейій въ  Общество обозпечеаія, a равно 1 0 %  й іъ  взйосы, йо возмѣщеніи взъ оныхъ дол- 
гойъ, одѣлапныхъ сйми членани Общѳотву, й падающахъ на ихъ долю убьіткойъ, должвы 
б ш ь  возвращйейы уназаййымг въ § 12 порядкомъ лкцаыъ, йа койхъ яо зякойу первіодятъ 
нмущественныя права выбы вш игь такимъ оОрайомъ члековъ. Тамъ же порядкомъ йроизво- 
дится симъ лидамъ выдача днвидейДа и процевтовъ на 1 0 %  вэносъ.

§ 14. Обезиеченіяу предотавлевныя ОбщеоТву его члевами, иа основайіи §§ 9 й 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ бьггь обращсаы на пополнеаіе взыскаиіи, *акъ К азетіахъ, 
тзкъ  и частвыхъ, нѳ лрежде, какъ во истечевіи установлепнаго въ § 12 срока для Возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взиосовъ, и во воянояъ случаѣ не иваче, какъ по предварвтель- 
нѳмъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ва выбывающемъ члейѣ, кайъ его 
личныхъ, такъ и но втвЬіствевности его за овераціи Общеотва,

§ 15. Если кто-либо изъ члевовъ будетъ объявленъ дѳсоотоятелыіымъ должникомъ, илл 
велн на него будетъ прѳдъявлеиъ исволнительный листъ съ  наложеніемъ арсста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хогя бы ва нѳмъ н ве чнслилось никакихъ долговъ Обществу, овъ во 
всякомъ олучаѣ подлежитъ вѳмвдленному исвлюченію йзъ члѳновъ Общѳства, иричбмъ въ 
отиошеніи выдачи изъ Общества представлеыныхъ таковымъ члепоігь обвзпеченій (§ 9), 
1 0 %  взиоса, a равео дивиденда и процеиховъ аа 10°/о ввносъ, иоступаетоя, какъ укавано 
в ъ  § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взвосъ когораго обращоиъ ва вокрытіѳ долговъ сего члѳиа Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права иа участіе въ раздѣлй прибылен эа весь тѳтъ годъ, въ 
твченіе коего онъ оказался неосправнкмъ плательщнкомъ.

III. Оперйцій Общостаа.

§ 17. ІШргородокому Обществу взаимиаго «рвдита довволяетоя проявйодигь слѣдующія 
оііераціи:

1. Учетъ иредставляомыхъ члеаа»и торговыхь воксѳлей, съ тѣы-ь, чтобы иа вѳкоолѣ, 
кроиѣ подяиси члева, была еще по крайией мѣрѣ одва тідйись лица, йрййнаййаго йравле- 
в іекъ, совмвотио съ г.ріемвыыъ кимнготумь (§ 55), вполйѣ Олагонадвяшыыъ.
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2. Срочаыя ссуды, ыѳ далѣе какъ на шесть мѣояцовъ, u открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныіі текущій счетъ, ссуды до востребовэнія, ou call) чдепамъ Общѳства, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезиечепія:

а) государственныя продѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правятельствомъ гаранти- 
роваайыя, равно какъ закладные листы и облигаціи впотечныхъ учреждевіи, въ  разыѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевоіі цѣны сахъ бумагъ, a также бумага, не пользующіяся гарантіею Йра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) ие подворжеааые легвой порчѣ и сложевные въ  безоиасаыхъ S благоиадежыы х ь ,  иѵ 
усмотрѣнію правленія, иоиѣщеніяхь u подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ ае овыше 
двухъ третеіі ихъ стонмости, опредѣлаемой на осиовапіи торговыхъ цѣнь, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не менѣе, кмсъ на 
1 0 % , и срокоыъ, по крайявй ,лѣрѣ, на одыаъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, иричемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коаосаневты, аакладныя или квитанціи трансоортныхъ ковторъ, желѣзвыхъ дороіъ, 
вароходпыхъ обществъ и общсствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ иенѣе, какъ на дѳсять ароцевтоаъ,

г) драгоцѣнаыѳ металлы н асоигновки на золого, подъ обвяпечѳиів коихъ ко ж еіъ  быть 
выдаваемо въ ссуду ие свышѳ дѳвяноста нроцентовъ узаконвнной, a не Ойржѳйой цѣны 
закладываемаго нѳталла.

Дримѣчаніе. Обезиеченія, предстявлейиыя чдѳйами на основаяіа § 9, равйо 1 0 %  
и іъ  вэаооы, не могутъ служить обѳзяѳченіеиъ ссудъ, выдаваемыхъ въ еалу сего 
2 нунжта § П ,
3. Исполненіе поручеаій членовъ Общества й иосторойнахь лйдъ по аолученію пла- 

тежей uo Век<1еляиъ и другимъ Документамъ, продейтовъ йо куйойанъ и яапиійла uo 
вышедшішъ вѣ тйражъ бумагаиъ, uo покуйкѣ a продажѣ заграийчныхъ вексѳлей и
цѣнныхъ бумагь, обращеніе ковхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаиіе. Покупку векселѳй и бумагъ Общѳство ироизводитъ не иначе, какъ 
по нредварительномъ получеіііи потребной на то сумііы.

4. Пѳрѳводъ дѳнѳгъ, uo поручѳнію члѳновъ Общества и поотороанахъ лнць, въ другія 
иѣста, гдѣ находятся агенты ала корреспонденты Общества.

5. ІІріемъ какъ о іъ  члеаовъ ОбщеоТва, такъ a оть посТороинихъ лицъ къ учету про- 
цѳатныхъ бумагъ, выяіедШйХъ вѣ тиражъ, и КуйОаовъ.

6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постОроннахъ лацъ н учреждеяій вкладовъ для обра- 
щеаія нзъ процеатовъ, аа безсрочное врѳмя, ва сроки, a также аа текущій счетъ, аараз- 
н ы іѣ  условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе иріема вкладовъ была выда- 
ваемы лашь ииеяные и цратомъ на суиыы нѳ иеаѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвададія дѣлъ Общества, вклады, правятыв огь 
члеаовъ Общества, возвращаются лишь по йолной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лацама вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члевовъ Общестаа, носю реанахъ лицъ и отъ учрехдвній аа храиеаіе 
всякаго рода ироцвнтаыхъ бумагъ, докукеыховъ н другихъ цѣннвстей.
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8. Переучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитпыхъ учреліденіяхъ, 
иодъ ручательствомъ Общества u за подписью членовъ его нравленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другыхъ кредитныхъ устаноплепіяхъ.
10. Перезалогь въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
ннтересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ве должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнеость бумагь и другихъ движимостѳй совершается ири- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. в. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечеаія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общеетва по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) s  по переучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумыа обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (персучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счегь) нв должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22. Наличеыя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счегь 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бидеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ногутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаены запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ право удержн- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, пршаддежащнхъ задолжавшему члеыу.

IV. Взьісканія.

§ 25. Бсѣ иски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имеии иравленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ >
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обязьшается номѳдлонно аяестн на аояолненіе убыгковъ сумыу, иричитающуюея на его долю, 
au расвредѣленіи убытковъ мехду всѣии члеиами, пропорціонально цринитому кахдыыъ иаь 
ннхъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правлоыіе взыскиваетъ нричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при педостаткѣ атого 
взноса— изь представленнаго имъ при вступлеыіи въ Общеотво обозпечѳнія; если же обеэпе- 
чваія представлено нѳ было,— изъ его имущѳства, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на осиованіи п. 4 § 9 ,— съ нмущества иору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на иополненіе убытковъ Общѳства. Когда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a также и открытый кредитъ, на 
будущее время соотвѣтствѳнно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
нредставлѳнія въ обознеченіе крѳдита веществѳннаго залога или поручительства (§ 11), 
если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только иа основаніи личной благонадежности 
(D. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенньшъ вѳкселямъ, векселя ио дротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредптамъ іюдъ разные ааклады и обеа- 
иеченія (п. 2 § 17), неуплаченная еумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ суяма, остающаяся свободною за оополяѳніѳмъ долга Обществу сг  
опредѣленною въ § 31 пѳнѳй, возврашается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтвнному 
членомъ въ Обществѣ, вексѳледатѳль будотъ объявлеиъ иесостоятедьнымъ, или же прекра- 
тагъ  платежи, то членъ вевсѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеаія, 
илн выкупить сей вѳксѳль, или к е  замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеіздымь. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтствешой повѣстки, лкца эти исключаются изъ Общества съ яослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члвна Общѳства, задолщавшаго по ссудаяъ 
или крѳдитамъ, правлешю предоставляется право, яри настуцденіи сроковъ уплагь, 
цріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеяовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳяриказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличнымн деньгами обѳзпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общеетву за время просрочкн, считая таковую со дня наступлвнія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душепривазчики a 
наслѣдникн умершихъ члѳновъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
ноаленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обвзпѳченія н ваялады, яринятыв Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
расяоряжеиію правлеяія: цѣнвыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнркѣ, a въ мѣетахъ, гдѣ
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нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обеэпеченія— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общѳства, нлн въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храпигся товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влевія н двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной иублнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжнныя имущвства, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истечевіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно налѳчатавной въ  тѳченіе шести 
ведѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если иыущѳство оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдавін совѣта в начи- 
нается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедвненіемъ 
къ ней пенв (§ 31) и всѣхъ расходовъ ло продажѣ.

Есля цѣною, врѳдложеввою за нѳдвнжииоѳ вмущество ва торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена ве будегь, то Общество можетъ или назяачить черезъ мѣсядъ 
новые торги, иди же, оставивъ сіе вмущѳство въ своемъ вѣдѣвіи, продать оное ло вольнои 
цѣвѣ, во вѳ позже нстѳчѳвія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣвъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичпаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются оковчательвымв, какая бы цѣна на нвхъ нв была предложепа. Сумиа, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдавтся 
владѣльцу проданнаго нмущества, влн, если вмѣются въ вяду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ нѳдвижнмомъ имуществѣ 
ведоимкв въ  государственвыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щвкомъ сверхъ предложевной ва торгахъ цѣны, в въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.

§ 30. Если вричитающаяся на долю какого-либо члева Общѳства часть убытковъ ве 
иожѳтъ быть пополнена ва освовавіи § 26, то непополнѳвная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члѳновъ Общѳства порядкомъ, указаняымъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдусмую Обществу съ члена в ве уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ видѣ пеяв полпродента за каждыѳ полмѣсяца, вачиная со дня 
просрочки и ввредь до уолаты или взысванія вышеуказавнымъ порядкомъ, счнтая каждыѳ 
начавшіеся пятпаддать деей за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлевной вч. семъ § пѳви Общество взыски- 
ваетъ съ  неысправнаго плательщика всѣ расходы судебвые, вотаріальные и другіе тому 
водабные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе н
г) пріемный комдтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собравіе состоитъ изъ веѣхъ членовъ Общества и созывавтся одивъ разъ 
въ годъ, яе поздыѣе варта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, яли по требовандо
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двадцати членовъ Общесгва, пясьменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы qjves- 
вычаііныя общія собранія.

Цримѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векееле- 
дателя, поручителя илн бланконадписатѳля учтенный въ  Общѳствѣ вексель и не опла- 
тившіи его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можеть быгь избираемъ ни въ какія долхности по управленію дѣламн 
Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, канъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, неза- 
висимо оть публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иии мѣсту жительства, особыми 
іювѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательныин для со- 
вѣта, правле.чія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общеетва, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы конхъ соста- 
вляютъ въ  совокупностн не менѣе одной трехи оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳслж въ  назначенпый для общаго собранія день соберется мепѣе такого чнсла членовъ илн 
дѳсятнпроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
калитала Общества, то созывается собраніѳ на друЛ й срокъ, не раныпе двухъ недѣль иослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
намп, въ какоиъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеыію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общесгва, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія яредсѣдательетвуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Прамѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
цравдеиія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лнца.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, яо 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ жв 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ве предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простьшъ большииствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, озиаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ веревѣсъ.

Для дѣйствительности постаповленій по дѣламъ, означсннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляюгъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳнія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ рввиіоыную ком-
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мнсію для повѣркя отчета Общества за текутцій годъ, a также кандидатовъ къ симъ
послЬдиимъ.

2. Разсмотрѣнів и утвержденіе представляомыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію н управленіго. Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ в ь  связи съ замѣ- 
чаніяміі на отчетъ ревизіопцой коммнсін, утверждееіо отчета и постановлѳніѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ снмь уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члсновь Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе яравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предполокеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 
для иомѣщенія управлеяія н устройства складовъ Общества.

7. Назяаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріѳмнаго комитета н ревизіонной коммисіи.

8. Постановленів о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общеетва безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Воѣ выборы въ общемъ собраиіи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и чденовъ правленія до истѳченія срока, на который опи 
избраны, еоли бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, ироизводится закрытою баллотировкою.

і
§ 41. Дѣла вносятся въ  общсе собраяіѳ не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 

тельнонъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, еоли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясыеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависятъ дальиѣйшее направленіѳ дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подпнсаиныя нѳ менѣе, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣеіѳ общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія и совѣта, 
е&ли только такое предложеяіе или жалоба сдѣланы, uo мѳньшей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должиы быть представлеиы въ правлѳ- 
ніе ае иозже. какъ за мѣеяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеняыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугъ прияяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляѳтъ на утвержденіе Министра Фняансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіемъ изъ своей срѳды, и изь члѳновъ иравленія.

Вь случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ еначала по очвреди, опре- 
дѣляемой жребіеигъ, каждый годъ по три депугата, a потомъ —  по старшинству вступленія 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срога, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
иовый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами нзъ ихъ средьі на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временво предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собнрается не мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могуть быть созываемы и чаще, по прнгла- 
шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью деыутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшямяся, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котѳраго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ ннкому изъ членовъ Общѳства (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра пропентовъ по учету векселвй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, uo представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помошни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаиіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ раоходамъ по управленію дѣлами Обшѳства и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположѳній о способѣ я размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселен, принятыхъ пра 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наб.іюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо-
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гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о полѳжепін дѣлъ 
Оищества и общаго годового отчота и изготовленіе по сему отчету доклада въ  оОщеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлвніе, по првдставленію правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги я движимости 
мигутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17. ,

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижиыыхъ
нмуществъ, въ  с.лучаѣ нѳисправности перѳдъ Обществомъ прсдставивпшхъ ихъ въ  залогь
члѳновъ (§ 29), и яроизводство продажи озиаченныхъ имутцествъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлонія, въ  случаѣ времоннаго ихъ отсут- 
ствія илп окончательнаго выбытія до срока, на которыа она избраны.

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляомыхъ члеиами Общества 
въ  обезпеченіс принимаемаго иыи на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06-
щѳства.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составь совѣта и правленія, въ 
пріемиый комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

l ( f r  Прѳдставлѳніе на разрѣшеніѳ Мианстра Финапсовъ возникающихъ по нсполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ нзмѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Деяутаты, нрасутствующіе въ совѣтѣ, в ь  вознаграждейе за свои труды поль- 
зуются разоЕымн билетами (жетопами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
яіемъ размѣра вознаграждеиія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали частѵю прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
яа нихъ обязанностей по управленда дѣламп Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими члеяами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды яа три года. Члены правлопія выбираютъ изг среды своей предсѣ- 
дателя аа одинг годг.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по яребію, авпослѣдствіи—по старшинству избраиія.

Яа мѣсто вы бы вти хъ  иабираютоя въ общсмъ собраиіи другія лица, во мсгуть быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа члеиовъ (§ 43), порядокь * іъ  вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прсдсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 
цравлѳнія по опредѣленію правлеиія, a для замѣны заступившаго иѣсто предсѣдагеля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одннъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі ira мьсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго обіцаго собранія, которОе избвраетъ новаго члена правленія яа тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избравъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреыя н с ііо л -  

ненія д о л ж ііо о т и  члена нравленія деиутатъ пользуехся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоетавленньгхъ 
еепосредственыо пріемному комитету (§ 6 1 ) в совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, сгепеіш благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по 
симъ предметаыъ постановляются закрытою баллотировпою, большипствомъ двухъ третей
голосовъ.

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

4. Пзготовленіе еяемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Обіцества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главаая жѳ обязаниость правленія должна сосгоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества б ъ  достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 

возвратѣ віладовъ и уплатъ по текущішъ счетамъ, такъ и вообщо для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмениыя сногаенія Обшесгка яроизводятся правленіѳмъ, за подписмо прел- 
сѣдзтеля и одного нзъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подііись» пред- 
сѣдателя u двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усиотрѣиія общаго собранія н 
можетъ соотоять или изъ постояннаго жаловапья, нли изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ниын указанной собрааіемъ доли годовой пріібыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообше 
вяутррвпій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчстности Опредѣляютоя ипструкціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 87. — 704 — Xi 15.

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства.Члены 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какоіі-либо отдѣльною частью управлснія.

Для дѣйствительности засѣданія нравлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеяовъ.

Дѣла въ  правлеиіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. ІІри равенствѣ голосовъ, го- 
іосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія запнсываются въ журналъ и подпысываются всѣми ярасут- 
етвующвми въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанностн на оено- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, незавпсимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленпимъ общими 
законами порядкѣ; но за долгя и убытки по операціяаъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрво открытому каждоиу изъ нахъ кредиту.

х) Н р іем ны й  ко м и те тъ .

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прияятіи въ члѳны Общеетва и одѣнкн обезпечѳыій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такзке для опредѣлеяія совмѣотио съ  правленіемъ стѳпеіш 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаніе. Еслн число членовъ Общества значительио возрастаетъ, то число
члѳновъ пріѳмнаго комитета можѳтъ, по рѣшенііо общаго собранія, быть увелнчѳво.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсядевъ 
половина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.

Члены, выбывающів изъ комитета, могутъ быть вяовь избираемы пе равѣе, какъ черезъ 
отѳсхь мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, яе заннмающій должности члена иравленія или депутата, 
можеть быть приглашѳігь въ  члены вріемнаго комитета.

Прѳдсѣдатель комятета взбнрается его члѳнами я зь  своей среды ва каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ  него правленіенъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мВрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лвцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе поередством ь 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размЬръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ вмъ кродитъ въ  предѣлахъ, уставовляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава

Для дѣйствительности воставовленія по сему предмету пріемішго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято яѳ меяѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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вовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половіты всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаютея ему ч р е з ъ  правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетогъ соображепіяхъ.

§ 66. Сгепень благонадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учетѵ (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коѳй пе должпы быть припимаемы къ учету весселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлепія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависить оть усиотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчегь Общества дилженъ быть составленъ и переданъ прз- 

влешемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мвсяць до дня, назначеняаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ т р о х ъ  членовъ, избираемыхъ ежегодно о черед - 
нынъ общимъ собраніомъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ избііраются въ томъ же 
собранін три каядидата. Е ом м іісія зак л ю ч ен іе  с в о е  п о  произведенной иовѣркѣ и з л а г а е т ъ  в ъ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ д о к л а д ъ , предварительно внесенія въ общ ве со б р ан ів , 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется об- 
іцимъ собраніемъ.

Щшмѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, a равно всѣ каиги и докумвнты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтсльный балансъ 
на 1 января н извлечсніо изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлеипости и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой баланоъ 
Общества па 1 іш я .  Въ частныхъ же повремеішыхъ кзданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлонія,

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимиея къ 
иему документами (отчетъ ревизіонной комыисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также сжемѣсячные балансы, Обіцество обязано представлять своевре- 
менно въ Мшшстерство Финансовъ (въ Особенную Еапцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прабылью Общества признается сумма, остающаяся свободною sa в ь т -  
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ u заіімамъ, б) расходовъ на со д ер - 

жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямь. Изъ выведепноа такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 2 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная
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сумма прибыли можегъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общеетва, имѣю 
іцими право на дивидендъ, пропорціоыалыю суммѣ открытаго каядому изъ нихъ кредита.

Приміьчаніе. Часть прибыди, подлежащеіі расиредѣленш въ дивидѳндъ, можегь 
быть, uo поставовленію общаго собранія, отчислена на образиваніо капитала на пріобрѣ- 
теніе дома для помѣщѳнія Общества, a также для выдачи пособій и пенсій служащимъ 
в служивпщмъ въ Обществѣ лицамъ.
§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивидѳнда производится, по предложенію совѣта, приня- 

тому общиыъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полутода, въ раздѣлѣ дивиденда пе учасгвуютъ. *

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные члеяами въ  тѳчѳніѳ дѳсяти лѣтъ, причисляютея 
къ общимъ нрибылямъ Общсства.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Яѳдостающая затвмъ сумма 
пополняется членами указавнымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
яроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдмѳты.

§ 79. Занасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительсгвомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленііо между членами Общеотва 
соразмѣрно креднту, какимъ каждын изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Шаргородское Общество 
ззаимнаго кредита*.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижиыыя иыущрства, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщеыія и устройства складовъ въ  м. Шпргородѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закрытія его, ликвцдація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ  Уставѣ Креднтвомъ (Св. 
Зак., т. XI, ч 2 , разд. X)

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
постановлекы.
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8 8 .  0 6 »  у т в е р з в д е ш и  у с т а в а  О м о т р и ч о к а г о  О б щ е о г в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

Н а п одл ш н оы ъ  н апп сан о: «Утверж даюл. 13 девабря 1911 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Мшшстра //. ІІокрооскій.

y  C Т A В Ъ
С М О Т Р И Ч С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Смотричское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Смотричѣ, Еаменѳц- 
каго уѣзда, Пидольской губсрніи, съ цѣлью доставлять, на освованіи сего уотава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола я всякаго званія, преимущсствешзо же зани- 
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть в ъ то ж е  
время члеяамн другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ крѳднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суымѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, ce- 
размѣрно суммѣ охкрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прн вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести бъ  касоу 
Общества наличнымн деньгашд десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и ііред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ тоыъ, что принимаетъ ва себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта цроцентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Бикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннагс 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки н долги Общеотва предъ третьтіи  лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, сбразуѳтся его 
оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ членами обязательствъ составляеть ка* 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можеть возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разішцу между сдѣланными иый и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увѳлнченіи процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества, разыѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой иііи на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредпта опрѳдѣляется въ 
сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развигію дѣлъ Общѳотва 
{§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

Совр. f ia i .  1912 г„ отділь второй. *
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§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія нѳ преждв, какъ по вступленіи въ него не
менЪе пятидесяти лнцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врсмепи обнародовапія устава Общсство не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступнть 
къ ликвндаціи своихъ дѣль, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
прѳвзойдетъ укаэанное въ  § 21 отвошепіа и осли при этомъ Общество не приметъ 
иемсдленно ыѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостаиовленіеыъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, шш увелнченіемъ оборотнаго каяитала (примѣч. къ  § 4), a также 
въ случаяхъ, указааныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчанге. 0 времени открытіп дѣйствііі Общества, равпо какъ и о вазначеніи 
ликвндадіи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано донести Министру ©инансовъ.

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

§ 8. Ляцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о ссиъ въ  правленів про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить креднтъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченівмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезлеченія. Прошеніе сіѳ аередаѳтся правлевіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія лросателя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Прівмъ въ члены Обществз допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежлоети просителя; 2) ка основаніи залога Обществу недвижииаго имущссгва, ваходя- 
щагося въ м. Снотричѣ и Еаыенедкомъ уѣздѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, рас- 
положеяныхъ въ сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользѵющихся гараптіею Правительства,* a 
такжѳ закладныхъ листовъ и облнгацій иіютечныхъ кредатныхъ учрежденій, и 4 ) на основа- 
ніи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваѳмыхъ пріеш ымъ кимитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общѳства, до 
пускаетъ ему испрапшваемыи кредитъ, или умеиыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благопадежностя ляца, илн по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечепія.

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи кредита нѳдвижішымъ имуществомъ долкны быть 
прсдетавлены: ^а) свидѣтельство о свободности ішущества, составлеішое установлепньшъ 
порядкомъ; б) докумеиты на владѣиіе имущесгвомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ФОрмѣ, и утверждается подгшсыо вла- 
дѣльца и трѳхъ членовъ Обіцества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильпость сдѣлавной въ оииси оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіѳ крѳдита не- 
движимоѳ имущество должно быть каложено запрещеиіе установлепнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комигетъ имѣегь право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличс- 
яіе открытаго ему первопачально кредита, ые болѣе однако высшаго прсдѣла, установлен
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наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополневіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита сь  возвраіценіемь члеяу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшспію части 10% взн оса, 
не иначѳ однажо же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  пзмѣненіями, пронсшедшиыи 
въ мѣстныхъ дѳпежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на освованіи одной ѳго благонадежности, илн ручатѳльства другихъ лндъ, пред- 
ставленія ввщественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣвы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеиу крѳдита умеиьшается, съ возврэщеніемъ ему 
соотвѣтствующѳіі сѳму умоньшѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каппталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дяя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мѳнѣе отвѣтствепнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нииъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотнолъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члеискій 1 0 %  взносъ и обѳзпѳченія возвращаются выбывающему члену: ехли заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявлѳніе; если æe заявлѳеіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то посдѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. Прн этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прождѳ всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ нѳ имѣетъ права 
иа дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за вреыя же 
со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса продевты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
Е ы оы втаго  члена, всѣ взысканія, могущія поступигь по долгамъ Ооществу, не прн- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращсяія ѳму права на диви- 
дендъ, теряетъ свое враво и на ати взысканія.

§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквидація или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждзнскоіі правоспособности члѳновъ, ови счятаются выбывшимя изъ Общества 
со дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣаія. Представленяыя такими членами при всту- 
пленіи б ъ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществѵ, и падающнхъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанны*ъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по заіову  переходятъ 
имущественныя срава выбывшихъ такимъ образомъ чіеновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамь выдача дивиденда и процентовъ ыа 1 0 %  взносъ.

2*
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§ 14. ©безпечетгія, представленпыя Обществу его члепами, на оспованіи §§ 9 и 17 , a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, иогугь быть обращлны на пополненіе взыскаиій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаповлениаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія си іъ  обезпечснііі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не кначе, какъ по иредв;ірнтель- 
ыоиъ пополненін всѣхъ долговъ Осщеотву, числящихся на выбывающемъ члѳыъ, какъ его 
личныхъ, такъ м по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелышмъ должникомь, 
нли если на нсго будетъ нредъявленъ исполкательный листъ съ ыаложеніемъ ареста на 10°/* 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлеиному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ члеиомъ обевпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивндвнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымь плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Сяотрнчскоау Общеетву взанннаго креднта дозволявтся пронзводять слѣдуюіція 
операціи:

1. Учвтъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодйиси члена, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна подиись лкпа, пркзнаннаго иравле- 
ніѳмъ, совмѣетно съ пріѳмнымъ комитстоиъ (§ 55), вполиѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣв какъ на шесть кѣсяцевъ, н открытіе яредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, ou cal!) членамъ Общества, иодъ сіѣдунщ аго 
рода заклады и обезігеченія:

а )  государетвениыя процентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и обліггаціи нпотечкыхъ учреждеЕііі, въ разиѣрѣ 
нѳ свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагь, a также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіѳю Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бяржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложениыѳ въ  бѳзопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣшю правленія, помѣщепіяхъ и подъ его нядзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй нхъ стоимости, опредѣляемои на основаши торговыхъ цѣнъ, еолн прцтомъ 
тозары застрахованы свыше суымы выдаваомой подъ нихъ ссуды не кскѣе, какъ на 1 0 % ’ 
и срокомъ, по крайяей мѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полнсы на 
сін товары должны хранигься въ Общѳствѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обіцествь товарныхъ складовъ (варрапты), такжо въ разм-врѣ ис 
евышѳ двухъ третей стоимости показаяиыхч» въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нла грузы застрахованы свыше ссуды ігв ыѳнт.ѳ, какъ на десять процснтовъ;

г) драгоцѣнныв металлы и ассигновкн па золото, подг обезпечсніе коихъ можетъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевоіі 
цѣны закладываомаго металла.

Прнмѣчаніе. Обезпеченія, представлениыя членами на осяованіи § 9, равноІО®/* 
ихъ взносы, не могутъ слѵжить обезнечѳніемъ ссудъ, выдаваѳыыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручсній членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полѵчевію шіа- 
тежей по вексѳлямъ и другимъ документамъ, ііроцеитовъ по купонамъ в капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по иокупкѣ и продажѣ заграничиыхъ векселей н цѣнпыхь 
бумагь, обращеиіѳ коихъ дозволено въ Россін.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производягъ не иначе, какть 
по предварительномъ получепіи потрсбвой на то сушиы.

4. Переводъ денвгъ, по порученію членовъ Общоства и постороннихъ лндъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общоства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ у ч е т у

процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоповъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошіихъ лицъ н учрежденій вкладовъ для 
обращеиія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имѳнныѳ и притомъ на сукмы не меяѣе дятидесяти рублеи.

Примпчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, правятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесевпыхъ посторокними 
лпцами вкладовъ.

7. Пріѳаъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ н отъ учрежденій па храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуиентовъ и другихъ цѣнпостеа.

8 . Пѳреучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ éro правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ  другихъ кредятныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ н товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателеи 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учѳту вѳкселей и по ссудамъ воякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одиой изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ озиачснныхъ процѳптовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, алатимыхъ въ  то жѳ время Государотвенньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляенъ нѳ иначѳ, какъ по одиногласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, првпимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣюіцихъ цѣнность бумагъ и другііхъ движпмостей совѳртавтся 
принятымъ для всѣхъ кредитпыхъ устаяовлѳній порядкомъ, т. ѳ.простоюпередачеюзаклады- 
ваемыхъ предметовъ правлѳнію Обшества, при объявляніи за подписью влвдѣльда нхъ, что,
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въ случаѣ Ht/илаты  въ  срокъ ссуды, правленіе можегь обратять заклады въ  цродажу, 
согласно § 27 сего устава, ирнчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о прнвятіи 
зам адовъ . Въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обѳзпеченія, и на какихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по персучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суима обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучѳтъ, залогъ и перѳзалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра обуротнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, виѣстѣ съ помѣщенвыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка нли въ сберегательныя кассы, должяы быть постояино 
не менѣѳ десяти процеятовъ обязательствъ Общеотва по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещѳнію илп секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкоііъ, 
опредѣлеянымъ въ  Уставѣ Граждалскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выдаяныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ ираво удер- 
жнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если пря заключепін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлеано внести на пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально припятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ олучаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся яа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
атого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обѳзпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a яря недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ вьОшцество на основаніи п. 4 § 9 ,— съимущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополвеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытый 
крсдитъ на будущее время соотвѣтствѳнно уменьшаются. Прп этомъ пріемный комптетъ 
можетъ потрсбовать представленія въ  обѳзпеченіе креднта вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лпчвой благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ііо учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію яоря^комъ, установлевііымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нвуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разиые заклады и обезле- 
чопія (п. 2 § 17), неуплачеиная суюга пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніеиъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 певей, возвращаѳтся заѳмщику.

Примѣчакіе 1. Въ случаѣ, если ещо до истѳчѳнія срока векселю, учтеияому чле- 
номъ въ Обществѣ, вексвлэдатель будетъ обьявлеыь несостоятельнымъ, или зе  ярекратитъ 
платѳжи, то члеііъ векселенродъявитель обязанъ, по первому требовавію вравлвнія, илк 
выкупить сей вексель, или жс замѣнить его новымъ, болѣе доброкачѳственвымъ. При 
неисполнеіііи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтствѳнпой повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложениыми въ § 12 сего устава.

Пргшѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудаиъ 
или креднтамъ, правленію нредоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утверждевія 
въ яравахъ наслѣдства или утверждвнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ ве далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣднніами и душеприказчиками 
покойныхъ будугь возбуждаться о томг соотвѣтствѳнныя ходатайства, но врн еепре- 
мѣпномъ условія прѳдставлѳаія ими наличными деньгамн обезпеченія процеятивъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступленія срокз 
ссуды впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душенрнказ- 
чики и наслѣдиикн умершихъ члѳповъ Общества обязаны подчипяться всѣмъ нравиламъ, 
установленнымъ настоящимг уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютея ио 

распоряженію правлснія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ иѣіъ 
биржи, равно другіѳ двнжимыѳ заклады и обезпечепія,— съ публачнаго торга въ поыѣщенік 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовь правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Педвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра 
щенія иа нихъ взысканія за долги членовъ Обгцеству какъ лнчные, такъ u ііо отвѣтствен- 
пости за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестя нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еоли имущество оцѣнено свыше трехсоть рублей, то и въ 
«Правительствеиномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоѳдиненіемъ къ ней пени 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслп цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳпа ке будетъ, то Общество можегъ илн назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣяѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ н прн продажѣ съ публячнаго торга, по сношенію Общесгва съ 
нотаріусомъ. Вторыо торги считаются окончательными, какая бы цѣва на пнхъ ни была 
нредложена. Сумма, остающаяся свободною, за нокрыгіемъ всего долга Общесгву съ веней 
и расходамн, выдается владѣльцу лроданнаго ииущества, или, если нмѣются въ випу 
другіе крѳдиторы, лрѳпровождаѳтся въ нодлежащеѳ мѣсто.

ІІримѣчанге. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижнмомг имуідествѣ
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недоимки въ государстввнныхъ, земскихъ илн городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоиъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ долхно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляегся ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общѳства порядкомъ, указанныиъ въ томъ хе § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачеяиую послѣдяимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ пенн полпроцента за каждыо полнъсяца, начігаая со дяя 
просрочки и впредь до уплаты или взыскавія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Независнмо отъ онредѣленной въ семъ § пени Общѳство взыоки- 
ваетъ съ неисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе 
тоиу Еодобные.

V. Управленіѳ.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г) пріемнын комнтетъ.

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общеетва, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳледа- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общеыъ собраніи, нс- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имп мѣсту жительства, особыми 
аовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публцкаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгаимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ собранш присут- 
етвовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не. иенѣе одиой трети оборотнаго капитала Общества. Бъ случаѣ, 
если въ назначеішый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взиосы ихъ будутъ составлять въ совокушгости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ нс- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рвшенія въ семъ собраиіа постааовляются присут- 
ствующими членами, въ какоиъ бы числѣ они нп собралнсь, но обсужденію собраыія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было сезываемо несостоявшееся въ первый разъ 
ебщве собраніе. 1
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ яредсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собравія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія цредсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или ляцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираеиы члены совѣта,
нравленія, пріемнаго комитета, ревизіояяой коммиоіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лнца.

§ 37. Каждый члевъ Общества нмѣегь въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
ыо можетъ располагать еще одынмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члева. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собравіи не предоставляется.

Лрѵмѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ вравленіи, во крайвей мѣрѣ, sa три двя до общаго собравія.

§ 38. Рѣшенія общаго собравія яостановляются простымъ больвшвствоігь голосовъ, 
нсключая дѣлъ, озвачеввыхъ въ вп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равевства голосовъ, голосъ 
вредсѣдателя даетъ веревѣсъ.

Для дѣйствительвости воставовлевій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, ве- 
обходимо больвиівство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы завятій общаго собравія составляютъ:
1. Избравіе членовъ вравлевія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также кандвдатовъ къ симъ во- 
слѣдвимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утверждевіе вредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жавію и увравлеыію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій овераціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ рѳвизіонной кошшсіи, утвержденіе отчѳта я поставовлевіе о распредѣленіи 
нрибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшевіѳ, согласно съ симъ уставомъ, врвдположевій правлеяія, 
совѣта н членовъ Общества, a равво всѣхъ дѣлъ, вревышающихъ волвомочіѳ правлеяія и совѣта.

5. Обсуждевіе ярѳдполагаемыхъ измѣвевій я дополненій устава.
6. Разрѣшевіѳ предположевій о вріобрѣтеяіи ведвяжимыхъ нмуществъ, веобходнмыхъ 

для помѣщенія управленія я устройства складовъ Общества.
7. Назвачевіе сяособа я размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члвновъ вравлеяія, 

члевовъ пріемнаго хоннтета и реввзіояной коимвсіи.
8. Постановленіе о закрытін я ликвядація дѣлъ Общества безъ обязательваго еь тану 

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и члевовъ вравленія до встечевія срока, на которыіі онв 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлаво прсдволожевіе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собравіе ве вначе, кагь чрезъ вравлсвіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣнія совѣтомъ. A вотому, еслн кто взъ члѳвовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лиоо для пользы Общества прѳдложеяіѳ, или врянести жалобу ва увравлеиіе, ве исключая
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дѣйствій самого правлепія, то должедъ обрататьоя ьъ дравлеиіѳ, которое оредставляетъ пред- 
аожсніе ада жадобу, со своимъ заключевіемъ или объясценіеігь, па разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависатъ дальнѣйшее наоравлѳніѳ дѣла, врпчѳмъ, одиако, ирѳд- 
ложевіе плн жалоба, подпнсанныя нѳ меаѣе, какъ пятнадцатью члепамв, во всяеомъ случаѣ 
должиы быть внѳсеаы на раасмотрѣніе общаго собранія, съ ваключешбмъ правлѳнія и совѣта, 
осли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳньшой мѣріі, за три дня до со- 
браііія. Предложепія же объ взмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлепы въ правленіе 
не позае, какъ за мѣсяцъ до двя собравія.

§ 42. Предположенныя измѣнонія въ уотавѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), аравлевіе продотавляеп. на утвѳржденіѳ Мвнвотра Фипансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Обіцества состоатъ взъ шеста депутатовъ, взбираеыыхъ общцмъ собра- 
ніемъ взъ своѳй среды, a взъ членовъ дравлѳвія.

Въ олучаѣ разввтія дѣлъ Общества, чвсло депутатовъ совѣта в члеиовъ иравлевія 
можегь быть увелвчево, по постановленію общаго собрааія.

§ 44. Депутаты дзбяраются ва трв года в выбываютъ, свачада по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ во два депутата, a вотомъ—яо старшввству ветуаленія. 
Выбыввііе депутаты могутъ быть взбвраемы ввовь. Въ случаѣ выбытія кого-лвбо взъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщшія выбывшаго избврается, прв дервомъ же общѳмъ еобранів, 
повый девутатъ, которын остается въ этомъ званів до окончавія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣвенвый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелвчевія чвсла деаутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣлястея общимъ собравіемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта взбврается депутатамв взъ вхъ среды ва одваъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія вредсѣдателя, избврается времевно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается иѳ менѣѳ одвого раза въ мѣсяцъ,

Въ случаѣ вадобности, засѣдаиія еовѣта иогутъ быть созываемы и чащѳ, по цригла- 
іяенін) правленія Общества, влв по желанію, взъявлавному ве мѳнѣе, какь тремя депухатами.

§ 47. Засѣданія совѣта счвтаются состоявшимвся, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ 
иѳдѣе пятв лицъ, въ томъ чвслѣ нѳ менѣе трехъ двпутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгааются по простому большинству голосовъ. ІІри равеиствѣ 
годосокь, голооъ иредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ вѳрѳвѣсъ.

§ 49. Къ предиехамъ занягій совѣта отвооятся:

1. ОиредШвіе нанбольвіаго размѣра, выше котораго кредитъ ве дшшент» быть откры- 
ііаемъ никому взъ члеаовъ Общества (§ 5).

2. Назнатепіе размѣра процентовъ яо учвту веяселвй, цо сеудамъ, до вкладамъ и во 
гекущимъ счетамъ и коммисіонааго возваграждоиія за провзводство поручшй н храизше 
дйвностей, равно опредѣленіе врочвхг усдовій вѳдовія опѳрацій Обдаства

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 15. —  717 Cf. 88.

3. Опредѣленіе и увольнеиіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
вовъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеппо отъ усмотрѣнія правлспія.

4. Разсиотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и лредъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставлѳніе иа утвержденіе общаго собрапія предиоложеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія предсѣдателя и члеповъ правленія, члсновъ пріешіаго комитета и ревизіошюй коммисіи.

6. Утвержденіе инструкдій нравленію о распредѣлеиіи занятій между членами и о пб- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтпости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовадіе наличноети кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ денутатовъ для 
лостояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относытельыо ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты »ти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общѳе со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей илн о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правденія, подъ какія цѣнпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постаыовленія о продажѣ ярикятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижиыыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажн означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключсніеиъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
ловѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ имуществъ, прѳдставляѳмыхъ члэнами Общества 
въ обезиечѳніе принимаѳмаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входяіцихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеиный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающиііъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

16. Представленіе на разрѣшѳеіѳ Министра Финансовъ возникающихъ, пѳ исполненш 
свгв устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, нв требующихъ измѣненій уетава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ твченіе года общему еобранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ в% какихъ-лнбо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совЪтѣ, въ вознаграждевіе за свои труды лоль- 
зуются разовымн бнлехами (жстоиами) за каждое засѣданіе, ио утвержденін общим> собра 
ніемъ размѣра возпагражденія этиыъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операців Ои- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственяости по закоііу за кеисиолненіѳ возложенныхъ 
на ннхъ обязавностей йо «унравленію дѣламв Общества, йо ;іа yÔblîlftf н долгл OônçeôtBa по 
его операціямъ отвѣтствѵіотъ иаравнѣ оъ другими члейами Общества, йрразмѣряо Cÿititt 
открытаго камдому изъ нихъ крсдята.

% * 

в) Йравленіе.

§ 63. Правленіе Общвства состойтъ иаъ трегь члековъ, язбараемшъ ибщимъ собра- 
ніеыъ нзъ своей срѳды на три года. Члѳны правленія выбирають наь ср&ды своей иредоѣ- 
дателя на одннъ годъ.

Члены правлѳиія выбываютъ ио очереди, каждый годъ йо одному. Очерѳдь на иервое 
время опрѳдѣяяется по жребію, a вйослѣдствіи—по старшипству избраяія.

На мѣсто выбывшихъ избираются вЪ обіцемъ собраніи другія лйца, но Motytb быть 
оиять иэбраны тѣ же самыя лида.

ІІримѣчаніе. Въ случаЬ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядикъ ихъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраніоиъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутетвія нредсѣдатвля, ыѣсто ѳго ваотуиаѳтъ одинъ изъ члеяовъ 

правленія по оиредѣленію правленія, a для замѣны заотушівшаго мѣсто нредсѣдателя или 
т  отсутетвунщаг© йс каному-либо сдучаю члена нѳиедленно назначается «евѣтойъ одннъ 
изъ декутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаетея въ этой 
должкости до перваГо общаго собранія, которое язбираетъ новаго члена нравлепія на тоть 
срокъ, ва которьш былъ избранъ выбывшій изъ состава правлвнія члеиъ. Во врѳмя исполненія 
должности члеяа йравлевіЯ дегіутатѣ пользуется всѣми правани и несетъ обязанностй егс.

§ 55. Правленіѳ завѣдьіваетъ всѣми дѣламй Общества, исключая предоетавлеввыхъ 
неиосредствевко пріемному комятсту (§ 61) и сов®гу (§ 49).

Въ частвости, вѣдѣнію сравленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣгь дозволенныхъ Обществу опѳрадій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣство съ нріемішмі» конитотомъ, степеш благонадежнойтн йред- 

ставляеыыхъ къ учѳту векселей (a. 1 § 17), a таяже размѣра для каждаго взъ членовъ 
Оощества той суымы, свыше коей не должны быть цринииаокы вексейя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прсдметамъ постаиовляютоя закрытою баллотировкою, большннствомъ днухъ 
третей голосовъ.

3. Йредваритедьное обсужденіе всѣхъ вопресовъ, подлежащихъ разсмотрѣнііэ общаю 
собранія.

4. Изготовлевіѳ ежеыѣсячиыхъ балаисовъ о иоложоиіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собравія.
6. Составлоиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главйая жѳ обязшіность правленія должва состоять въ сохраненіи наличности кассы 

ООІцес^ёа съ дос^атоадбііѣ рйзйѣрѣ, ЙМЪ для бёзостанивбчйаго уДойлегвореиія требованій о
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визвратѣ яклздовъ и уплатъ іш тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точыаГо ясяолнеаія 
ириияшхъ Обществомъ иа ceux обяэательствъ.

§ 5t>, Bot явсыіешіыя сыушънія Общества нроизвадятси иравлеиіемъ, эа подписьк* 
предсъдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же ООщиотва долавы быть аа подішеые 
предсЬдателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Вознаграждевіе члсновъ иравденія эавнситъ отъ усмотрѣнія общагв собранія я 
иохетъ состоять иди изь постояішаго жалиианья, иля изъ отчиолеііія въ раздѣлъ меяду ннми 
указаяяои собраиіекъ долн Годовои прибыли, или же изъ соединенія того и друі'ого сйособовъ.

§ 58. Діш зас»дапія иравлеоія, расиредѣленіе ванятій мвжду его членами и вообше 
внутреиніи иорядокъ дЬлопроизьодства, счстовидетва в отчетностя опрвдѣляютоя ннструкціѳю, 
составляемою правлевіемъ н утверждаемош совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есхь гдавный руководитедь всего дѣлоирішаводства. Члеяы 
иомогаютъ ему, завѣдыаая каждый какой-либо отдѣльною чаотью уцравленія.

Для дѣйстввтедьаостн засадаяія правдевія требуется црисутотвіе предойдатедя н двухъ 
другнхъ членовъ.

Дъла въ иравлѳнія рѣшаются по большинству голосовъ. При равеяствѣ голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣоъ. Еслн въ правленія состоитоя болѣе двухъ мнѣиій по ѳдиому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаиовлевія правленія заансываются въ журяалъ и подписываются всѣнв присут- 
ствующимя въ засѣдайіи членамн.

§ 60. ПредсѣДятель н члейы ііравлепіл долйны исполйяТь свои обяеанности flâ осаованіи 
свго устава, дааньіхъ имъ сойѣтомъ кйструкдій, a такзке постановлеаін обіцаго собрайія, по 
долгу совѣсти я въ видахъ пользы Общества. За яревышѳніе вла<5тй и вообіцѳ иропгвойа- 
коавыя дѣйсіѣія, онн, йезавйейяо оть увольпойігі общиаъ собравгіеаъ, по представЛенію о 
сеяъ совѣта, йодлежатъ лнчной и иігуществйшіой отвѣтеткенноети вь установлвнномъ общіши 
законайи иорядйѣ; йо зэ долги й убьггки ао операдіямг Общества отвѣТсѣвуМъ наравнѣ съ 
другкмй члѳиамн Обідества, йоразмѣрио открытвау каждішу изъ ииі'і. вредату.

і)  ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣпія ярошеній о ирннятіи въ члены Общества и оцѣнкя обезнечеяій, 
иредставляемыхъ согласио § 9, a также для опредѣлеаія совмѣсіно съ правлешемъ стеиени 
благоиадожностн векселей, представля&іыхъ къ учету (п. 1 § 17), a разыѣра той суммы, 
свыше коѳй нѳ должны быть ирияииаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтймъ комитетъ нзъ десяти члеиовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чясло членовъ Общоотва зыачительно возрастаетъ, то числв
ч.іеновъ пріемнаго комитега ыожетъ, ыо рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члоиовъ коыитѳта выбываетъ во очереди, каждые шѳоть мѣояцевъ. 

иоловина составляющихъ ѳго лидъ и замѣняется новыми члеиами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть виѳвь избираеиы ые ранѣе, ш ъ  черевъ 

шесть яѣсяцевъ.
Баждый члеяъ Общества, ие заяииающій должностн члева правленія нлв деаутата, 

можѳтъ быть приглашѳыъ въ члеыы нріемяаго коиитвта.
Предсѣдатѳль коынтѳта избярается ого члеяанн нвъ своей вреды ва кахдое засѣданіе.
§ 63. Пріеййый йоанібТъ для разсмоТрѣйіяпбрбдаЁвемых^ въ flèfo правлѳніемъ йроіявній, 

динумептовъ н вевсѳлсй собираотоя по мѣрѣ йадобаовта.
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§ 64. Послѣ словѳсяыхъ совѣшавій о дицахъ, ходатайствующихъ о пріенѣ ихъ въ члены 
Ойщества, пріемвыи комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе восредствомъ 
закрытои баллотвровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можѳтъ 
быть открытъ ішъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляомыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствителыюсти постановлепія ио сему предмету пріемнаго комитета необходими, 
чтобы оно было привято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чде- 
ыовъ коыитета, и чтобы въ засѣданіи находилось ве менѣе воловииы всего числа членовъ 
ого (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члѳны, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ веякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степевь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакже 
размѣръ суммы, свыше коей яе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣдавіяхъ яравленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
чнслѣ нѳ менѣе половивы ихъ (и. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеяовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣвія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операпіонный годъ Общества считается съ 1 яяваря по 31 декабря.
§ 69. Подробяый годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ вра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для ііровѣрки не позже, какъ за мѣсядъ до дня, назвачевваго 
для очередного общаго собраяія.

§ 70. Ревизіонная коимисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
реднымъ общішъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собравія три кавдидата. Кішмисія заключевіѳ свое во произведенвой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльно внесевія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраеіемъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммксіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кпиги и докумонты.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общнмъ собраніемъ Общѳства заключительнын балансъ 

яа 1 января и извлечѳніе е зъ  отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фивав- 
совъ, Промывіленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаогся и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземилярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчотъ ревнзіоиной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балапсы, Общество обязаво представлять своевре- 
мѳвно въ Мидистѳрство Фииаисовъ (въ Особеааую Канцедярін) по Ередвтиий Части).

VII. Распрѳдѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою врибыдыо Общества прнзнаотся сумыа, осгающаяся свободною за г.ыче- 
томь иаъ валового дохода: а) ироцеитовъ ііо вкдадамъ к заммаыъ, б) расходовъ на содер-
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жанів и уаравлеліѳ Обществомъ в в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведваяой тажимь 
образомъ чистой прнбыли отчисляется нѳ ыенЬѳ 20%  въ завасний капиталъ, a вся 
осталыіая су^іма прибыди можстъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами Обще- 
ства, имЪющнми ираво на дивидеіідъ, пропорціонально суішѣ открытаго каждому нзъ вихъ » 
кредита.

Пргшѣчаніе. Чаоть прибыли, подлежащей къ распредѣленію въ дивидвпдъ, ио
постановленію оСщаго собраиія можетъ быть отчислена на образованіѳ капитала ва
пріобрѣтевіе доыа для поыѣщеиія  ̂Общества, a также для выдачи пособій и пенсій
служащвмъ и олужившимъ въ Обществѣ лицамъ. '
§ 74. Выдача члеиаиъ Общества дивиденда вроизводится, по предложепію совѣта, при- 

иягому общнмъ собрапіомъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчота.
§ 75. Члены, аоступившіе въ Общество въ течепіе того года, за который производится 

раздЬлъ прибыли, имѣютъ право лишь на ыолугодичный дивидевдъ и только въ томъ случаѣ, 
всди состояли членани ве мевѣе шести мѣсяцевъ. Дица, пробывщія въ Обществѣ мевѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда ве участвуютъ.

§ 76. Днвіщенды, нѳ востребованвые члевами въ тѳченіе десяти лѣтт», иричисляютея 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери при заключеаіи годовыхъ счеговъ списываются съ прибылей, a за 
н*здостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго кавцтала. Недостающая затѣмъ сумма 
поволвяѳтся члевами указанвымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный иапиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляекыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ ва оныя. Капагалъ сей нмѣетъ назааченіемъ нокрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по оиерадіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный кадиталъ провзоидетъ сумму 
оборотваго «апитала, излищекъ вапаснаго кавитала можегь быть обращаомъ на укааанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагаѵь.

§ 80. Въ случаѣ ликвкдадін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго кааитала, аа полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расдредѣленію мекду члавани Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имЬлъ право іюльзоват^ся.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть нечать съ надписыо: «Смотричское Общество
взавмнаго кредита».

§ 82. Общество можегь иріобрѣтать только таяія недвижимыя имущества, которыя 
веобходимы для ѳго собственваго поиѣщевія и устройстеа складовъ въ м. Смотричѣ.

§ 83. Въ случаѣ прбкращенія дѣятельвости Общества н закрытія его, ликвндадія дъль 
ц оаерацій Общества вриизводятоя порядкомъ, указаиыымъ въ Уставѣ Кредитаомъ (Св. Зак., 
т. I I ,  ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не раврѣтаекыхъ настоящинъ уставомъ, Общѳство иодчи 
вяется общимъ законэыъ, какъ нывѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будугь внредь 
постановлѳвы.
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8 9 .  0 6 *  утверядѳн ін  уотава К уиянскаго седьокохозяйсгаеннаго Общеоѵва вванмвагс
кредита.

На подлпнвомъ написано: *Утверждаю». 16 декабра 1911 года.
Цодписалъ: За Миішстра Фннансовъ, Товарпщъ .ѴІиішстра Н. ЛокровскШ.

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

I. Учрежденіе Общоства и образованіе его капитала.

§ 1. Вупянокое сельскохозяйственное 'Общество взаимнаго креднта учреждается въ 
городѣ Купянскѣ, Харьковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего уетава, со- 
стоящамъ его членами лнцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ 
заиимающішея торговлею, промытленностью и свльскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ то æe 
врѳмя члеками другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразиѣрно етепени благонадеж- 

ности илп суммѣ представлениаго каждымъ обезпеченія, инѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ охъ онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при ветупленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
отавить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на еебя отвѣт- 
ственность за онераціи Общества, въ разыѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
ноета процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредвта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми 
лицаии.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
аиталъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ сунмы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увелнчѳніп продентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и пршятой нми на 
сѳбя (по § 3) огвѣтственности остаются бѳзъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

сѳмьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 67), но не должѳнъ йревышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываеть свон дѣйствія ие яреждв, какъ по встуилеиія въ него нв 
менѣо пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцсвъ со временн обнародовапія устава Оощество ые откроѳтъ 
споихъ дѣйствій, то оно считается несостоявішшся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества нѳ ояредѣляѳтся, но Общество обязано ярнстуаить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члеповъ будѳтъ ыонѣѳ ііятидесяти, нли если 
оумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваыи Обще- 
ства, превзойдетъ указаяяое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество ые принетъ 
вемедлевво мѣръ къ возставовлѳнію сего отиошенія: кріоставовленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго іапитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указаввыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Оо- 
щѳство можетъ быть закрыто во всякое врекя во опредѣленію общаго собравія.

Цримѣчаніе. 0 временн открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назяаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано довѳсхи Миаистру Фавансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступигь въ члены Общеетва, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получвть крѳдитъ въ Обществѣ и ва какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ пменио, или же 
безъ особаго обезпечевія. Прошеніе сіе передается правленіѳмъ въ нріенный комктетъ (§ 79) 
и еохравяется въ тайяѣ до принятія лросятеля въ чнсло члѳновъ Общества.

§ 9. Пріеиъ въ члены Общества допускавтся: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благовадежности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу яедвііжямаго имущества, 
находящагося въ городѣ Куияпскѣ и Еупянскокъ уѣздѣ;.3) на основаніи заклада государ- 
сівепиыхъ нроцевтвшхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующнхся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ лисговъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 
4) на основанін ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, цризнававмых/ь пріемнымъ 
комитетомъ вяолвѣ благонадежвыыи.

Цріеиный комитетъ, изъявляя согдасіе иа пріекъ яроситѳля въ члены Общества, до- 
пускаегь ему испрашяваемый кредитъ или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смохря по стѳпени 
благонадожноети лица, илн по роду и цѣнкости представленнаго имь обезпеченія.

Ііримяьчапіе. При обезлѳченіи кредита недвижимьшъ ямуществомъ должны быть 
првдставлеяы: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установлеянымъ 
цорядкомъ; 6) документы на владѣніе нмуществомъ: в) страховой полиеъ, всли недви- 
жимое имущѳство состоитъ въ строевіяхъ, и г) оявсь имуществу. Опясь составляется 
владѣльцемъ, ио установленной Общѳствомъ «ормѣ, в ухверждается подішсыи владѣльца 
и трехъ члеаовъ Общества но назначенію совѣта (§ 67), которые отвѣчаютъ за вра- 
ввльность сдѣлаяной въ описи оцѣнки. На иривятоѳ въ обезяечеяіе кредита яедввжимоѳ 
иыущеотво должяо быть валохево занрещевіе устаяовлѳннынъ норядкомъ.
§ 10. Пріемяый комитегь внѣетъ право, по проеьбѣ члева, разрѣшать какъ увеличенів 

открытаго ему первовачально кредита, ве болѣе однако высшаго яредѣла, установлоаиаго со- 
ввгомъ (§ 67), съ соотвѣтствующимъ дополнеаіевь 10%  взноса, таіъ  и уиеньшеаіе кредпта

0«*р. jum. 1912 г., «тдѣль 3
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сь возвращоніемъ члѳну соотвѣтствуюіцей сдѣлаявому укеныленію частв 10%  ваноса, ие 
аначе однако же, какь порядкомъ, уставовлеяиъгаъ для возврата сего 10%  взносз въ § 12.

§ 11. Пріемаый киіштетъ имѣетъ враво, соображаясь съ измѣііеніядіи, вровсшедшими 
въ мѣсгвыхъ девежаыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ празлсніѳ отъ члішовъ 06- 
щества оредставлевія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисволыенія такого требовааія со сторовы коюраги-ліібо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
елу кредита должевъ быть уменыпееъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, яотребовать отъ члена, нринятаго въ 
ОЗщество на осносаніи одвой его благовадежвоств, илн ручательства другвхъ лнцъ, предста- 
вленія вещсственнаго обезиеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, вла замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія сего 
требованія, 'сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уиеньшѳнію части 10%  его взноса въ оборотный каішталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое вреаш. Лишаясь со дая водачи заявлеаія всѣхъ правъ, съ члевсквмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣмъ не менѣе отвТітствепнымъ по воз- 
мЬщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §~44 
сего устава, впредь до времевв оковчательваго расчета оъ нкмъ н возврата ѳму 10°/о взвоса 
его въ оборотномъ калвталѣ, a также обезпеченій, если таковыѳ были нмт. аредставдевы (§ 9) 
Членскіы 10*/о взносъ и обезвѳченія возвращаются выбываьощому члену: еслн ааявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую воловиву года,—посдѣ утвѳржденія общиігь собрааіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ Еоторый водаво заявлешѳ; есди жѳ ааявлевіе о выходѣ водаво во зторую 
яоловвну года,—тѳ вослѣ утвержденія общимъ собрзніѳмъ отчѳта sa послѣдующій годъ. Пра 
этомъ изъ выдавземыхъ взноеовъ н обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, котор&я можетъ 
увадать на него, согласно § 44 устава. Выбывающій члевъ ве имѣетъ права ва дивндѳндъ 
на то полугодіѳ, въ течѳніѳ котораго водаво ииъ заявленіе о выходѣ; за время æe со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взяоса выдаются ему изъ чн- 
стой првбыли на суішу 10%  взаоса вродевты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ ироцеитамв по 
безсрочвымъ вкладзыъ.

Примѣчанге. При нсчнсленіи лрибылей и убытковъ, вричитаюшвхся на долю вы- 
бывптэго члена, всѣ взыскавія, могущія постуаить по долгамъ Обществу, нѳ іірини- 
маются въ раечетъ. Выбывающій члеяъ, со днл ырекращѳнія ему права аа длвадевдъ, 
тсряетъ свов право и на втв взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи илнзакрытія торговаго доиа  ̂

промыяілванаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеаомъ Общества, a такжв пре- 
кращенія гражданской правоспособностн члѳновъ, оаи счктаются выбывтіши наъ Общества 
ео дня получеаія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представлевкыя такими члевамн при всту- 
алеаіи въ Общеетво обвзнеченіія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оаыхъ дол- 
говъ, сдѣланвыхъ симв члевами Обществу, н вадаіощихъ на кхъ долю уоытковъ, должны быть 
возвращаемы увазаннымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, еа ковхъ яо вакону переходятъ ныу- 
щественныя прзва выбывгаихъ таккмъ образомъ члевовъ. Тѣмъ же порядкомъ провзводктся 
симъ лидамъ выдача днвидеада и процонтовъ на 10%  взаосъ.

§ 14. Обезвечевія, ярѳдставлеааыя Обществу его членами, ва освовавін §§ 9 н 17, a 
такжѳ 10%  цхъ взносы, могутъ быть обращшы на аоаолаеаіѳ взыскашй, какъ казенныхъ
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тагь и частпыхъ, нѳ ирежде, какъ по истеченіи установлеішаго въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякоыъ случаѣ не иначе, как ь ііо предварительномъ иопол 
неиіи всѣхъ долговъ ООществу, числящихся на выбывающемъ члеиЬ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ цвсостоятельнымъ долаіникомъ, или 
если па него будегъ предъявленъ иополнительный листъ съ наложеніеігь ареста ва 10%  его 
членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленпому ксключенію изъ членовъ Общества, причемъ вг отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезнечеиій (§ 9), 10%  
износа, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взнисъ, ностуцается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на иокрытіе долговъ сего члеяа Обвдветву 
(§§ 44 н 45), дишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тохъ годъ, въ тече- 
ыіе коого онъ ояазался неисправяымъ плателыцикомъ.

ВІ. Опвряцім Общеетва.

§ 17. Куняыскому сельскохозяйственному Обществу взаимнаго врѳдита дозсоляется 
ироизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вежселѣ, 
кроыѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подішсь лндй, нризнаняаго иравле- 
иіемъ, совмѣстно съ пріеииымъ комитетомъ (§ 73), вполнѣ благонадежпымъ.

2, Срочяыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, я открытіе кредитовъ (сие- 
діальный текущін счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
шаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правителі.стзокъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныо листы н облигащи ипотечныхъ учрежденій, въ  разыѣрѣ ие 
свыше 90%  биржевон цѣиы сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ иользующіяся гарантіею 
ІІравительства, въ размѣрѣ нв свышѳ 50%  оъ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкои норчѣ и сложѳиные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, ло 
усмотрѣнію правленія, помѣщеаіяхъ к подъ ѳго надзоромъ товары и свльскохозяйотвенныя 
произведенія, въ разыѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоішостн, одредѣляемой на осно- 
вавіи торговыхъ цѣнц если вритомъ засладываемые предметы вастрахованы свыше суммы 
іиадававѵіой иодъ шіхъ ссуды т  кенѣе, какъ на 10%  и срскоиъ, ио крайкеи жіірв, аа 
одиігь мѣсяцъ болѣе срока заклада, яричеиъ долвсы на сіи яредмѳты должыы хранятьс* в% 
Обществѣ;

в) коносаыеиты, накладныя или квитанціи транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нв 
овыше двухъ третей стоимости яоказаііныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не иенѣе, какъ ва десять вроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки т  золото, подъ обезпсченіе конхъ може/гъ 
быть выдаваеио въ осуду не свышв девяноста процѳнтовъ узаконенноіі, a se биржевоіі цѣкы 
закладываемаго металла.

Лргшгъчаніе. Обезпечеиія, ярвдставленныя членами на осяованія § 9, равно 10%
г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 89. —  726 — Лг 15.

ахъ взаосы, нв могутъ служать обезиечеаібіаъ соудъ, выдаиаемыхъ въ силу сего 
2 вункта § 17.
3. Дсаолаеаіе аоручеаій членовъ Общества u аостороннихь лндъ ао аолучеиш ила- 

тежой по вѳкселямъ u другимъ докуыеатаыъ, ароцеитовъ яо куаоиамъ и кааитала ио вы- 
шедшимъ въ гаражъ буыагамъ, по аокуакѣ и аридажѣ заграаячаыхъ векселеіі u цѣаныхъ 
Оумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Црилиъчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество ароизводитъ ае иначе, какъ 
во вредварительвоыъ аолучевіи потребиой па то еушш.
4. Переводъ денѳгь, по поручевіш членовъ Общѳсгва u востирошшхъ ладъ, ь% другы 

ііЪста, гдѣ находятся агеаты еди корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ лостороаяихъ лицъ, къ учетувро- 

цеатвыхъ буиагъ, вышедвшхъ въ тиражъ, н купоновъ.
6. Цріешъ оть члеаовъ Общества, постороакихъ лицъ u учреждевій вкладовъ для 

обращснія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также аа текущій счеть, на 
разаыхъ условіяхъ, съ тѣнъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреаіе пріема вкладовъ были выда- 
ваеиы лишь иаевные a притомъ на суммы пѳ менѣе пягидесяти рублѳн.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дЪлъ Общества, вклады, лринятыѳ огь чле- 
новъ Общѳства, возвращаюхся лиаіь до аолаой удлаіѣ ваесеаішхъ аосторошаіів лицаші 
вкладовъ.
7. Пріемъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учреждевій аа хранеиіе 

всякаго рода ароцеатныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ дѣнностей.
8. Иереучегь учгеааыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитаыхъ учрежденіяхъ, 

аодъ ручательствокъ Общества и за подпесью членовъ его оравлеаія.
9. Закладъ собственаыхъ %  бумагъ въ другихъ кредатньіхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другнхъ кредитнідхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товарозъ, товараыхъ 

документовъ н свльскохозяйетвеяныхъ ароизведеаіа, прннятыхъ въ залогь отъ членовъ 0G- 
щества, съ согдасія залогодателей (ст. 15 разд. I  Уст. Кред., нзд. 1903 г.).

11. Выдача ссѵдъ аодъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одвою нодиисьи) веЕевледателя), 
обезаечѳавые залогомъ сельскохозяйственяыхь имѣаій, ва основаніи особыхъ вравилъ, уста- 
нивлевныхъ закоаомъ 11 мая 1898 г. (вриложеаіе къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Разыѣръ вроцевтовъ и условія но учету векселей 2 во ссудамъ всякаго рода, a 
равво ао ввладаиъ u текущимъ счетаыъ, опредѣляются совѣхомъ (§ 67) и объявляютсй 
заблаговремеано аублвкаціею въ одвой изъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озааченныхъ процеатовъ свыше 1 %  протввъ разкѣра 
иагерееовъ, алатаішхъ въ то же времй Государствевнымъ Банкомъ, можехь быть 
усхааовляемъ ме иначе, какъ ао едкііогласному рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, ириниыаѳмыхъ Обществоьъ къ учету, 

ие должны быть болѣѳ шести ігЬсяцевъ.
§ 20. Закладъ кмѣющихъ цѣнаость бумагь и другихъ движнмоствй совершается ари- 

кятымъ для всѣхъ кредитныхъ устааовлвЕій порядкомъ, т. е. иростою иередачею заклады- 
ваемыхъ "арѳдметовть нравлевію Общества, яри объявленіи за кодиаскш владйльда ихъ, что, 
въ случаѣ аеуадаты въ срокъ ссуды, вравлевіе кожетъ обратать заклады въ вродажу, 
согласво § 45 сего устава, арвчеыъ заеыщику выдается сводѣтѳльство (ввитавція) о врваятів 
закладовь. Въ семъ свидѣтельствѣ должво быть точно озаачено, въ чеаъ состоягь заааады 
и оСезаечеиія, a т  какахъ условіяхъ выдана сеуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества ш> вринятымъ огь постороннихъ лицъ н мъетъ 
ввладамъ (въ тоиъ числѣ u на текущій счетъ) u по переучету векселеіі не должна иревы- 
шатъ болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотныи каішталъ Общества; обшая же сумма обяза- 
тельствъ Общества ио всѣмь вкладамъ u займаыъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогь, спс- 
ціальиый тскущій счетъ) ые должва превышать размѣра оборотиаго кашгала бодѣе чѣмъ 
ьь десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ поиѣщевиыми на текущій счет-ь 
въ учрѳжденія Государственнаго Бапка, иліі въ сберѳгательныя кассы, доджны быть постояшш 
не мепьв дссяги ироцонтовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть с&- 
чатаемы въ Экспедидіи Заготовленія Государствснвыхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на тѳкущіе счеты, не могугь бьгть 
иодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иваче, какъ порядкоыь, 
опредѣле.нііымъ въ Уставѣ Грааданскаго Судоиронзводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаиныхъ билетовъ. Пи по взысканіямъ свокмъ съ члѳновъ Общество имѣѳтъ право удер- 
звивать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ііхъ обезпеченій, такъ u изъ вкладовъ в теку- 
щихь счетовъ, иринадлежаіцихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогь сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ дек-
жииостей.

§ 25. Ссуды вь размѣрѣ открытаго члѳву кредита могутъ быть выдаваемы иодъ за- 
логъ лншь такихъ сельскохозяиствеішыхъ произведеній и нредыетовъ, составляшщихъ 
сельскохозяйствевный инвентарь, которыо ае подвержены скорой порчѣ, a имвнііо: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣдьческія орудія, иашины и возовой инвектарь 

Примѣчаніе. Додробвый перечеаь сельскохозяііственныхъ вредметовъ, ыодъ ко- 
торыѳ могутъ быть выдаваезш ссуды, a равно ихъ оцѣкка, устаыавливаются совѣ- 
томъ за каждое полугодіс.
§ 26. Члепъ Общества, желающій воспользоваться еоудою подъ сельекохозяйствевныя 

врокзведеиія или инвентарь, подаѳтъ лвчио или чрезъ повѣреннаго въ правленіе Общества 
заявленіе, съ уцазаніемъ рода и количества предназначаекыхъ къ залогу преднетовъ, a 
также мѣстъ и способовъ храненія, рода хранилищъ н мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленію ссму должяы быть прнложешл: а) страховой полнсъ ила пред- 
варительное свцдѣтельство одного изъ дѣііствующихъ въ Россін страховыхъ учрежденій илв 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застраховаиіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ суммѣ 
ео меиѣе иснрашиваемои ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, одниыъ мѣсяцѳмъ болѣе срока 
залога, и б) удостовѣреиіе о томъ, что наемная плата за помѣщеніе закладызаемыхъ вред- 
метовъ, если помѣщеиіо то не составляетъ собствеиности залогодателя, ваесена за одиігь 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Лримгьчакіе. Правлеиію Общества прѳдоставляется не прииять въ заяогъ тѣхъ 
вредметосъ, которыо окажутся сложепными въ складѣ, вризнаиномъ неудобнымъ цо 
отдалеішостн или цсобезпечеішости сго въ другихъ отиошеніяхъ.
§ 28. Заложеішые предііеты могутъ быть оставлеиы на огвѣтствевнонъ храыевіы зало- 

годателя, цри условіи точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщейія, служа-
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щаго храннлнщемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать за
сохранность онаго.

Примѣчаніе. Для установленія внѣшнпхъ призяаковъ, обозначающихъ хранилище 
валоженныхъ предмѳтовъ, a равно для установлепія неприкосновенности залога, на хра- 
ннлищѳ накладываются, ио иринятоігу мѣстпому способу, клейма, пѳчати и другіе на- 
ружные знаки, о кохорыхъ должио быть пояснено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіѳ Общества коиандируѳтъ на 

и!істо одного взъ своихъ члеиовъ или особо для этого назначенние яравленіемъ лицо для 
осмотра предлагаѳмыхъ въ залогъ предметовъ и провърки показанш заемщика, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ оиредѣляется возможно точяымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣсткыыъ условіянъ, способомъ.

§ 30. Еоличество закладываемыхъ сельскохозяйствеігаыхъ произведеній оирѳдѣдяегся 
вѣсомь, a для установлѳнія ихъ качества отбирается изъ различпыхъ мѣстъ закладываемой 
лартіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одпа половина ея, за печатью комаидирован- 
наго правленіемъ лида, оставляется заемщику, a другая— за печатыо заемщика иредставляется 
въ вравленіе Общества, гдѣ u хранится до прекращенія залога.

Дримѣчаніе. Нодробкыя указавія о порядкѣ провзводства осмотра и опвси пред- 
лагаѳмыхъ въ залогъ сельскохозяйетвенныхъ предмотовъ, о ФОрмЬ обязательствъ заем- 
щаковъ, объ отобрапіи пробъ, о наложеніи клеймъ, иечатсй н другихъ знаковъ, све- 
дѣтельствующихъ о нахожденіи имущества въ залигѣ, устанавливаются инструкдіею, 
составляемою совѣтомъ Общества 0 утверждаеыою обіцішъ его собраніемъ.
§ 31. По поступленін пробъ и образцовъ, a также акта осмотра закладываемыхъ иред- 

иетовъ, правленіе оцѣнизаетъ ихъ н онредѣляетъ ссуду, не выходя нзъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю крвдита.

§ 32. Размѣръ ссуды не должееъ превышагь 50%  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предоетовь и опредѣлястся, въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
«ени обезпеченности храпепія закладываемаго имущества, кредитоспособкостн заешцика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ нользоваться ыа основаніяхъ сяе- 
ціальнаго текущаго счета, волучая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частнчяыя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процѳнтовъ производится не менѣѳ, какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, хогда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользоваиіи же ссудою болѣе 
одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное число дней, протекшихъ со дня колу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ которомъ 
означавтся, что, въ случаѣ невыручки огь цродажи залога должиой заемщикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается на все прочее его имущество. Въ нріемѣ залога правленіѳ Общества вы- 
даетъ заемщику залоговую квитанцію съ означеніемъ вь оной рода, колнчества залшкенныіь 
иредметовъ, оцѣнки оныхъ, расчѳта по выдаиноіі ссудѣ, a такжѳ срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое првдыдущимъ параграоомъ, должно быть написано на 
вексельноіі бумагѣ соотвѣтствующаго суимѣ ссуды достоннства, иричемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложешюе имущество оставляется на храненіи y залогодателя, обязательсгво доляено 
ваключать точяыя указаиія отиосительно отвѣтственности заемщика за цѣлость наружныхъ
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знаковъ на храяилищахъ, гдѣ сложево заложенное имущество, и за сохраннисть залога, a 
равно u увазаніѳ самыхъ зяаковъ.

§ 37. При частичномъ погашеніц ссуды правленіе можстъ освободить соразмѣрное ко- 
личество залога, но не болѣѳ половины такивого. Для освобожденія залога правленіс комав- 
дируѳтъ одного нзъ лнцъ, указавныхъ въ § 29.

§ 38. Вь случаѣ воииженія болѣѳ чѣиъ на 15%  цѣяы нрцнятаго въ залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязаиъ обезяечить Общество въ 10-диевиыіі срокъ со вреиепи иолученія 
нзъ правленія требовавія соотвѣтствующею уплатою или допо.шительнымъ залогоиъ. Неиспол- 
неніѳ сего влечетъ иродажу залога, ярячѳмъ недовыручеяная сумма ссуды. взыскивается оъ 
истальпого иыущества засмщика.

§ 39. Наблюдепіе за цѣлостыо иечатѳй и отвѣтетвенность за невывозъ залошеішаго ииу- 
іцества изъ хранилищъ возлагаѳтся на самого заемщика, въ случаѣ предоставлекія ему залога 
на храненіе. За самовольиов уничтоженіѳ печатей, за сокрытіе, растрату ыли уиичтоженіе 
заложеянаго нмущества до ногашенія ссуды заемщикъ подвергаетея отвѣтствѳнности какъ 
за присвоеніе или растрату имущѳства, ввѣрѳннаго ему на храненів.

V. Коммисіонныя операціи и содѣйствіе сельсному хозяйству.

§ 40. Обществу предоставляется право, въ иятересахъ содѣйствія и хозяйствеивой гю- 
мощи членаиъ Общества, производить для таковыхъ всѳвозыожиыя коммисіонныя оиерзція 
по сбыту и пріобрѣтенію сельскохозяйственвыхъ нродуктовъ и предметовъ, яужныхъ для 
сельскаго хозяйства я сельскохозяйствошой промышлепкости.

Для этой цѣли Общество иожетъ встуяать въ соглашешя съ рааличнымн «ир- 
мами, какъ русскиші, такъ н иностраяяыни, устраивать склады дляхранешя яродуктовъ, 
орудій и т. п.

§ 41. Продажа и яокупка указаяныхъ въ яредыдущемъ иарагра*ѣ сѳльскохозяйствен- 
ныхъ продувтовъ я предметовъ, производимыя Общеетвомъ за счвтъ своихъ члеяовъ, испол- 
няются за иазаачаомую правленіемъ я вперѳдъ объявляелую шіату за коминсію. Покупка за 
счетъ членовъ Общества ыроизводится не ияачѳ, какъ на суыыу, находящуюся въ Обществи 
ио текущвнъ счетамъ, или по яредварательяомъ яолучепін потребяой на то суммы, съ за 
иесеніеыъ ея въ текущіи счетъ члена, дающаго поручеяіе.

§ 42. Завѣдывавіе коммксіоняой ояерадіей предоставляется кравлеяіж». Подробныя яра- 
вила, порядокъ ведѳвія и отчетыость коммасіонныхъ ояерацій вырабатываются правлешеиъ 
и уіворждаются совѣтомъ.

VI. Взысианія.

§ 43. Всѣ искн и взыскаяія въ яользу Общестза нроняводятся огь ямвни правлвкія.
§ 44. Если при заключеяіи счѳтовъ по операдіямъ Общества окажутся убытди, кото- 

рые не могутъ быть покрыты ярибылыо и заласнымъ капиталоыъ Общества, то каждын 
члѳнъ обязываѳтся немедлоняо ввѳсти яа яояолненіе убытковь сумму, прнчитаюідуюея на 
его долю, по расирвдѣленіЕ убідтковъ междѵ всѣмн членаии, прояорціональво принятому 
каждымъ изъ няхъ обязатсльству огвѣтствовать яо операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиополненія сѳго кѣмъ-лнбо лзъ членовъ, иравленіе ваыскиваѳгь причитаю- 
щуюся на доло такого члена сумму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, a прн недостяткѣ втого 
взаоса—нзъ иредставлвинаго имъ при встуялеиів въ Общество обевпсчепія; еслн же обеэае-
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ченія предсѵавлено нѳ было,— нзъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой члеиь яринятъ былъ въ Общество иа основавіи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисаравный членъ неілючается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
иа иополнѳше убытковъ Общества. Еогда жѳ ва покрытіе убытковъ употреблсна лишъ часть 
10%  взноса члена, отвѣтетвеішость его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ, ка будущеѳ вреия соотвѣтственно умевыпаются. ІІри этомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потребовать нрвдставленія въ обезпеченіе кредита вѳщественнаго залога или пору- 
чжгельства (§ 11), есля членъ былъ прннятъ въ Обіцеехво только на осниванін личноіі 
благонадежностя (н. 1 § 9).

§ 45. Вь случаѣ пеуплаты въ срокь ио учтѳннымъ векселямъ, вѳкселя по протесгв 
иредставляются ко взысканію порядкомъ, установленішмъ въ вексѳльпомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ н креднтамъ нодъ разныѳ заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачекная сумма яонолняется ыродажею закладовъ и обезпечевій: 
выручеяаая при семъ сумиа, остающаяся свободною за понолнепіемъ долга Общѳству съ 
онредѣлепиою въ § 49 пепей, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до нстеченія ерока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будегь объявлеяъ несостоятельяымъ, или же пре- 
кратнтъ платежа, то члевъ вевселепредъявитель обязаяъ, но первому требованін> 
правленія, иля выкупнть сей вексѳль, или же замѣнить ѳго ковымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При пеисполвеніи сего всхеелспредъявнтелями въ мѣсячяый срокъ со дяя 
отсылки ігравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица ати нсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, излошѳннымя въ § 12 сего устава.

Прииѣчаніе 2. Вг елучаѣ екерти члена Общества, задолжавшаѵо по ссудамъ 
или креднтамъ, яравленш цредоставляется лраво, нри наступленіи сроковъ уплатъ. 
яріостанавлявать яродааку обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣв 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннкамя и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвенкыя ходатайства, яо при непре- 
иѣнномъ условін представленія ими наличнымя деньгами обезпеченія процситовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за врвмя нросрочки, счятая таковую оо дня ыаступленія срока 
ссуды впредь до полиой уялаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрвказ- 
чикк и наслѣдпякн умеркшхъ членовъ Общества обязавы подчипяться всѣмъ правн- 
ламъ, установлеянымъ настоящимъ уставомъ.
§ 46. Обезнечеяія и заклады, нринятые Обществомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржа, равяо другіе движішые заклады и обезпсченія,— съ публичнаго торга въ поыѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи члеповъ 
правлепія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 47. Недвнжвмыя имущества, заложеииыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
шенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
яости за убытки Общества (§ 44), подлежатъ продажѣ съ публкчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаі’о срока отъ послѣдяей публикація, троекратно напечатанной въ теченіе шести аедѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн' имущество оц&нено свышѳ трехсотъ рублеіі, то в къ 
* Иравительствеішоиъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ засьданіи совѣта и начияавтся съ
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оуммы долга, вэыскиваемаго Оиществомъ со своего члѳна, сь ирисоедияеніемъ гь ней пени 
(§ 49) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенпою за ведвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнсна не будегь, то Общество можетъ или иазначнть черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіѳ имущѳство въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истѳчѳнія года. Даипая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счнтаются окопчателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
вредложена. Сумиа, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданиаго имущвства, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, првнровождается въ иодлежащее иѣсто.

Приміьчаніе. Числящхяся на проданпомъ Обшествомъ педвижимомъ имуществѣ 
недоиикн въ государствениыхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣвьг, и въ еихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показывасмо въ описи означеннаго имущества.
§ 48. Если причитанщаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытяовъ не 

можетъ быть пополнепа на оспованін § 44, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ врочяхъ членовъ Общества иорядкоаъ, указанішмъ въ томъ же § 44.

§ 49. Яа каждуго сумну, слѣдуемую Общеотву съ члена и нѳ уплаченную послѣднямъ 
въ срогь, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за хаждые полмѣсяца, начвная со дня 
иросрочки и Еііредь до уплаты или взысканія вышсуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавгпіеся пятнадцать двсй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлешюй въ семъ § пени Обшество езыски- 
вастъ съ неисправгіаго плателыцика всѣ расходы судсбные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

VII. Управленіе.

§ 50. Дѣлаки Оощества ззвѣдываштъ: а) общее собраніе, б) совѣгь, в) правленіе и
г) пріемный комитѳгь.

а) Общее собраніе.

§ 51. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члевовъ Общества я созывается одинъ разь 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованік* 
двадцати члековъ Общества, письменно заявлеыному правлеиш, должны быть созываеиы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустпвшій до протеста, въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитсля или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и ке опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, литается права участвовать въ со- 
брапіи и не можѳтъ быть избнраемъ ни въ какія должностн ио управленію дѣламн 
Общества.
§ 52. 0 предстоящемъ общзмъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

аедѣли до цазпачешіаго дпя, въ мѣетпой газетѣ. 0 чреззычайномъ обшемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по укааанному ими мѣсту жительства, особыы*
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повѣстками, въ іготорьггь, равпокакъ и въ пуб.тикаціяхъ, озпачаются предметы,иодле*ащіе 
обсужденію общаго собраяія.

§ 53. Общее собраніѳ ігрнзнавтся состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для ео- 
вѣта, нравленія, прівмнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, еслц въ собранід ярисут- 
ствовало нв менѣв одной трѳти члѳновъ Общвства, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляготь въ совокупности нѳ менѣѳ одной трѳти оооротяаго каиитала Общест^а. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберетоя мѳнѣѳ такого чпсла членовъ или 
десятипроцѳитныѳ взносы ихъ будуть составлять въ совокуппости мснѣѳ одноіі трети обо- 
ротнаго яапитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ 
недѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ свмъ собраши постаповляются ирисут- 
отвуюіціши членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждепію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣтенія кокхъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраяіе.

§ 54. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одтаъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ избранііо, производимому при самомъ открытіи собракія, до пристуна 
къ другюгь занятіямъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ собрапіп предсѣдатель со- 
вѣта, илп лицо, заступающѳе его нѣсто.

Цримѣчаніе. Въ яредоѣдатели собранія не могутъ быть избираеаы члѳиы со-
вѣта, иравленія, нріемнаго комитета, рѳвизіоішой коммксіи, a такие другія елужащія
въ Обществѣ лица.

§ 55. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одтшъ голосъ, 
но можеть располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеиа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляетея.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ. письма, которос
должно быть заявлено въ правленіи, по крайпей мѣрѣ, за трн дня до общаго собрашя.
§ 56. Рѣтенія общаго собранія постановляются ігроетымъ большияствомъ голосовъ, 

искдючая дѣлъ, означѳнныхъ въ пп. 5 и 8 § 57. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ ип. 5 и 8 § 57, но- 
обходимо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 57. Дредмвты занятій общаго собраяія составляютъ:
1. Избраній членовъ правленія, дспутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рекизіонную ком- 

масію, для иовѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждвніе представляемыхъ совѣтоыъ смѣтъ расходовъ по содер 
Ж8вію н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціояный годъ въ связи съ замѣ 
чаніями иа отчетъ ревизіонной коммясіи, утвержденіе отчрта н постаповленіе о распрѳдѣлепш 
ирибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлеиія 
совѣта и членовъ Общества, a равно псѣхъ дѣлъ, прсвышающихъ полномочіе правлвт:т и 
совѣта.
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5. Обсуждете вредполагаемыхъ измѣнсній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предиоложеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депѵтатовъ совѣта, членовъ иравле- 

ііія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постаиовлеиіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 58. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи иронзводятся порядкомъ, ииъ установлеинымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члевовъ правленія до истечевія срока, ва который овн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предяоложеніе, производится закрытою баллотн- 
ровкою,

§ 59. Дѣла виосятся въ общее собраніе яе ипаче, какъ чрезъ правленіе, по првдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлѳніе, не исілючая 
дѣйствій самого правлевія, то долженъ обратиться въ правлевіѳ, которое представляеть 
прсдложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясвеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одвако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя ие менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомт. случаѣ 
должны быть виесены иа разсаотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія н совѣта, 
если только такоѳ предлиженіѳ илк калоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со~ 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правде- 
ніе ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 60. Предположенпыя изюѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугь приняты обтцимъ 
собраніемъ (§ 57), правленіе представляетъ на утверждекіе Министра Финансовъ.

б) Совптъ Общества.

§ 61. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и взъ члевовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и плевовъ нравленія можегъ 
Оыть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 6‘2. Депутаты избираются ва три года и выбываготъ, сначала по очереди, опре- 
я.ѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, авотом ъ—  по етаршивству встутіленія. 
Ныбывтіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончашя срока, ва которыв былъ 
избранъ деиутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется ибщимъ собраніеыъ.
§ 63. Прсдсѣдатель совѣта избарается депутатами изъ ихъ срсды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временво прсдсѣдателъствующій.
§ 64. Совѣтъ собирается не меиѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобности, засѣданія совѣга могутъ быть созываемы в чаще, по прнгла-
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гоенію прав.тенія Общества, ялн по желанію, язъявленво«у пе неаѣе, кагь пятью деау- 
татаин.

§ 65. Засѣданія совѣта считаются состоявппгаиоя, если въ шіхъ лрисутствуегь не 
кенѣе семн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе нятн депу гатовъ.

§ 66. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаютея по просгому больткнству голссопъ. При равонствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ давтъ перекйсъ.

§ 67. Еъ прѳдиетаігь занятій совѣта относятся:
1. Ояредѣленіе вавбольшаго размѣра, выгяе котораго кродцтъ не должегп» быть откры- 

ваемъ никому язъ чденовъ Общества (§ 5).
2. Назяачевіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ п по 

текущшаъ счетаагь, и конігасіоянаго вознаграждевія за ароизводство поручеиій и хравевіѳ 
цѣввостей, равяо ояредѣленіе врочихъ условій ведеяія операцій Общсства.

3. Ояредѣленіе и увольнеяіѳ, по представлевію празленія, бухгалтсровъ, ахъ помощпв- 
ковъ, касеировъ я дѣлолроизводителей и назначеніе имъ содержавія.

Примѣчтіс. Опредѣленіѳ и увольнеше лрочихъ служащихъ зависигь неносред- 
ственно отъ усмотрѣаія иравленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ с&ѣгь расходамъ по управлевію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣгь на утвсрждѳніе общаго собраяія со своимь заключепіемъ.
5. Представленіѳ на утверждеяіе общаго собранія предположсній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдателя и членозъ нравленія, чяеновъ прівмнаго конитета и реввзіон-
НОЙ КОМ&НСІЯ. . j

6. Утвержденіе инструкцій правлеяіто о раснредѣлеяіи зшятій между членамя и о по- 
рядкѣ дѣлоароизводства, счетоводства и отчетвоста.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселев, пршятыхъ пра- 
вленіемъ, свядѣтельетвованіе ааличпостя кяссы я, яезависігао оть того, вроизводство вяѳзап- 
ныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣгь можетъ назпачать одного илн яѣсколькихъ делугатовъ для 
постоянваго наблюдееія за ояераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительяо вѳ- 
денія дѣлъ Общества деяутаты ати сообщаютъ нравясяію, которое, въ случзѣ яесо- 
гласія своего съ замѣчаніямн денутатовъ, обязаяо для разбора ввсогласій созвахь совѣть.
8. Повѣрка составляемыхъ нравленіенъ еженѣсячныхъ балаясовъ о положекін дѣль 

Обшества и общаго годового отчѳта н изготовлеяів но сему отчѳту доклада въ общее со- 
браиіѳ, съ предположеніемъ о раснредѣленік нрнбылей или о нокрытіи убытковъ.

9. Ояредѣленіе, яо иредставлевію иравленія, подъ какія дѣяныя бумаги н движчмостя 
мпгуть быть выдаваѳмы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ нредѣлахъ, указаняыхъ въ § 17.

10. Предварвтельвоо разсмотрѣвіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собравіи, и яредставлевіе собраяію яо всѣмъ дЬламъ заключеаій.

11. Поставовлевія о лродажѣ нринятыхъ въ залогъ, яа осаоваліи § 9, яодвпжимыхъ 
ямуществъ, въ случаѣ веасвравностя передъ Обществомъ щюдставявяіихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 47), и лроизводство нродажя озиачепяыхъ имуществъ.

12. Разрѣілепіѳ представляеішхъ яравлѳвіемъ развыхъ воаросовъ и нсдоразумѣній, за 
»«клшченівмъ нодлежащихъ разсмотрѣяію общаго собранія.
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13. Замѣщеаіе своими членамп члеповъ нравленія, въ случаѣ временнаго нхъ отеутствія 
ядп окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиачеиіе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трвхъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ обезпеченіе нринкмаемаго ияи иа себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраяіѳ членовъ Общества, но входящнхъ въ составъ совѣта я правленія, въ 
пріемный жомитетъ для онредьленія размѣра кредита, открываежаго вновь вступающнігь иъ 
Общество члеиамт,, и оцвяки векселей.

16. ІІредставлспіо на разрѣшеніе Ыинистра Фнпансовъ возяякающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумііній и випросовъ, ие требующихъ измѣненій устава.

§ 68. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общеву собраніго.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ н яравлсяіемъ въ жакихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго еобранія.
§ 69. Депутаты, лрисутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми бялетами (жетонами) за каждие засѣданіе, по утверждеяіи общилгь собра- 
нісэгь размъра вознагражденія этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, жогда опсраціи Обще- 
ства дали чнстую прибыль.

§ 70. Деаутаты подлежатъ отвѣтственности по закоиу за иеисполненіѳ возложепныхъ 
на нихъ обязанностей яо унравленію дѣлами Общества, но за убытки п долги Общества яо 
ѳго операціямь отвѣтствують наравнѣ съ другиии членами Общеотва, соразыѣрно суммѣ 
открытаго жаждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 71. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общинъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены вравленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одняъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь яа первое 
время онредѣляется яо жребію, a внослѣдствіи—по старгаянству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но иогутъ быть 
опягь избраны тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа члевовъ (§ 61), порядокъ нхъ вы-
бытія оиредѣляется общнмъ собраніемъ.

§ 72. Въ случаѣ отсутствія яредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члековъ 
лравленія по ояредѣлѳнію правленія, a для замѣны застулнвяаго мъсто прѳдсѣдателя клн 
жо отсутствующаго но жакому-лнбо случаю члена немедлонно назпачается совѣтомъ оДйвъ 
изъ депутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна нравленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыіі былт> избрпнъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
венія должкости члена нравленія денутагь нользуется всѣми нравами и еесетъ обязан- 
ности его.

§ 73. ІІравлопіѳ завѣдываеть всѣми дѣлами Общсства, исключая нредоставлеаяыхъ 
ненооредственЕо яріеияоиу комитету (§ 79) и совѣту (§ 67).
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Въ частиоетн, вѣдѣнію иравленія иодлежить:
1. Ведѳніѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Ояредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благопадежности пред- 

ставляеныхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышо коей не должны быть принимаемы векселя къ учегу. Опредѣ- 
ленія «о симъ вредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительпое обсуждѳніе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для оОщаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапетя наличности кассы 

Общества въ достаточыонъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удоилетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполвеяія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 74. Всѣ письмепныя сношевія Общоства производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изь членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члсиовъ.

§ 75. Вознагражденіе членовъ правленія зависигь отъ усмотрѣнія общаго собралія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчіісленія въ раздѣлъ между 
чими уназанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 76. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамя и вообще 
вкутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ияструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и угвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 67).

§ 77. Предсѣдатель иравленія ѳсть главный руководитель всего дѣлопровзводства. 
Члены иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльяою частью управленія.

Для дѣііствителыіости засѣданія правленія требуетея присутствіо иредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равевствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣѳ двухь мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣгаеніе совъта.

Постановленія правленія записываіотоя въ журналъ и ііодписываются всѣми ирисут- 
ствующими въ засѣданіи члѳнами.

§ 78. Предсѣдатель н члены правлеиія должны исполнять свои обязанпости на осно- 
ваніи сего устава, даиныхъ имъ совътомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пильзы Общества. Ва прѳвышеніе власти я вообще 
ітротивозакояныя дѣиствія, онн, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, іюдлсжатъ личиой и имущсственной отвѣтствеішости въ установлен- 
помъ общими закоиами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Обгцества отвѣтствѵютъ 
иаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио отгфытому каждому изъ нихъ кредиту.
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ъ) Дріемный комитетъ.

§ 79. Для разсмотрѣнія прошеиій о нринятія въ члены Общества я оцѣнки обезпечв- 
ыій, представляемыхъ согласио § 9, a такжо для опредѣленія совмъстно съ иравлеиіемъ сте- 
иеии благонадежыости вскоелей, нредставляемыхъ къ учету (н. 1 § 17), и ра-змѣра той 
оуммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексоля къ учету огь каждаго члева, изби- 
рается совитимъ коаштегь изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Еслн чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
члевовъ цріемнаго кинитета можетъ, ио рѣшенію общаго собранія, быть уввличево.
§ 80. йзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые швсть кѣсядевъ, 

половина составляющнхъ ого лацъ и замѣвяется новымн членами.
Чледы, выбывающіе изъ комнтета, могуть быть вновь нзбнраекы не ранѣе, кагь черезъ

іпесть мѣсяцевъ.
Еаждый члент, Общества, не занимающій должности члена правленія вли депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членаин изъ своей срсды иа каждов засѣданіе.
§ 81. Пріѳмный кѳмитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шенін, докумснтовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 82. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріѳмвый комитегь постаповляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотяровки, опредѣляя, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ суимы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 6 7  и 73
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комнтѳта необходимо, 
чтобы оно было принято ве менѣе, какъ тремя четвертянн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комптета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа члеяовъ 
ѳго (§ 7У).

§ 83. Въ случаѣ отказа иросителю въ прянятіи его въ члеяы, всѣ представленные 
ныъ документы возвращаются ему чрезъ правлеиіе, безъ всякихъ объяснеаій о руководив- 
шихъ комктстомъ соображепіяхъ.

§ 81. Стеііень благонадежяости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
іакже раэмѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть нринимаемы къ учѳту векселя оть 
каждаго члена, опредѣ.ігіются въ общихъ засѣданіяхъ нравленія съ члепами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины нхъ (п. 2 § 73).

§ 85. Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго коыитѳта завнсигь огь усмотрѣнія общаго 
собранія.

VIII. Отчетность.

§ 86. Операціошіый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 87. Подробаый годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеяъ н передавъ 

яравленіемъ ревизіонной коммиоіи для нровѣрки, иѳ поеже, какъ за мѣсяцъ до дня, назвачея- 
наго для очередаого обіцаго соОранія.
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§ 88. Рѳвизіонная коммисія состонть изъ грехъ члеяовъ, избираѳмыхъ ѳзеѳгодно очеред- 
яыиъ общнмь ссбраніеиъ. Для замѣщенія отсутствующихь члеяовъ избираются въ томъ ае 
собрапія три каядидата. Коммисія заключеніе свое ио произведенноіі повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно виѳсенія въ общее ообраиіе, 
совѣту Общества.

Способъ возяагражденія членовъ рѳвизіоняой коммисіи за труды ихъ опредѣляотс-я об- 
щимъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Обіцества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, a равно всѣ книги ы докумѳяты.
§ 89. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳлышй балаиоъ 

на 1 яываря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣыіѳ въ «Вѣстяикѣ Финан- 
совъ, Промышлениости и Торговлн». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балаксъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 90. Годовоіі отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимиоя къ 
нему документами (отчеть ревизіоняой коашисіи, доклады совѣта н правленія, вротоколъ об- 
щаго собраяія), a такжѳ езкемѣсячяые балансы, Общество обязаво представлять своевреыепво 
въ Министерство Финансовъ (въ Особѳпную Еалцелярію по Креднтной Части).

IX. Распредѣленіе чистой прибьіли.

§ 91. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободяою за выѵе- 
томь изъ залового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведеішой такимъ об- 
рааомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасныи капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прябыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣма членами Общества, 
имѣющнмя право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ охкрытаго каждсшу изъ нихъ 
кредита.

§ 92. Выдача члеламъ Общества дивиденда производится, по предложенію созѣта, приня- 
тону общимъ собраніемъ, нослѣ утверждеяія собраніемъ годового отчета.

§ 93. Члепы, поступявшіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производнтся 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодцчныи дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состияли членами нѳ иевѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лицз, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
яолугода, въ раздѣлѣ дивнденда ве участвуютъ.

§ 94. Диваденды, нѳ востребованныѳ членами вь тѳченіе десяти дѣть, причиоляются 
гь  общнмъ прибылямъ Обіцества.

§ 95. Потери, при закдючеяіи годовыхъ счѳтовъ, описываются еъ прибылеи, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются взъ занаснаго каяитала. Недостающая затѣмъ еумма 
поиолняется члепами ужазаннымъ въ §§ 44—49 порядкомъ,

X. Запасный капнталъ.

§ 96. Заласный каянталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласио § 91, и изъ 
дроцентовъ на оныя. Еаниталъ сей имѣетъ еазяаченіемъ покрытіе убытковъ, приисходящихъ 
по операціямі, Общества. Въ тогь годъ, въ который запасныи капнталъ ирѳвзойдеть сумму 
оборотнаго каяятала, излишекъ запасиаго кашггала можегь быть обращаемъ на указаиные 
общимъ собрапіемъ иредметы.
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§ 97. Уапаспый капиталъ хранится въ государственныхъ и Прапительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептвыхъ бумагахъ.

§ 98. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежигь. распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрпо кредиту, какилъ каждый изъ пихъ имѣлъ право пользоваться.

XI. Общія постановленія.

§ 99. Обществу дозволяѳтся пыѣть печать съ надпнсью: «Еупянское Сельскохозяіі- 
ственное Общество взаимнаго кредита».

§ 100. Общество можетъ пріобрѣтать только такія педвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствевнаго помѣщенія в устройства складивъ.

§ 101. Въ случаѣ прекращевія дѣятельяостя Общества взакрытія его, лвквидація дѣлъ 
и оііерашй Общества пронзвидится порядкомъ, указанвымъ въ Уставѣ Вредитномъ (Св. За*. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 102. Во всѣхъ случаяхъ, яѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ заковамъ, какъ пывѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугь впредь 
постаяовлены.

9 0  Объ утверж деніи устава В орениковекаго Общ еотва вааимнаго кредагаа.

Па иодлинномъ написано: «Утверждаю». 16 декабря 1911 года.
Подписаль: За ііинистра Фпнавсовъ, Товарвщт. Министра //. Покроескій.

y  С Т  A В Ъ
ВОРЕНИКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Ворепиковское Общество взаимааго кредита учреждается въ стаиицѣ Ворениковекоіі, 
Тамавскаго отдѣла, Кубанской областн, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его члеяаэш лидамъ того и другого пола и всякаго зваиія, преішущественно же зани- 
мающимся торговлѳю, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихі 
оборотовъ капиталы.

Примгьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могугъ быть въ тс
жс время члѳнами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члевы Общества, пользуясь въ цеыъ кредитомь, соразмѣрпо степеяи благопадсж 
ности и.та суммѣ представлеинаго каждыыъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣетѣ сь гѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиерацій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткы, сораз- 
хѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступдеши своемъ въ Общество, обязаыъ внѳсти въ taccj 
Общества наличныіш деньгами десять процентовъ съ суммы дояущенпаго ему кредита і

Собр. уза*. 1912 г., отдіда. второй. 4
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предотавить, по установленной Формѣ, обязательство въ тоыъ, что прннлмаегь на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества вь размѣрѣ какъ спхъ десятя, такъ н остальшыіъ довяно- 
ста процонтовъ озяачеавой суммы.

Лримтьчаніе. Никто язъ члевовъ свыше суммы открытаго ому кредита н даннаго 
ныъ обязательства не отвѣчасгь sa убытка н долгн Общсства предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцеатвыхъ денегъ, ввосимыхъ члеаами Общества, образуегся его 

оборотный капвталъ. Сумма всѣхъ вредставлеавыхъ члепами обязательствъ соетавляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчиваюіцій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличевія оборотваго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтидась вадобиость, общее собраніе можетъ возвышать размЪръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до ‘20%  съ суммы открытыхъ кредятовъ, съ тѣмъ, 
чгобы арежніѳ члеыы доплачнвали разницу иежду сдѣланпыыи имн и ввовь устааовлен- 
ньши взеосамп. Пря такоыъ увеличепіи вроцевтныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общеетва, размѣры открытыхъ имъ креднговъ и цринятоё нкн на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнешя.
§ 5. Напменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноку лицу кредита опредѣляется въ сто 

рублен; наябольшій предѣлъ, свыше котораго еѳ должеяъ быть открываемъ кредитъ нихому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразао развнтію дѣлъ Общества 
(§ 49), но пе долженъ превышать болъе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не нреждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣѳ пятидесяти лнцъ.

Если въ теченіе шестп ыѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствіа, то оно считается еесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовааія Общоства ве ояредѣляется, во Общество обязаяо пристушіть 
къ ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члевовъ будѳтъ ыеиѣѳ пятидесяти, или есди 
сумма, вринятая во вклады н на текущій счегь, вмѣстѣ съ арочимя обязательствама Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанаое въ § 21 отвошеаіѳ, в если врв этомъ Общѳсгво не приметъ 
немедленяо мѣръ къ возстаЕовленію сего отвошенія: пріостановлевіѳмъ пріема вкладовъ, 
аогашеніеиъ части займовъ, вля увсличевіемъ оборотваго капвтала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаяхъ, указаввыхъ въ гл. III разд. X Уст. Вред., изд. 19U3 года. Деза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время яо оиредѣлевію общаго собравія.

Примѣчаніе. 0 врѳмѳви открытія дѣйствій Общеотва, равно какъ и о назначекіи 
ликвндаціи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязаао донести Мшистру Фияансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члсновъ, права и вбязанмости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ ггравленіе про- 
шеніе, обозвачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредвтъ въ Обществѣ н аа какоыъ 
основааіи, т. е. съ обезпечеаіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳвво, вли же 
безъ особаго обезпечеаія. Ирошеніѳ сіе передается аравлевіемъ въ пріемныи коиитетъ (§61) 
в сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ чіісло члевовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ао азвѣстаой пріѳмяому коыитѳту 
благоиадежпости кросителя, 2) на осаоваиіи валога Обществу всдвйжимаго имущества, на~ 
ходящагося въ Тамапскомъ отдѣлѣ и Еубаиокой облзста; 3) на осаовааіи заклада государствев- 
ныхъ процснтаыхъ бумагь, акцій илв облагацій, пользуюаіихся гараатіею Правнтельства,
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a также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ грсдитпыхъ учреждеиій, н 4) ва 
исноваіііи ручательства одного или иѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемныыъ комитетом ь 
вполнь благояадежяыми. .

Іірівииый комитетъ, изъявляя согласіо на ігріѳмъ лросятеля въ члены Общества, допускаетъ 
ему нспрашиваомый кредитъ илн умѳньшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благояадеж-
пости лица, илн по роду и цѣиности представленнаго имъ обезнечеяія.

Цримѣчаніе. Прц обезпечеяін кредита нодвижимьшъ имушѳствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленпое установлен-
нымъ порядкомъ; б) докумеяты на владѣніе имуществомъ; в) страховой яолисъ,
воли недвиаішое имущество состоптъ въ строепіяхъ, и г) оішсь имуществу. Опнсь 
составляется владѣльцемъ, по установлепяой Обществомъ «ормѣ, и утверждается под- 
пиоью владѣльца я трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за яравильяость сдѣланяой въ оннси оцѣпки. На прияятое въ обезпеченіе хре- 
днта недвижимоѳ имущество должно быть яаложено запрещеніѳ установлсннымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемяый комитетъ имѣет ь нраво, ло просьбѣ члеяа, разрѣшать какъ увеличеніе оі- 

крытаго ему первояачальяо кредита, не болѣе однако высшаго нредѣла, устаяовленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующямъ донолненіемъ 10*/* взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уыѳньшенію части 10%  взноса, не вваче 
однако же, какъ порядкомъ, установленнъшъ для возврата сого 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемяый комитетъ нмѣетъ нраво, соображаясь съ нзмѣненіями, нронсшедшнми въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополяительяаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳиспол- 
ненія .такого требованія со сторояы котораго-либо нзъ члеяовъ, размѣръ вткрыгаго емукре- 
днта долженъ быть уменьшенъ.

Комитегь монетъ, яо собствепному усмотрѣнію, потребовать огь члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, нли ручательства друтихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезнеченія въ лолной суммѣ отярытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, ялн замѣны одного поруяятельства другимъ. Въ случаѣ неисяолнеяія еего 
трѳбоваяія, сумиа открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеяіемъ ему со- 
огвѣтствующей сему уменьшеяію частн 10%  его взяоса въ оборотный каяиталъ.

§ 12. Члсяъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ нодать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня лодачи заявленія всѣхъ нравъ, съ членскямъ 
звапіѳмъ солряженныхъ, выбывающііі члепъ остается тѣмъ не мелѣе отвѣтственньшъ ло 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члевамп согласво § 26 
сего устава, виредь до времеяи окончателъкаго расчѳта съ ннмъ и возврата ему10%взноса 
его въ оборотяомъ капиталѣ, a также обезпечеяій, если таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Члеяскій 10%  взвосъ я обезпеченія возвращаются выбывающену члену: есля заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— лослѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ ѵодъ, въ который яодано заявленіѳ; если же заявлепіе о выходѣ подано во вторѵю 
яоловину года,—то послѣ утверждеяія общимъ собраніемъ отчета за послѣдуіощій годъ. При 
эгомъ язъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члела Обществу, a также н та доля нзъ общаго убытка, которая ножогь 
уяадать ва лего, согласво § 26 устава. Выбывающій члепъ не имѣетъ права на дивидепдъ 
за то полугодіѳ, въ течсніе котораго подапо иыъ заявлсніѳ о выходѣ; за время же со срска 
прекращенія права па дмвидепдь a до дня возвращенія 10%  взноса выдаются еыу иаь чи-
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стой прибыли на сумну 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ нроцентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаьіе. ІІри всчисленіп пркбылей и убытковъ, причпгающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиш, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нижаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня нрскращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ ираво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоащаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской иравосыособности членовъ, оня счигаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общесгвомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членама прк всту- 
пленія въ Общество обезпечеиія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
гогь, сдѣланныхъ симн члеиами Обіцеству, и яадающихъ на ихъ доліо убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядконъ лидамъ, на коихъ во закону переходятъ 
имущественныя прэва выбывшихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ ыроиз- 
водится снмъ лицакъ выдача дивиденда н прсцентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, првдставленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, a 
также 10%  яхъ взносы, могугь быть обращеяы на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ к частныхъ, не преждв, какъ по истеченіи установлеянаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія оихъ обезпеченіа и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ нополнепіи веѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающемъ члень, какъ его 
дичныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члсновъ будетъ объявленъ яесостоятельнымъ должпикомъ 
яли если на яего будетъ предъявлеяъ исполнятельный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на исмъ и ііе чвслилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немѳдленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представлсішыхъ таковьшъ члевомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взносз, 
a равно дивиденда в процентовъ на 10%взносъ, поступаѳтся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общсству 
(§§ 26 в 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тогь годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправиымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вореииковскому Обществу взаямнаго кредита дозволяется прокзводпть слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подштси члена, была еше по крайпей мѣрѣ одяа подпись лнца, признаонаго правле- 
ніемъ, совмЪстно съ пріемнымъ комитегомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на тесть мѣсяцевъ, и открьттіѳ кредитовъ ('спе- 
ціалыіый гекущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члеиамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода яаплады и обезпечснія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Прчвитольствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладпые лпсты и облигаціи ипотечныхъ учреждоній, въ размѣрѣ не 
свышс 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользугощіяся гарантісю 
Правительства, въ размѣрѣ пѳ свыше 50%  съ биржевоіі цѣны;
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б) пеподверженяые легкой порчѣ н сложснные въ бозопасямхъ я благояадегішхъ, по 
усмотрѣиію яравленія, помѣщеніяхъ и подт. его надзороит. товары и сельскохозяйствеяныя 
произведеаія, въ размѣрѣ нѳ свыте двухъ трстей ихъ стотаостп, опредѣляемой на осповапіи 
торговыхъ цѣнъ, если яритомъ закладываемы« прѳдметы застрахованы свыше суимы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по кранней мѣрѣ, яа одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока за»лада, причемъ полисы на сіи првдметы должны храянться вь 
Обществѣ;

в) коносамепты, пакладяыя илп квитанція транспортныхъ конторъ, желѣзяыхъ дорогъ, 
пароходпыхт. обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыяіе двухъ третвй стокмостн иоказанеыхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, ееля товары 
сія или грузы застрахованы свыте ссуды т  менѣв, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣішые иеталлы я асснгновки яа золото, яодъ обезпечеше коихъ можетъ бытъ 
выдаваемо въ ссуту не свышо девяпоета нроцентовъ узаконенной, a не бяржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примгьчаніе. Обрзпвчеяія, представлвпяыя члепамя на осяованіи § 9, равно 
10%  ихъ вяносы, не могутъ служить обѳюеченіекь есудъ, выдаваемыхъ въ силу 
свго 2 пункта § 17.
3. Исіюлнепіе порученій членовъ Общества и ітсстороттяхъ лацъ яо полученію платежей 

по векселямъ я другимъ документазгь, процеятовъ по куконамъ и кашітала яо вышедшимъ 
въ тяражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграпнчныхъ векселей н цѣяныхъ бумагъ, 
©бращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прш т чаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производягь нв няаче, какъ 
по прсдварительиомъ получевіи потребиой яа то суммы.
4. Переводъ девегь, но порученію чденовъ Общеотва н посторошшхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспопдепты Общества.
5. Пріемъ кагь огь члеповъ Общества, такъ я отъ постороппихъ лидъ кт. учету про- 

центныхъ бумагк, вышедіпихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеяовъ Общества, пестороннихъ лнцъ я учреждеяій вкладовт» для 

обрашекія изъ процентовъ, иа бсзсрочное время, иа сроки, a также иа текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣігъ, чтобы бнлоты въ удостовѣроніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы ллпіь имеяные н притозгь яа сузшы не менѣе яятпдесяти рублей.

Прѵмпманіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, пргаіятыс отъ чле- 
новъ Общества, возвращаготся ляшь по поляой уплатѣ внесенныхъ посюроянямя ли- 
цамн вкладовъ.
7. Пріемт. огь ч.ірновъ Обтцества, ттосторонтптхъ лтщъ н отъ учреждетгій яа храненіѳ 

всягкаго рода яроцѳнтяыхъ бутиаі*ь, докумептовъ н другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтеяныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхі 

подъ ручательствомъ Общества и за подпясью членовъ его правленія.
9. Заіладъ собственныхъ %  бумагь въ другнхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другяхъ кредятныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ, товар- 

иыхъ докуиеитовъ и сѳльскохозяйствеяяыхъ ароизвѳденііі, принятыхъ въ залогъ отъ чле- 
повъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., язд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подпнсью векселедателя), 
обезпечениыв залогомъ сельскохозяйствѳнныхъ имѣиій, на основанін особыхъ нравилъ, уста- 
яовлвнныхъ закояоігь 11 мая 1898 г. (ярилож. ігь ст. 9 разд. X Уст. Крвд., кзд. 1903 г.)
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§ 18. Разнѣръ процеятовъ н условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущямъ счетамъ, опредѣляются совѣтовгь (§ 49) н объявляются 
заблаговремешю публикадіею въ ѳдпой изъ мѣствыхъ газетъ и газетѣ «Канказъ».

ІІриміъчаніе. Размѣръ озваченныхъ процентовъ свыгае 1°/о противъ размѣра
ивтересовъ, платпмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкоиъ, моікетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳиію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Общвствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шссти лгвсяцввъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ двпжвмостей совершается ври- 

нятьгаъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. ѳ. простою вередачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, прн объявленін за подписыо владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеаіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заешцику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должпо быть точно означено, вт> чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія s  на какяхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числъ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкселей ее должпа 
«рѳвышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обя- 
зательствъ Общества ло всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогь, спе- 
ціальный текущій счѳтъ) не должва врѳвышать размѣра обороткаго капитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенньши на тег:ущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка илн въ сберѳгатѳльныя кассы, должны быть постояпно 
ие менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и во выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіенъ Обществу 
выдаиныхъ бнлѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезвеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущигь 
счетовъ, принадлсжащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Веѣ иски и взыскапія въ лользу Общѳства производятся отъ имени правлѳнія.
§ 26. Если цри заключеніи счетовъ ио операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кааиталомъ Общества, то каждый членъ, 
обязываотся немедленно внестн на аополнеиіе убытковъ сумму, прячитающуюся аа его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, аропорціинальво вринятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать во овораціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, вравлоніе взыскігваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a ври недостаткѣ этого 
взпоса— изъ нредставленнаго нмъ прв встувлевіи въ Общество обезпеченія; еслн жѳ обезвеченія 
представлено нѳ было,—нзъ его имущества, какоѳ окажется, a прн ведостаткѣ онаго, когдч 
такой члеиъ вринятъ былъ въ Общество ва освованін в. 4 § 9,— съ пмущества поручителой.
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Неисправный членъ исішочается пзъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на поиолненів убытховъ Общѳства. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвізтстввнность его по операціямъ Общества, a такжѳ и открытый кре 
дятъ на будущѳе врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. При этоиъ пріемиый комитетъ можегь 
потребовать представленія въ обезпѳчѳніѳ креднта вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), есля члепъ былъ принятъ въ Общество толъко на основаніи личной благонадежяости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлеппымъ въ вексельяомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитаагь ііодъ разные заклады и обез- 
яеченія (п. 2 § 17), неуялачеяная сумма пополияется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручеяяая прн сеиъ суима, остающаяся свободнош за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пснѳй, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатоль будетъ объявленъ несостоятельяымъ, или же прекра- 
титъ платсжи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовапію нравленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣпнть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
Ири нсисіюлненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правлепіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложеннымн въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общестза, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется ітрзво, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать продажу обсзпсчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеиія 
въ яравахъ иаслѣдства или утвержденія духоізнаго завѣщанія умершнхъ члеяовъ, ио 
во всякомъ случаѣ иѳ далѣе 9 мѣояцевъ, еели наслѣдниками н душеприказчнкани по- 
койяыхъ будугь возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи иредставлепія ими паличными деньгами обезпечепія продентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлепія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчикіі и 
паслѣдникн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
яовленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, лринятые Обществомъ въ силу §§ 9 u 17, продаются ио 

распоряжеяію яравлѳпія: цѣнныя буиагн—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
цѣтъ биржи, равно другіѳ двяжимые заклады и обезпечепія, съ публячнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранитея товаръ, въ ярисутствіи членовъ нра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ яредварительной яубликація въ газетахъ и газетЬ 
сЕавказъ».

§ 29. Недвижимыя имуществя, заложеяныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
иа ннхъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ лнчные, такъ и яо отвѣтственности зэ 
убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичяаго торга, яо нстеченіи мѣсячнаге 
срока отъ нослѣдяей яубликаціи, троекратно яапечатаннон вь тѳченіе шести нѳдѣль въ мѣстныхі 
вѣдомостяхъ и газѳгѣ «Кавказъ», a если имущѳство оцѣиено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитѳльствѳняомъ Вѣстяикѣ». Торгь яроизводится въ засѣданіи совѣта и пачянаотся 
оъ суммы долга, взыскивасмаго Общѳствомъ со своего члеяа, съ присоедняеніемъ къ яей 
яѳни (§ 31) и всѣіъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, предложекною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черевъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіс имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать онос по вольной 
цѣнѣ, но не позже иетечѳнія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкокъ, какъ и при продажѣ съ иубличііаго торга, по спошешю Общества съ нотаріусомъ. 
Вгорые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ынхъ ни была предложена. 
Сумма, оотающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Общоству съ иеней u расходами, 
выдается владѣльду продаинаго имущества или, ѳсли имѣются въ виду другіѳ кредиторы, 
препровождается въ подлежащеѳ ыѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ иедвижимомъ имуществіі 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяютоя покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этяхъ 
недоігаокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взыскавію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанвымъ въ томъ ше § 26.

§ 31. На каждуго сумму, слѣдуемую Обшеству съ члона н не унлачепную послѣднныъ 
въ ерокъ, насчитывается въ вндѣ пени полпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредъ до уплаты или ваысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общесгво взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбныѳ, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ н 

f) пріемный комитегь.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываетея одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбоваяію 
двадцата членовъ Общества, письмѳнно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустивіпій до протѳста въ качѳствѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадппсателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избпраемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація не позжѳ, какъ за двѣ 

едѣли до назначениаго дпя, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраыіи, нѳзависимо отъ публикаціи, члены извѣщаютея, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно кэкъ и въ пѵбликаціякъ, означаются 
нпредметы, подлежащіѳ обсужденію общаго сибранія.

§ 35. Общее собраиіо признается состоявшимся и рѣіпенія его обязательными для 
совѣта, правлеиія, цріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи при- 
сутсгвовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентныѳ взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу-
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чаѣ, ѳолн въ назначенный для общаго собранія день соборется менѣе такого числа членовъ 
или досятиироцентныѳ взносы ихъ будѵгъ составлять въ совокушшсти менѣе одиой трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраиіѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рбшенія въ семъ собрапіи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы числѣ оии ни собрались, по обсуждеиію собравія подле- 
жатъ только дѣла, для рЬшѳнія коихъ было созываеыо несостоявшееся въ первыіі разъ 
общее собравіѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одянъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуяа 
къ другвмъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Иримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріеашаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общсства имѣетъ въ общемъ собраыіи право на одинъ голосъ, 

tio можетъ располагать ѳще однямъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайоей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простыыъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпачепныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означенішмъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи члевовъ. 

§ 39. Предметы занятіи общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіовную комиисію, 

для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣдаимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

ванію н управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніямн 

на отчетъ ревизіонаой комыисіи, утвержденіе отчѳта и ностановленіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правленія, со- 

иѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ прѳдположевій о пріобрѣтеніи недвижішыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріеынаго комитета и ревизіопной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязатолыіаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ уотановлевяымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлонія до истечеиія срока, на который оан из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеиіе, производится закрытоіо баллотировкою, 

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніо не иначе, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
тельпомъ разсиотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для нользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дьйствііі самоги правленія, то должеиъ ибратитьск въ нравленіе, которое предсхавляетъ 
иредлиженіе нли жалобу, со своимъ заключепіеыъ илн объясиеніемъ, па разсмохрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта завиеить дальнѣйтее направленіе дѣла, иричемъ, одыако, пред- 
ложоаіѳ яли жалоба, подішсанния пѳ ыенѣе, какъ нятнадцатью члевами, во всякомъ случаь 
должны быть впессны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳиъ нравлеяія и с«- 
вѣта, если только такоѳ предложеніе нли жалоба сдѣланы, ио меньшей ыѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложееія же объ измѣпспіяхъ въ усхавѣ должны быть прѳдставлены въ пра- 
вленіе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предположйнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ цриняты общимг 
сибраніеыъ (§ 39), правленіе представляетъ иа утвержденіе Миішсхра Финансовъ.

6)  Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести деиутаховъ, избираемыхъ общігыъ со- 
ораніеыъ изъ своей среды, и изъ члвновъ правленія.

Бъ случаѣ развитіл дѣлъ Общества, число деыутатовъ совѣта и члѳновъ иравленія можетъ 
быть увеличено, яо постановлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываюхъ, сначала по очѳреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a похомъ—по стартинству вступленія. 
Выбывшіе деиутагы могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбьітія кого-либо изъ де- 
иутатовъ до срока, для закѣщенія выбывшаго избирается, при первоыь же общемъ собраиіи, 
яовый депутахъ, кохорый остаотся въ эхомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дедутатъ, имъ замѣнекный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляехся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдахель совѣта избирается деиутагаии изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вх 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираехся вреиенно предсѣдатвльсхвующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ иенѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобноети, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по цригла- 

шѳнію правленія Общества, или по желапію, іізъявленпому не ыенѣе, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются сосхоявшимися, ѳсли въ нихъ присухсхвуехъ не 
иенѣе пяги лнцъ, въ хомъ числѣ не иенѣе трехъ депугаховъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. Прн равеветвѣ 
голосовъ, голосъ вредсѣдахельсхвующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта оіносяхся:
1. Опредѣленіе наибольшаго разыѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

«рываемъ иикому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра проценховъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и ііо 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностсй, равао опредѣленіе прочяхъ ѵсловій веденія ошчрацій Общѳсхва.

3. Опредѣлоніе и уволыіеніе, ио нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ u дѣлопроизводителей и иазначеніе нмъ содержанія.

Лримѣчанге. Опредѣлѳніе и уволыіеніе прочихъ служаідихъ зависитъ неиосред-
ственио отъ усмотрѣнія правдеція.
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4. Разсмотрѣяіе ежегодяыхъ смѣтъ расходамъпо управленію дѣлами Общества ииредъ- 
явленіо таковыхъ сыѣтъ на утвержденіс общаго собранія со своииъ заключеіііемъ.

5. Представлѳиів на утвержденіе общаго собранія дредположеній о сдособѣ и размѣрѣ 
вознаграждеиія дредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревязіон- 
нои коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцііі правленію о распредѣленіи занятій между членами н о по- 
рндкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прияятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовадіе даличности кассы и, дезависимо отъ того, производство внезап- 
аыхъ ревязій.

ІІриміъчаніе. Совѣтъ можетъ яазначать одного или нѣсколькихъ дедутатовъ для
аостояниаго наблюденія за операціяыи Общеетва. Всѣ свои заиѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общѳства депутаты »ти сообщаютъ лравлѳнію, кѳторое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ дравленіеиъ ежемѣсячныхъ балаосовъ о положеыіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ ошцее со- 
Ораніѳ, съ вредяоложеиіомъ о расдредѣлеиіи дрибылей или о нокрытія убытковъ.

9. Опредѣленіе, до представленію сравленія, иодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваеаы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ дредѣлахъ, узазаяныхъ въ § 17.

10. Предварательное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, додлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрааіи, и представленіе собранін) по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ дринятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижвныхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисдравдости дередъ Обществомъ лредставившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н нроизводство дродажи озяаченыыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніо дредставляемыхъ лравлепіѳмъ разныхъ вопросовъ g недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собраяія.

13. Замѣщедіе своимн члевами членовь правленія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отоутствія 
илв окоячатѳльнаго выбытія до срока, на который ови нзбраны.

14. Назначеяіе изъ своей среды, яли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утвержденія описей недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳченіе прянвмаемаго иыи на себя обязатедьотва отвѣтствовать ио операдіямъ 
Общества.

15. йзбраніе членовъ Общества, де входящихъ въ составъ совѣта и дравленія, въ 
иріемпый коыитетъ дл>і опредѣленія размѣра кредита, открываемаго ввовь встудающияъ въ 
Ооіцество членамъ, и оцѣпкя вексѳлей.

16. ІІредставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполаенію 
сего устава, дедоразумѣній я вопросовъ, яе требующихь нзмѣневій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общѳму собраш».
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и нравлеиіемъ въ какихъ-либо водросахъ, дѣла 

иоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутстзующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіе за свои труды полъ 

зуштся разовыми билѳтама (жетояамж) за каждое засѣдавіе, по утвѳрждопіи общдмъ собра- 
шемъ размѣра вознаграждѳнія этямъ способонъ, во только въ тѣ годы, когда одераціи 06- 
щества далж чистую дрибыл;..
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§ 52. Деиутаты иодлежагь отвЬтственности ио закону аа цоысполнеше возлижвкиыхъ 
ьа ішхъ обязанностей по управленію дѣлаіш Общесхва, но за убытки u долги Оодеотва цо 
его оиераціямь отвѣхствуютъ наравнѣ съ другими членамн Общесіва, соразмі>рио сумыѣ 
ихкрыгаго каждому изъ иихъ кродаха.

в) Лравлеміе.

§ 53. Правлеше ООщсстаа состоигь иаь трехъ члемовъ, избиравмыхъ общішъ собраніемъ 
изі> своеи среды ыа три года. Члсаы нравленія выбираюгъ изъ срѳды своеіі иредсЁдахеди 
на одинъ годъ.

Члеаы правленіи выбываютъ но очереди, калгдыіі годъ ш  одному. Очередь па иервое 
время оиредѣлясхся но жребіго, a впослѣдсхвія—по схаршинсіву избраиія.

На яѣсто выбывшихъ избнраюхся въ общенъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять избраны хѣ же самыя ляца.

Приміъчаніе. Въ случаѣ уввличенія числа чденовъ (§ 43), иорядокъ ихъ выбытія
оиредѣляехся общимъ собрашѳмъ.
§ 54. Въ елучаѣ охсухсхвія предсѣдахеля, мѣсхо его засхупаетъ одинъ изъ членовъ 

иравленія по опредѣлепш иравленія, a для заыѣны засхувившаго мѣсто иредсѣдахеля илв ае 
охсухствующаго по какому-дмбв случаю члена, иеыедленно назначаехся совѣтомъ одинъ изъ 
депутаховъ. Депутатъ совѣта, назначеннын на мѣсхо члѳна правлевія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, кохорое избараехъ новаго члѳна правленія на хотъ 
срокъ, на кохорый былъ избранъ выбывшій изъ состава цравленія членъ. Во вреня исполненія 
должносхи члена правленія депутахъ пользуехся всѣии правами к несехъ обязанности его.

■ § 55. Иравленіе завѣдываогь всѣыи дѣлагш Общесхва, исключая предосхавдепныхъ не- 
посредственио лріемному комитеху (§ 61) н совѣху (§ 49).

Въ часхвости, вѣдѣиію цравленія подлежигь:
1. Взденіе всѣхъ дозволешыхъ Ооществу оверацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетолъ, схеиѳни благоладежносхи пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общесхва хой суммы, свыіяе коей не долашы быть принимаемы векселя къ учеху. Опредѣ- 
ленія по сймъ продмехамъ посхановляюхся закрытою баллохировкою, болышшствомъ двухг 
трехей годосовъ.

3. Предваритвльное обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмохрѣаію общаго 
собраиія.

4. Изгоховленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеаіи дѣлъ Общесіва.
5. Составленіе годового отчеха для общаго собранія.
6. Сосхавленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанносхь ііравлеиія должна сосхояхь въ сохраненіи налнчносхи кассы 

Общоства въ досхахочномъ размѣрѣ, какъ для безосхановочыаго удовлехвореиія гребовапій о 
возврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущиыъ счсхамъ, хакъ u вообще для точнаго испелиені/і 
приняхыхъ Обществомъ на себя обязатольствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношеиія Общесхва нроизвидятся правленіемъ, за иодиисыо прсд- 
сЬдателя и одаого изъ членовъ; обязательехва же Общесгва должяы быть за иодшісью прад 
сідахсля и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждевіе члсновъ правлоаія зависитъ отъ усмотрѣвія общаго собравія и 
мужетъ состояті» или иаъ иостояннаго жалованья, или изъ отчислсаія ві> раэдѣлъ между н»ши 
укаааикий сибрааіедіъ доли годовой ирибыли, или s e  изъ соедиыенія того я другого сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе завятій ыежду его члевами ы вообщевау- 
треннііі яорядокъ дѣлиироизводства, счетоводства и отчетноети ояредѣляются инсгрукціею, 
составляемою правлешеиъ и утверждаеыою совѣтомъ (u. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства 
Члѳны помогаютъ еыу, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльвою частью уяравлеяія.

Для дЬйствительаостя засѣдааія правленія требуегея присутствіе вредсѣдателя и двугь 
другнхъ члевовъ.

Дѣла въ вравлевіи рѣшаются но большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ иредсѣдателя даетъ перевѣеъ. Если въ иравленіи состоится болѣе двухъ миѣлій по 
одному дѣлу, то дѣло это персдается на рѣшеніе совѣта.

Постаяовлепія иравлеаія задясывашіся въ журцалъ u аодяисываются всѣма нрисут- 
ствующиіш въ засѣданіи членахи.

§ 60. Предсѣдатель и члевы правлетя должвы исполнягь свон ооязалности яа осно- 
каніи сѳго устава, данаыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также востаяйвлевій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти ы въ видахъ нользы Общсства. За нрввышенів власти и вообще 
противозасонвыя дѣйствія, оня, независимо огъ увольненія общиігь собраніемъ, по ііредста- 
вленія» о семъ совѣта, водлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлевномъ 
ибщнми законами порядкѣ; но за долги е убытки по операціямъ Общбства отвѣтствуютъ 
паравяѣ съ другики членаіш Общества, соразмѣрао открытоау Еаждому езъ ыиіъ яредиту.

%) Лріемный тмишетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеяій о приеятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпсченіі/, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлеаіемъ стевепи 
благонадежности векселей, аредставляемыхъ къ учегу (в. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
сзыше коей нѳ должны быть приниыаемы векселя къ учету огь каждаго члоаа, избираѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члевовъ Общесгва.

Нримяъчаніе. Если число члеяовъ Общества звачательво возрастаегь, то число
членовъ пріемваго комитета можегь, по рѣшенію общаго собранія, быть увелвчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комктета выбываегъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

иоловина составляющихъ его лидъ н замѣаяется вовыми члевами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могугь быть вновь избираезш ие равѣе, кагь черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каяідый члвнъ Общества, не занямающій должности члева правлевія нля дваутата1

ножегь быть приглашенъ въ члены нріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитота избарается его члевамв изъ своей среды на ка*дое засвданіе.
§ 63. Пріемаый комитетъ для разсмотрѣнія яередавасмыхъ въ вѳго иравленіемъ пр«-

шеыій, докумеятовъ и векселей собирается по мѣри надобности.
§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщавій о лидахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ вхъ въ 

члоіш Общества, иріезшый комитетъ иоотаншшіетъ ившячаічиым о сеиъ рѣшеяіе восред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
Оыть открытъ нмъ крѳдигъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 u 55 ссго устава.

Для дѣиствительности аостанивлеыій по сему предмету пріемиаго киыитета пеобходимо, 
чгобы оно было принято пѳ менъе, какъ тремя чѳтвергями голосовъ присутствушщихъ чле- 
аовъ коыитвта, u чтобы въ засьданііі находилось не менье половины всего числа членовъ 
ero (§ 61).

§ 65. Вь случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ цредставленные иыъ 
докуыенты возвраіцаются ему чрезъ правдеыіѳ, бвзъ всякихъ объяоненій о руководившихъ 
йоіштетомъ соибражеиіяхъ.

§ 66. Стеиень благонадежности воксѳлеіі, цредъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 и. 1), a 
также размѣръ суммы, свышо коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ заеѣдаиіяхъ нравлеяія съ члеаами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не иедііо половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завнситъ отъ усиотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетноогь.

§ 68. Одеращошшй годъ Общества считается съ 1 января ио 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для ыров Ьріш, не иозже, какъ за ыѣсяцъ до дяя, назиачепнаго 
для очередыого общаго собранія.

§ 70. Ревизіоныая коммисія еоетоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общныъ еобратемъ. Ддя замѣщенія отсутствунщихъ члеиовъ избираются въ томь 
же собраніи три каидидата. Еоммксія заключѳніе свое по произвѳдеішой повѣркѣ излагаетъ 
иъ докладѣ общему собранію и сообщаегь докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ возыагражденія членовъ рѳвнзіонной коммнсіи за труды ихъ оиредѣляется 
обіцимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества иредставляютъ коммиеіи, но трѳбо-
ванію ея, надлежащія объяененія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и донументы.
§ 71. По утвержденіа отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 яиваря и извлеченіе изъ отчета иечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣотиикѣ Фи- 
нансовъ, Иромышленности и Торговли» и газетѣ еКавказъ». Въ тѣхъ же аздавіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 ішля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію иравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземнлярахъ ео всѣми относяіцимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, нротоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячиые балапсы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финаисовъ (въ Особѳнную Канделярію по Креднтион Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества иризнаѳтся сумма, остающаяся свободцою за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) прощштовъ и« вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-
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жапіе и управлеиіе Обществомь, u в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдснпой такимъ 
образомъ чпстой прибыли отчисляится нѳ менѣе 10%  въ занасный каішталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назяачена въ раздѣлъ между всѣіш членами ОбщестЕа, 
имѣюіциия право на дивидепдъ, нропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
есла иричитающіііея такиыь образонъ дивндендъ пе превышаетъ 7%  ва общую еумыу и іъ  10%  
взносовъ. Еслн же причитающійся въ пользу членовъ общііі дивидендъ прѳвышаетъ 7% , 
то излишекъ дѣлится слѣдунщимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общііі добавочный 
дивндеыдъ всѣхъ членовь и 2) остальные 50%  образуютъ членскую операціонную премію 
и распрѳдѣляются только между тѣми членамя, которыѳ въ теченіе отчетнаго года произво- 
дили въ Обществѣ операціи: учета векселсй, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣлеиіѳ сіѳ дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члѳновъ пропорціонально суммѣ процентовъ, 
какъ уплачепныхъ члѳномъ Обществу (по учету векселей u по ссудамъ), такъ и выданныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему язъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивиденда яроизводится, ио иредложенш совѣта, яри- 
иятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеиъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳтого года, за который производнгся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на подугодичный дивидендъ н только въ тчшъ слу- 
чаѣ, если соотояля членами не менѣе шести мѣоядевъ. Лица, пробывгаія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, яѳ востребованиые <иоя£ош въ тѳченіе десяти лѣтъ, иричнеляются
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, нри заключепіи годовыхъ счетовъ, сиисываются съ прибылей, a за не-
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго канитада. Нѳдостающая затѣлъ сумма
цояолпяется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядхомъ.

ѴіН. Запасяьій напиталъ.

§ 78. Заяаспый капиталъ образуетоя нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласао § 73, н игъ 
яроцентовъ на опыя. Капиталъ сеіі нмѣетъ назначснісмъ покрытіе убытковъ, проксходящих ь 
яо операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каднталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаенаго кааитала м-ожетъ быть обращаеиъ на указаЕшл* 
общимъ собраніемъ яредметы.

§ 79. Запасный каяиталъ хранится въ гвсударствешыхъ и Правнтельствояъ гаранти- 
роваяяыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидапіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго калнтала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежятъ распредѣленіи) между членааи 00 ще- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ ішѣлъ нраво кользоваться.

IX. Обіція пѳстано&декія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надтшсью: «Ворениковское Общество взанм- 
паго кредита».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 90. — 754 — № 15.

§ 82. Общѳство можеть цріобрѣтать тодько такія недвнжииыя имущества, которыя 
необходимы ддя его собственнаго ііомѣщѳнія и уетройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращепія дѣятелыюсти Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
н операцііі Общества пронзводится порядкоиъ, указаннынъ въ Уставѣ Крѳдитноыъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ олучаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ в тѣмъ, которые будутъ выредь
ііоставоБдены .

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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