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Ст. 227. Объ увелпчеяіи осяовного кааитала акціонерваго Общества еукониой ману«актуры іівова 
1'альперна въ гор. Томашовѣ, Иетроковсвой губерніи.

228. Объ пяыЬпеяш устава акдіонернаго Общества «абршся иортлаидъ-цеменга «Высока*.

229. Объ измЬненія устава Тивариществп ДІарьинскаго свеклоеахарнаго и раФииаднаго завода.

230. Объ утверждеяіи устава Мингрельскаго, Кубанской обласхи, Общества взаимнаго кредита.

231. Объ утвержденіи устава Крутянскаго Общества взаимнаго кредита.

232. Объ утвержденіи устава ІІокровскаго, Екатеринославской губѳрнія, Общества взапмпаго кредита.

233. Объ утвержденіи уставовъ: Каркусскаго товарищества нолочнаго хозяйства Перновскаго уѣзда, 
Лпфляіідсеой  губерніп; Георгіевской-Шилеягской молочной артели съ  артельной при ней лавеоіі 
Грязовсцваго уѣзда, Вологодской губернія; Николо-Шнленгской молочнои артела съ артельноВ 
при нсй лавкоВ той жѳ губерніи и уѣзда; Кореневской маслодѣльной артели съ аріельной ара 
ней лавкой Вологодской губерніи и уѣзда, и Березішковской молочной артели съ артельыой 
ври ней лавкой Бѣжецкаго уѣзда, Тверской губерніи.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя подожежія Совѣта Мшшстровъ:
227. объ уведиченіи основного капитала авдіоиеряаго Общества еуконяой маяу- 

фактуры Якова Гадыіерна въ гор. Томашовѣ, Пегроковской губерніи.
Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества суконной мануФактуры Якова Галь- 

перна въ гор. Томашовѣ, Петроковской гѵберніи» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но 

ноложенію Совѣта Миннстровъ, въ 30 день декабря 1911 года, Высочайше повелѣть оо-
изволилъ:

I. Присвоить назваиному Общсству новое наимѳнованіе: «Акціонерное Общество иряднльня 
гребной шерсти Я. Гальпе.рна», съ соотвѣтствеиаымъ сѳму измѣненіемъ названія Общества 
и въ $ 1 устава.

II. Примѣчаніе 2 къ § 1 устава означѳннаго Общества изложить слѣдугощимъ образомъ: 
Примѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обяаательства, совершѳнные по прежнему наиме-

нованію Общества (Акціонерное Общество суконной ману*актуры Якова Галыіерна въ

•) Уставъ утверждеві ÿ декабря 1897 года.
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гор. ТомашовЬ, Петроковской губерніи), сохраниютъ свою силу и для акціонернаго Обіце- 
сгва прядильпн греОной шерсти Я. Гальперна.

III. Разрѣшить названному Обществу увелпчить основной капиталъ онаго съ 600.000 
до 800.000 рублей, въ общей суммѣ 200.000 рублей, посредствомъ выпуска 400 дополнитель- 
ныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) овначенныя дополннтельныя акцін выпускаются по 500 руб. каждая, яо при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесепа пріобрѣтателеыъ ѳя, сверхъ номинальной 
цѣны, еще нремія въ запасный капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мцннстромъ 
Торговлн и Промышленности, на осиоваиіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
иоложенія Еомитета Миіщстровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся снолна 
не позже шести мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ этихъ акцій,

в в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямъ нримѣняются 
яравила, нзложенныя въ уставѣ Общества.

IV. Понизить нарицатольную стоимость еуществующихъ акцій названнаго Общества съ
5.000 р. до 500 руб., съ выдачего при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждон 
нынѣшней акціа, по десяти акцій новаго наридательнаго достоинства и съ представлепіомъ 
прежнихъ акдін, на иредметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ.

V. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ подлѳжащахъ случаяхъ, указаніями на «Жинистра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и VI. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополнешя, въ еоотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущихъ 
(Ш, IV и V) пунктахъ постановленіями, a равно въ связи съ осуществленіемъ предпріятія 
и одлатой его основвого капитала дервоначальыаго вьівуска.

2 2 8 .  Объизшѣненіи уотава акціонеряаго Общесгва фабрики цортландъ-цемента «Выоока».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Фабрикв портландъ-цемента «Высока»"*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день дѳкабря 1911г., 
Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Конецъ § 33 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложять такнмъ образоыъ:
§ 33. « ........................................директоры-распорядвтели дрисутствуютъ въ засѣданіяхъ

дравленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса. ,
Директоры-распорядители Общѳства должньі быть русскими подданными. Завѣдующіе и 

управляющіѳ недвижимыши ямуществами Общества должны быть русскими поддаяными и 
првтомъ нѳ іудейскаго вѣроисдовѣданія, если, по дѣйствуюгцимъ въ губерніяхъ Царства 
Польскаго узаконеніямъ, пріобрѣтѳніѳ оихъ имуществъ въ собственнссть или въ срочное вла- 
дѣніѳ и иользованіе не разрѣшается евреямъ».

и II. Дредоставить Министру Торговлв и Промышленноста сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополнеаія въ связи съ осуществлѳніемъ предпріятія и оплатою 
сполна его основного капвтала.

*) Уставъ утвсржденъ 31 августа 1908 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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2 2 9 .  ООъ иаыѣнеши уотава Товаршцества Шарьинскаго ове&жосахаркаго н рафинаднаго
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товаріщества Марьинскаго свеклосахарнаго и раФинадааго 
завода» *), Г о с у д а г ь  И м п b р a т о р ъ , ііо положенш СовВта Мивистровъ, въ 30 день 
декабрн 1911 г., Высочайше повелѣть соиаволилъ:

Кішець § 41 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества изложигь таким ь образомъ:
§ 4 1 .  « .....................................Иечатные акзеыпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются

въ иравленіи Товарищества за двѣ водѣли до годового общаго собранія всѣыъ паііщикамъ, 
заявляющимъ о желавіи получить таковыѳ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы іірисутствія правленін, книги правленія, со всѣми счетами, докумеи- 
тами u приложеніями, относящішися къ отчету и балансу, посколько таковые ве касаются 
хехническихъ или коымерческихь тайнъ предпріятія».

NB. Ирииіічаніе къ сему § остается въ снлѣ.

Распоряжеш я, объявленныя Правжтельствующему Сенату:
Министромъ Финаисовъ:

2 3 0  Объ утвержденіи уетава Мингрельскаго, Кубанекои областв, Общества вваихнаго 
кредита.

Иа подлинкомъ иааисано: « Ушерждшо». 18 января 1912 года.
Иодпнсадъ: За Министра Фпнансовъ, Товарпщг Министра Н. Покровсиій

y  С Т A В Ъ
МИНГРЕЛЬСКАГ0, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Мингрельское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
станицѣ Мингрельской, Таманскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлыо доставлять, т  
основанін сего усгава, состоящимъ вго членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, 
иреимущественно же занимающимея торговлѳю, промышлеыностыо и сельсіишъ хозяйствомъ, 
аеобходкаые для ихъ оберотовъ капиталы.

Ц рим ѣ чаніе. Лица, соетоящія членами оего Общества, яе яогугь быть в* то
же время члѳнаыи другого общества взашшаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ происходищихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отввтствую гь за его убы тм , сораз- 
мѣрно суиміі открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при ветуплеши своемъ въ Общество, обязань внвсти въ вассу 
Общества иалишыми девьгаѵи дееять цроцентовъ сь  суш ш  допущеашич) ему кредиха м

*) Устагь уівера»денъ 27 Фсвраля 1898 года.
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Ст. 230. — 1342 № 33.

предутавнть, uo установденнои «ормѣ, облзательство въ томъ, что принимаегь аа сеОя отвѣт-
отвениость за оиераціи Общеотва въ  разм ѣрв какъ  сихъ десяхп, такъ  a остальны хъ девнио- 
ста процентовъ о8яаченяои еуммы.

Иримтьяаніе. Никто изъ члевовъ овыше суммы открытаго ему кредита и  даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаегъ  за убыгкн и долги Общества нродъ третыша лицами. 
§ 4. Изъ деситвпроцентныхъ дѳнегъ, вноснмыхъ членами Общѳства, образуется ѳги 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ аредставлеяаыхъ членами обязательствъ составдяетъ ка- 
ииталъ, обезпѳчивающій операцін Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличеяія оборотнаго капитала Обшества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ вотрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленвыхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы врежніе члевы доплачивали разницу между сдѣланнымн ими ивновь установлен- 
выми взвосами. ІІри такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
яый капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ н ыринятоіі ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бозъ взмѣненія.
§ 5. НаименыпіЙ размѣръ допускаеиаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ пять- 

дѳсятъ рублей; ваиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ члѳаовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не должевъ прѳвышать болѣѳ чѣиъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіѳ шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявш нмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаио иристуігатъ 
къ лаквадаців своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будѳтъ меаѣѳ пятидесяти, илн ѳсле 
суыма, приаятая во вклады и ва текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательстваки Обще- 
ства, нревзойдетъ указаааое въ § 21 отношетѳ, a если яри этомъ Общество яе нриметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленііо сего отношевія: пріоетаяовлепіѳмъ пріема вкладовъ, 
погашеаіемъ частв займовъ, или увеличевіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
a также въ случаягь, указанвыхъ въ гл. III разд. I  Уст. Ерѳд., изд. 1903 года. Неза- 
висйко сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собравія.

Нримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равяо какъ иовазначеній 
ашквидацін его дѣлъ, правлѳаіѳ Общества обязано доаести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ члены Общества, додаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеаіе, обозкачая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ я аа какомъ 
осаованіи, т. е. съ обезнечеяіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, вли же 
безъ особаго обезпечсвія. Прошѳвіе еіе пѳредается аравлеаіемъ въ вріемвый коіштетъ (§ 61) 
a сохравяется въ тайяѣ до ариаятія просателя въ число члевовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеаы ООщества доаускяется: 1) по извѣстаой иріемному комитету 
благоаадежвости цросителя; 2) ва осаованіи залога Общѳству аѳдважимаго вмущеетва, на- 
ходящагося въ станидѣ Миагрѳльской a Тамааскомъ отдѣлѣ; 3) аа осаоваяіи заклада государ- 
ственш хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облагадій, пользующихся гаравтіек» Правательства,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 33. 1343 — Ст. 230.

a также закладныхъ листовъ и облигацій ивотечныхъ кредитвыхъ учреждеаій, и 4) ва 
основанш ручательства одного или пѣскольквхъ лицъ, вризпаааемыхъ вріемяьшъ коиитетомъ 
ьполаѣ благовадежаыші.

ІІріеывый комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ ироситѳля въ члевы Общества, доаускаетъ 
ему исирашаваемый кредитъ вли умевьшаетъ размѣръ оыаго, сиотря uo сгепеш* благовадеж-
ш>сти лица, или по роду и цѣниости вредставлевааго имъ обезвѳчеаія.

Лримѣчаніе. Цри обезпечевія кредята водвижимымъ имуществомъ должны быть 
вредставлены: а) свндѣтельство о свободвости иыущества, составленное установлев-
ііымъ дорядкомъ; б) докуменгы на владѣніе вмущеотвимъ; в) страховой полисъ,
если нодважимоѳ имущество состоитъ въ сгроеніяхъ, и г) опвеь имуществу. Ояась 
соетавляехся владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается под- 
ішсью владѣльца и трехъ члеаовъ Общества ао гіазначевію совѣха (§ 49), которые 
отвѣчаюгъ за правильность сдѣлаыаой въ оішси оцѣыкв. На вринятое въ сбезиечевіе кре- 
дита водвижимое ни^щѳство долашо быть валожеао задрещеаіе уотааозлеааымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемныіі комитетъ имѣѳтъ ііраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ уволиченіе ох- 

крытаго ѳму первоначально крѳдита, ве болѣѳоднако высшаго врѳдѣла, устааовлеаваго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующиыъ доволаеаіемъ 10 %  взвоса, такъ и уиеш>шеаіе крѳдита съ воз- 
враіценіемъ члеву соотвѣтствующей сдѣлавному умеаьшеыію части 10%  взноса, ве иваче 
одвако же, какъ ворядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взаоса въ § 12.

§ 11. Пріѳмаый комнтѳтъ ииѣетъ право, соображаясь съ измѣиевіяыи, вроисвіедшнмя въ 
мѣствыхъ девежвыхъ в ^орговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ вравлеяю отъ члековъ Общѳетва 
представлевія додолвительнаго обезпечеаія открытыхъ имь кредитовъ. Въ случаѣ аѳисвол- 
аѳяія такого требовадія со стироаы котораго-либо изъ члеяовъ, размѣръ открытаго ему «рв- 
дита должоиъ быть уменьшенъ. •

Комнтетъ можѳтъ, во собствеввому усмотрѣвію, потребовать отъ члеяа, прввятаго въ 
Общеетво ва осяовавіи одвой его благовадежности, или ручательства другихъ лицъ, иредста* 
влевія всщественваг© обсзпеченія въ волвой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
иѣкоторой части, или замѣвы одаого воручительства другимъ. Въ случаѣ яеисполвевія сего 
требоваяія, сумма открытаго такому члеву креднта умевьшается, съ возвращешемъ ему со- 
отвѣтстеующей сему уменьшенію части 10%  его взвоса въ еборотвый каииталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть нзъ Общѳства, можетъ водать о тонъ заявленіе въ 
вравлевіѳ во всякое вреня. Лвшаясь со двя водачв заявлеаія всѣхъ вравъ, съ члевскимъ 
звавіемъ сопряжеввыхъ, выбывающій члевъ остается тѣмъ яе меаѣе отвѣтствеввьшъ по 
возмьщевію убытковъ во операціямъ, расврвдѣляемыхъ между всѣми члеяами соглаево § 2В 
сего устава, ввредь до времеви оковчательваго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10 %  взноса 
вго въ оборотвомъ кадиталѣ, a также обезпѳчѳвій, если таковыя были имъ яредставлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезвечевія возвращаются выбывающему члеву: е«ли заявлѳвіе о 
выходѣ подаво въ первую воловиву года,— вослѣ утверждѳвія общимъ еобравіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который водаво заявлеаіе; если же заявленіѳ о выходѣ водаяо во вторую 
воловиау года,— то послѣ утверждѳнія обишмъ собравіемъ отчота за нослЬдующій годъ. Прн 
этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезвечеыій врежде всего должвы быть иокрыты долгя 
выбывающаго члена Общесгву, a также н та доля взъ общаго убытка, которая можетъ 
увадать ва него, оогласво § 26 устава. Выбывающій членъ ве имѣетъ права ка дивидендъ 
за то полугодіе, въ тсченіе котораго аодано имъ заявлевіѳ о выходѣ; за вреыя же со срока 
врекращеиія врава иа дивидѳвдъ н до дая воавращенія 10 %  взноса выдаются ему изъ u -
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стой прибылн на сумму 10 %  взноса ироценты, въ размврв, идинаковомъ оъ процентами ио 
безсрочяыыъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчисленін прабылей u убытковъ, црячитаюіцихся на дішо 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ло долгамъ Обществу, ие нрв- 
яимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія еиу права на диввдендъ 
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерги членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждавской правоспособности членовъ, они считаются выбывгаими изъ Общества 
со дня лолученія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Иредставленныя такими члепами лри всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаввыхъ сямв члена&ш Обществу, я падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходять 
ииущественныя прзва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произ- 
воднтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпсченія, представленныя Общесгву его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, н во всякомъ случаѣ не иначе, какъ до предваритель- 
номъ поиолневія всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся ыа выбывающемъ членѣ, какъ еги 
лячаыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлевъ несостоятельнымъ должникоіиъ 
или если нанего будетъ прѳдъявленъ ясполнателыіый листъсъ наложеніемъ арестана 10% ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чаелилось ввкаккхъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немѳдленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0%  взноса, 
a равио дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взиосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправньшъ илательщакомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Мингрельсяому, Кубанской области, Обществу взаимнаго крѳднта дозволяется 
производить слѣдующія оиерадін:

1. Учетъ представляемыхъ члѳнамя торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпвся члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпясь лицз, призпаннаго нравле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнь благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, a открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдѵю- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя процентныя бумагв, акціи в облигаціи, Праввтельствомъ гаранти- 
рованяыя, равво какъ закладные лясты я облигаців впотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ ве 
евышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагь, a такжѳ бумагв, ве пользуюицяся гарантіѳю > 
Правятельства, въ размѣрѣ не свышѳ 50 %  съ баржевой цѣвы;
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б) неподверженные легкой ііорчѣ и сложеиныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрішію правлеиія, цомѣщеніяхъ и нодъ ѳго надзоромъ ховары въ разыѣрѣ не свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемон на основанів торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10 %» 
и срокоиъ, по крайией мѣрѣ, на одияъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ иилисы на 
сія товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
аароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыгае длухъ третой стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сія иля грузы застраховаяы свыше ссуды не мвнѣе, какъ на деоять прицеятовъ;

г) драгоцѣнные металлы я ассигновкн яа золото, подъ обезііеченіе коихъ можетъ быть 
выдаиаемо въ ссуду не свыше девяноста яроцентовъ узакошшой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла. Г  *

Цримѣчаніе. Обезпеченія, нредставленныя членами на основанін § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не ногутъ служнть обезяеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ яо полученію платежей 

по векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ u капитала по вишедіпимъ 
въ тяражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей я цѣнныхъ бумагъ, 
обращепіе коихъ дозволено въ Россіи.

Ііримѣчапіе. Покупку векселей я бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
пѳ предварительномъ полученіи потр«бной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, но порученію члоновъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другіа 

мѣста, гдѣ находятся агенты нли коррѳспояденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеяовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про-

цѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ в учре.жденій вкладовъ дія  

обращеюя изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, a также на текѵщій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бялеты въ удостовѣреяіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные к притомъ на суммы не менѣе пяткдесяти рублен.

Примгьчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внѳсениыхъ посторонними ли- 
дани внладовъ.
7. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждоній на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ вѳкселѳй въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательетвомъ Общества и за подпнсью члѳновъ ѳго прэвленія.
9. Заіладъ собственныхъ %  бумагь въ другяхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ °/« бумагь, товаровъ, товар-

выхъ документовъ, принятыхъ въ залѳгъ оть члѳновъ Общества, съ согласія залогодателей
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселѳй я по ссудамъ всякаго рода, a 
равпо по вкладамъ и текущимъ счотамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Вавказъ».

Дргшѣчаніе. Размѣръ означеныыхъ процентовъ свыше 1%  прогнвъ раэмѣрв
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интерѳсовъ, плахимыхъ въ то жѳ время Государственныііъ Баякомъ, можѳтъ быть
усхаяовляеыъ не иыаче, какъ uo ѳдииигласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векеелей и другяхъ обязательствь, принимаемыхъ Общесхвомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шѳсти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣыность бумагъ и другихъ движимосхей совѳршается при- 

нятымъ для всѣхь кредихиыхъ установленій порядкомъ, т. е. нростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніѳ можехъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣхельсхво (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озяачено, въ чемъ состоятъ заклады 
і  обездеченія в на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Cymta обязатѳльствъ Общества но нринятымъ охъ постороннихъ лидъ и мѣсхъ 
вкладаиъ (въ хомъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна 
иревышать болѣѳ чѣмъ въ нять разъ оборотяый капихалъ Общества; общая æe сумма обя- 
захельсхвъ Общества но всѣмъ вкладамъ я займамъ (иереучетъ, залогъ и яерезалогъ, сяе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превыгаать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Налнчдыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счехъ 
въ учрежденія Государствеішаго Банка или въ сберегательныя кассы, должнн быть постоянно 
ве меиѣе десяти дроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займаыъ.

§ 23. Бидеты Общеетва на вклады выдаются на бланкахъ, которые иогутъ быіь печа- 
таемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, дрянятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
яодвергаемы занрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкома., 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ яраво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ в изъ вкладовъ я текущихъ 
счетоЕъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ яользу Общества лроазводятся отъ имѳнн яравлеяія.
§ 26. Если яри заключеяія счетовъ яо ояераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не ыогухъ быхь покрыхы прибылыо н запаснымъ капихаломъ Общества, хо каждый членъ 
обязываохся иемедлеішо внесхи яа пополнеяіе убыхковъ сумму, причиіающуюся яа егодолю, 
по распредѣленіи убыхковъ между всѣми членами, пропорціональяо приняхому каждьшъ изъ 
нихъ обязахѳльсхву охвѣхсхвовахь по операціямъ Общесіва (§ 2).

Въ случаѣ неисдолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваеіъ причиіаю- 
тцуюся яа долю хакого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взяоса, a нри яедосхагкѣ эхого 
взноса— изъ предсхавленнаго нмъ прн всхунленіи въ Общесхво обезпеченія; ѳсли жѳ обезнечѳнія 
представлено яе было,— нзъ его имущесхва, какое окажѳхся, a яри яедосхаткѣ онаго, когда 
хакой члеяъ яриняхъ былъ въ Общѳсхво на основаніи п. 4 § 9,— съ нмущесхва яоручнхелей.

Нѳисяравный членъ исключаехся изъ Общесхва, если 10 %  взносъ его обращенъ споляа 
ва пополненіе убыхковъ Общества. Еогда же на нокрыііе убыхковъ упохреблена лишь часхь
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10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре 
дитъ, на будущее время соотвьтственно умеиьшаются. Прн этомь нріемный комнтетъ можетъ 
потребовать иредставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общесгво только на основаніи личной благонадедности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протеотѣ 
представляюгся ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады н обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), веуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеаій; 
выручениая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу сь  
опредѣленною въ § 31 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ѳще до истеѵѳнія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественньшъ. 
При неисполненіи сѳго векселеиредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственнои вовѣстки, лица этн исключаются нзъ Общества съ послѣд- 
ствіяыи, изложенными въ § 12 сего устава.

Нримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
цріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утверждешя 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члева. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются uo 

распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржп, равно другіѳ движиыые заклады и обезнеченія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ члеиовъ совѣта, иослѣ предварнтельной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, uo истеченіи ыѣоячнаго 
срока отъ послѣдней публнкаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхь и газетѣ «Кавказъ», a если иыущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Дрэвительствениомъ Ввстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по иродажЬ.

Если цѣною, предложенною за нодвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, хо Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ
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вовые торѵи. илн же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опоѳ по вольпой 
цѣнѣ, но не позже пстечешя года. Данная въ семъ послѣдне.мъ случаѣ выдается тѣмъ »с 
порядкоиъ, какъ и при продажѣ съ ігубличнаго торга, по снотенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нп была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ неней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣштся въ виду другіе крѳдигиры, 
препровождается въ подлежащеѳ мѣсти.

Дримѣчанге. Числящіяся на проданнонъ Обществомъ недвижнмомъ шущѳствѣ 
недонмкн въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ оборахъ пополняются покуц- 
щикомъ оверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, u въ ^ихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ- должно быть показываемо въ оаион означеннаго иыущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть нополвена на основаніи § 26, то непонолненвая сумма распредѣляется ко 
взыскйнію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанвымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, едѣдуемую Обществу съ члена и не уплачѳнную послѣднямъ 
въ срокъ, наочитывается въ видѣ пени по.шроцопта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начазшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчапіе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пеии Общество взыски- 
ваегъ съ нѳисправваго платѳльщнка всѣ расходы судѳбные, вотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріѳмный комнтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, висьмѳнно заявлѳнвому правленію, должны быть созываеыы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, доііустивпгій до протѳста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блацконадписателя учтеішый въ Обществѣ вексѳль и нѳ оплатіш- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собравія, лишается права участвовать въ ообраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія долкности по управленію дѣлами Оощества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація не позже, какъ за двѣ 

яедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и гаветѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
нредметы, подложащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраяіѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правлевія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало вѳ менѣо одной трѳти членовъ Обіцества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупнооти не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общѳства. Въ слу-
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чаѣ, если въ иазваченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ 
или десятішроцентные взнисы ихъ будутъ составлять вь совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созываетоя собраніе на другои срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляютсн присут- 
сгвующими членами, въ какомь бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія пудле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предоѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, нроизводимому при самомъ открытіи собрааія, до приступа 
къ другимъ заыятіямъ. До сего избранія ырѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта яли лидо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не иогутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлонія, пріемнаго комитета, ревизіоішой коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одянъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однямъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣс 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Ііримѣчсініе. Уполномочія на подачу голоса даются. въ Ф орм ѣ  письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляіотся простымъ большинствомъ ѵолосовъ, 

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

Для дѣііствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ прясутствующихъ въ общемъ собраніи члеповъ.

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

для повѣркп отчсга Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовт. по содер- 

жаяію и управлеиію Обществомъ.
3. Разсзіотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніямв 

на отчстъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлеиіи прибыли.
4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ сиыъ уставомъ, предположеній правленія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превытающихъ полномочіе правлеяія и совѣгэ.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ изыѣненій ы дополненііі устава.
6. Разрьшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣшенія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся порядкомь, имъ уставовленнымъ. 

Увольноніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до нстеченія срока, на который онн из- 
браны, еслн бы о семъ было сдѣлано предиоложеніѳ, пронзводится закрытою баллотирозкою.

§ 41. Дьла внисятся въ общве собраніѳ не иначе, какь чрезъ правдѳніе, по иредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣгимь. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдЬлать какое-
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либо для пользы Общества првдложеніе, илн принести жалобу на управленіе, не исключая 
дййствій саыого правленія, то должѳнъ обрагиться въ правленіе, которое представляегъ 
Щ)едложеніѳ или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіѳігь, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависип. дальнѣйгпее направлеіііе дѣла, цричемъ, однако, пред- 
ложеігіе или жалоба, подписаниыя нѳ менѣе, какъ нятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вЬта, еслн только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшеіі мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Прѳдложенія жѳ объ иэмѣнеіііяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ пра- 
влѳніе ив позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изыѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Ыинистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества сосгоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

£ъ  случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, до постановлеаію общаго собранія.

§ 44. Деиутаты избираются иа три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляеыоіі жребіемъ, каждыи годъ по два депутата, a аотоыъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается, при нервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который, остается въ этомъ званіи до окоичанія срока, на который бьілъ 
нзбраиъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія часла деаутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ

случаѣ отсѵтствія предсѣдателя, нзбираѳтся вреыенно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собарается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ыогутъ быть созываѳмы и чащѳ, по прнгла- 

шеніго правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшниися, еслн въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ часлѣ не мѳнѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 43. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются во простоыу болыпинетву голосовъ. При равенствѣ
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отиосятся:
1. Оиредѣленіе наиболыпзго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ члеиовъ Общества (§ 5).
2. Пазначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равмо опредѣлѳніѳ арочихъ условій ведѳяія ояераціИ Общества.

3. Опредѣленіе и увольнѳніе, по прѳдставленію провленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощпи- 
колъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе пмъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опрсдѣлеаіо и увольноніѳ прочихъ служащихъ эависитъ непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣвіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе обшаго собранія со овоимъ заключеніѳнъ.

5. Прѳдставлѳнів на утверждвніѳ общаго собраыія вредположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія иредсѣдателя и членовъ правленія, члевовъ иріѳмнаго комитета и рввизіон- 
ной комыисіи.

6. Утвѳржденіе инструкцій правленію о распредѣлѳпіи заяятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Дерѳсмотръ, каждые три м-ьсяца, всѣхъ ибязательствъ и вѳкселей, лринятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтѳльствованіе наличнооти кассы и, иезавиоимо отъ хого, процзводство внезап- 
ыыхъ ревизііі.

Иримѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или вѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдеяія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ-
дѳпія дѣлъ Общества деітутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ олучаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣгь.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячшхъ балансовъ о доложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлеиіе, по представлевію дравлевія, подъ кахія цѣнвыя буыаги н движилости 
могуть быть вьідаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ иредѣлахъ, уяазанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ оощемъ 
собранін, н представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Поставовленія о дродажѣ вринятыхъ въ залогь, ва основаніи § 9, недвижйкыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпости перѳдъ Общоствомъ представившихъ ихъ въ эалогъ 
члеповъ (§ 29), и вроизводство вродажи означевяыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеіііе представляеыыхъ дравленіемъ равныхъ вопросозъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ водлежащихъ разсмотрѣнію общаго собракія.

13. Замѣшеніе своими членами членовъ вравлви я, вь  случаѣ временваго ихъ отсутствія 
или оковчательнаго выбытія до срока, на который оин кзбраньт.

14. Назначеніе изъ своей среды, вли изъ прочихъ членовъ Общества, трехт. лпцъ для 
ловѣрки и утвержденія описей недвижвмыхъ имуществъ, представлясмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳчѳніѳ принимаемаго ими на себя обя8атель«тва отвѣтсгвовать во операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члевовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлевія, въ 
пріемныи конитегь для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вповь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и опѣвкп векселей.

16. Представлепіе на разрѣтсніе Министра Финовсовъ возшікаюшихъ, по исполвенію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, яе требующнхъ нзмѣневій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свопхъ дѣйствіихъ въ теченіе года общежу собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и вравлеиіемъ въ какнхъ-лвбо вопросахъ, дѣла 

постуваютъ ва разрѣгаеніе обшаго собралія.
§ 51. Дтіутаты, прнсутствуюшіе въ созѣтѣ, вт. возпагражденіе sa свои труды поль- 

яуются разовыми билетами (жетонами) аа каждое заеѣданіѳ, по утяерждепіи обпінмъ собра- 
піемъ размѣра вознагрвжденія втимъ способоыъ, но только вь тѣ годы, когда опѳрав;ів 06- 
щества далв чистую врибыль.
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§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтетвенности по закону за неисполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязаяностѳй по управлѳнію дѣлами Обіцества, но за убытки и долгн Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн членами Оощества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІрав.іеніе.

§ 53. Правленіе Обіцества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своѳй среды иа три года. Члены иравленія выбираюгь нзъ среды своѳй нредсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избраны тѣ жѳ еаыыя лица.

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

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по кавому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ н з ъ  

депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остаетея въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираотъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами н несетъ обязанвости его.

§ 55. Правленіо завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежностн пред- 

ставляемыхъ еъ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коеи не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предиетамъ постановляются закрыгою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положевіи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна сосгоять въ сохраненіи ыаличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ио текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо иред- 
сѣдатсля и одного изъ членовъ; обязагельства же Общества должны быть за ноіпиоью иред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознаграждешѳ членовъ правлѳнія зависигь отъ усмотрѣрія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ пистияннаго жалованья, илп изъ отчисленія въ раздѣлъ между ыиии 
указанной собраніемъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Днл засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ запятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составлаемою цравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главиый руководятель всего дѣлопроизводства. 
Члепы помогаюгь ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо уяравленія.

Для дѣиствителыюсти засѣданія правленія требуотся ярисутствіе предсѣдателя и двухъ 
друтихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ вравлѳніи состоится болье двухъ мнънііі uo 
одаому дѣлу, то дѣло это цередается на рѣшеніе созѣта.

Постановленія правленія записываются въ журяалъ и подписываются ЕвЬми присут- 
ствующими въ засѣданіи члеяамн.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаяяостя на осно- 
ваніи сего уотава, даняыхъ имъ еовѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со~ 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Оощества. За цревышеаів власти н вообще 
противозаконныя дѣнствія, они, независимо отъ узольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами ООщества, соразмѣрно открытому каждому кзъ нихъ кредиту.

*) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезиечешй,
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлепія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежіюсти векселей, ііредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей ие должны быть принимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти члеяовъ ОбщестЕа.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества зиапвтельно возрастгеть, то чксло
членовъ пріемнаго кимитега можетъ, по рѣшеиію общаго собрм-я. быть увеянчено.
§ 62. Изъ числа членовъ коиитета выбываетъ по очередя, каждые ш р х г ь  мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новъши члѳнами.
Члены, выбывающіс изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раиѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не завимающіи должности члсна правленія ила депутата. 

можегь быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членамн изъ своеіі среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный соннтетъ для разсыотрѣнія передаваемыхъ въ него вравленіемъ про- 

шеній, докумеитовъ н векселей собирается по мѣръ надобиости.
§ 64. ІІослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріѳмѣ мхъ въ 

члены Общества, пріемный комитегь постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніс посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ иредѣлахь, уотановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности досганомепій по сему предмету пріемнаго коыитета необходимо, 
чтобы оно было дринято яѳ меяѣе, какъ трѳмя четвертяма голосовъ ирисутств унщихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не ыенѣѳ половины всего чиола членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пришітіи его въ члены, всѣ представленные нмъ 
докуыенты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихь объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суимы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляютея въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члеяами пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общеетва считаетея съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробнын годовой отчѳгь Общества долженъ быть составленъ и иереданъ пра- 

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

§ 70. Рввизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собравіи три кандидата. Колмисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды нхъ опредѣляется 
обпіимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, падлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докуыенты.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 явваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстнпкѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Вътѣхъ же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балавсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ 
н балансы Общества печатаются по усмотрѣяію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общсство обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особѳннуіо Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылыо Общества признается сумма, остаюіцаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процонтовъ по вкладамъ и займаыъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеиіе Обществомх, и в) убыткозь по операціямъ. Изъ выведенной такимъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10е/* въ заиасный капиталъ, ався  оеталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть пазначѳна въ раздѣль между всѣми членами Общества, 
ииѣющими право на дивидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждоыу изъ ніііъ кредита.

Иримѣчаніе 1. Общему собранію предоставляѳтся право назначать въ дивидендъ 
нѳ всю оставшуюся, за отчисленіемъ въ запасвый капиталъ, чистую прибыль, a лишь 
часть ея, равную 8 %  на оборотный капиталъ Общества, обративъ остатокъ въ ре- 
зервный дивидендъ. «

Ііримѣчаніе 2. Резервный дивидендъ раопредѣляѳтся нли расходуется по усмо- 
трѣпію общаго собранія.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивидепда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, ноступившіе въ Общеетво въ теченіетого іч>да, за который производнтся 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь ва полугодичный дивидендъ и только въ тоігь слу- 
чаѣ, если состоялв членами не ыенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
аолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляютея 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ вапаснаго капитала. Недостающзя затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ вазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный капиталъ иревзойдеіъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніеыъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между членами Обіне-- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право пользѳваться.

IX. Общія поетановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Мингрельское, Кубанской об 
ласти, Общество взаиунаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
необходиыы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельвости Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опсрацій Общества нроизводшся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредагномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Обшество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынв дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Соб». JMH. 1912 г .  отдѣл второй. 8

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 231. -  1356 — № 33 ]

3 3 1 .  Объ утверзіден іи  у етав а  К р у гян скаго  О бщ естаа вваим наго  кредита.

На нодлпнномъ написано: «Утиерждаю». 21 анвара 1912 гола.
Подписалъ: За Мшшстра Фшіансовъ, Тиварищъ Мнниетра II. ІІоісрооскШ.

y  С  Т  A  В Ъ

КРУТЯНСКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1, Крутянское Общество взаимнаго крѳдита учрѳждаехся въ м. Крухыхъ, Балтскаго 
уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на оспованіи сего усхава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преішущественно жѳ занішаю- 
щнмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозянсхвоыъ, необходкмые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Прамѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ 
вреыя члевами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или сушіѣ иредставленнаго каждымъ обезпечеаія, имѣюхъ учасхіе, вмѣстѣ еъ гѣиъ, 
въ пронсходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
рззмѣрно суммѣ открытаго каждому члеву кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
прѳдставнть, ио установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что ириыимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за оаераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лргшѣчанге. Никхо изъ членовъ, свыше суммы охкрыхаго ему кредита и данпаго 
ігаъ обязахельства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лццами. 
§ 4. йзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членаии Общесхва, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивазшцій операціи Общества.

Иримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, есля 
бы въ тоыъ всхрѣтнлась надобность, общее собраніе можегь возвышать размѣръ 
усхановлепныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  сь суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
хѣмъ, чхобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными и ш  и вновь уота- 
новленньши взыосами. При хакомъ увеличеніц проценхныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборохшй капихалъ Общесхва разиѣры охкрыхыхъ имъ крѳдиховъ и прнняюи ими 
на себя (по § 3) охвѣхственности осхаюхся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размвръ допускаемаго охдѣльному лицу крѳдиха опредѣляѳхся въ 

двѣсхи рублей; наибольшій предѣлъ, свышс котораго не должепъ быхь охкрываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, усхановляехся ио усмохрѣнію совѣха, сообразно развихію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ иревышахь болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдиха.

§ 6. Общестио игкрываѳхъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по всхуиленіл въ нѳго вѳ 
менѣе пяіидесяги лицъ.
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Еслн вь теченіе шести мѣсяцовъ со времени обпародеванія устава Общеетво не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшиися.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляетоя, но Общество обязано ириступить 
къ ликвидаціи с в о іг х ъ  дѣлъ, когда чиело вго членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніе, и если ири этомъ Общество нѳ приметъ 
яемедлеяно мѣръ гь  возстановленію сего отиотенія: пріостановленіемъ пріема вкладовь, по- 
гашеніѳмъ частн заимовъ или увеличеніѳмъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независиио сего Общб- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Иримѣчаніе. 0 врсмени открытія дѣйсгвій Общества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донестн Мивистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встуііить въ члены Общества, подаетъ о еемъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
осяованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеяовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ членыОбщества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благона- 
дежности просителя; 2) на осяованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находяща- 
гося въ м. Ерутыхъ и въ Балтскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, рас- 
ноложеняыхъ въ сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъучрежденій, и 4) на осяованіи ручательства од- 
ного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпьшъ коыитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члееы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшавтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду н цѣнностн представленнаго имъ сбезпеченія.

ІІрилаъчаніе. Рри обезпеченіи кредита недвижимымъ иыуществомъ должны быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уотановленлымъ 
порядкомъ; б) докумеяты на владѣніе имуществомъ; в) страховоіі полиеъ, есля недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владЬльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь за пра- 
вильность сдѣланной въ описи одѣнки. На ирннятое въ обезпеченіе кредпта недвижи- 
моѳ имущество должно быть наложено залрещеніе установленныыъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣегь право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшѳніе кредита съ 
возвращеиіеыъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не нначе 
однако же, какъ порядкомъ, устаиовленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитегь имѣетъ враво, соображаясь сь  измѣненіями, пропсшедтими 
вь мѣогныхь денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-
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щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ иігь кредиговъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долвенъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя веществеднаго обеааеченія въ ііолноіі суммѣ открытаго ему крадита, или только въ 
нѣкоторой части, или эамѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаь веиоиолнвнія сего 
требованія, суима открытаго такому члену кредита уменыпается, съ воавращеніеыъ ену cq- 
отвѣтствующѳй сему умѳньшеиію части 1 0 %  его взноса въоборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ пидать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правь, съ членскинъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающіи членъ остаѳтся тѣмъ не мѳвѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціякъ, раопредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сѳго устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взвоса 
его въ оборотномъ капцталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были иыъ представлены (§ 9). 
Членскій 10 %  взыосъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ угвержденія общішъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ водано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпѳченій презкдѳ всего должны быть покрыты долгн 
выбызающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласяо § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ врава на днвидеидъ 
за то полугодіе, въ течѳніѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за врѳмя же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращеаія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибылн на сумму 10 %  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процѳнтами по 
безсрочньшъ валадамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся надолювы- 
бывшаго члѳна, всѣ вэысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня црекращѳнія ему права на дивидендъ, 
теряегь своѳ право и на втя взысканія.
§ 13. Въ елучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи и.~и закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія грэжданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получснія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членали при всту- 
пленіи въ Общество обвзпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланньіхъ сими членами Обществу, и пад^ющчхъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону иереходятъ 
ішуществеиныя права выбывшихъ такимъ образомъ ч л р н о в ъ . Тт,мъ ж ѳ  порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процецтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представленния Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
гакжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на иополненіе взысканій, какъ казѳкныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ тю иетеченіи установленнаго въ § 12 срока ддя возвра- 
щснія сихъ обезпеченій н взкосовъ, a во всякомъ случаѣ ие иначе, какъ по предваритель- 
иомъ пополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывашщшъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтствонностн ѳго аа оиерадін Общества.
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§ 15. Ксли кто-либо изъ члеаовъ будвтъ объявлепъ несостоятѳльнымъ должникомъ, иля 
ег,ли на аего будегь предъявлепъ исволаитвльяый листь съ валожепіемъ ареста на 10 %  его 
члеыскій в з і іо с ъ , то хотя бы на иемъ и н с  числилось никакихъ долтовъ Обществу, онъ во 
всякоыъ случаѣ яодлекитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемь въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Обіцества ирвдставленныхъ таковымъ члѳномъ обезпечепій (§ 9), 10°/о 
ввноса, a равно дивиденда и продвитовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указапо въ § 12.

§ 16. Члѳвъ, 10 %  взыосъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся арава на участіѳ въ раздѣлѣ врибылей аа весь тотъ годъ, въ течеаіе 
коего онъ оказадся неисвравнымъ влательщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Крутяискому Общѳсгву взаимнаго кредита дозволяется производать слѣдующія 
операціи:

1. Учеть предотавляемыхъ членами торговыхъ ввкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ іюдпнси члона, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаниаго правленіѳмъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомь (§ 55), вполиѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на іпесть мѣсяцевъ, и открытів крэдитовъ (сае- 
ціальвый тѳкущій счетъ, ссуды до востребовааія, on саіі) члеаамъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпеченія:

а) государствеаяыя вроцевтныя бумаги, акціи и облягаціи, Правительствомъ гаравтаро- 
ваииыя равно какъ закладныѳ лнсты и облагапіи идотечныхъ учрежденій въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны свхь бумагъ, a такжѳ буыаги, нѳ пользуюіціяся гарантіѳю 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣвы;

б) неподвержеиные легкой порчѣ в сложевныѳ въ беаовасяыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщевіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимостн, опредѣляемой на основаціи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховаиы свыше суммы выдаваемой ііодъ нихъ ссуды не менѣо, какъ на 10%  
к срокомъ, по ірайвей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ водцсы на. 
сіи товары долкны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, аакладаыя или кзптацціи траиспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходаыхъ общѳствъ и обществъ товараых.ъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ ве 
свыше двухъ третей стоиаосги аоказаваыхъ въ оныхъ товаровъ вли грузовъ, еслн товары 
сіа и.ш грузы застраховавы свыше ссуды ііѳ мѳаѣе, какъ ва десять ароцѳатовъ;

г) драгоцѣааыѳ металлы и ассигиовкн яа золото, подъ обезпечевіо коахъ можетъ бып 
выдаваѳмо въ ссуду ае свыше девяаоота ароцеатовъ узаконеадой, a не бнржевой цѣпы за- 
клздываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпочеаія, вредставлеааыя члопами на осяовавіа § 9, равно 1Ѳ%
ихъ взвосы, ае могутъ служить обездечеаіемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего
2 яувкта § 17.
3. Исволііешѳ аоручѳвій члеаовъ Общества и восторовпихъ лацъ ао получеаію влате- 

жей по вексѳлямъ и другпмъ докумѳнтамъ, дроцѳнтовъ ао куаонамъ п капвтала по вышед- 
пшмъ въ тиражъ бумагпмъ, во покудкѣ и дродааѣ заграничныхъ Бекселей и цѣиныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Иокувку векселей и буиагь Общестпо проиаводнть аѳ иначіз, какъ
по нредварительномъ аолученіи потребной на то суммы.
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4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.

5. Пріемь, какъ отъ членовь Общества, такь н отъ иостороннихъ лнцъ, кь учѳту
цродентныхъ Оумагъ; вышедшихъ въ тиражъ, и куноновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общесгва, посторопнихь лидъ и учрежденій, вгладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокя, a также на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билоты въ ѵдостовѣреніѳ пріема вкладовъ были вілдаваемы 
лишь имѳшыѳ и притомъ на еуммы не мѳнѣе пятпдесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ лвквидацін дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳновъ 
Общества, возвращаются лишь по иолной уплатѣ внѳсенныхъ иосторошшми лкдами 
вкладовъ.
7. Нріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лндъ и отъ учреждѳній на храненіе

всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностея.
8. Иереучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за поддиоью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственаыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всяхаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущямъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
забдаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1°/о противъ размѣра инте- 
ресовъ, платимыхь въ то же время Государствѳннъшъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ uo единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть бояѣѳ шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и дрѵгихъ движимостей соворшается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заеыщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
:;акладовъ. Въ семъ свидѣтельотвѣ должно быть точно означено, въ чѳиъ еостоятъ заклады 
a обезпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана соуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по дринятымъ отъ постороннпхъ лидъ н мѣстъ 
виладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) н по перѳучету векселей не должна превы- 
піать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный тску- 
щій счетъ) нѳ должна провышать размѣра оборотнаго канитала болъе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Иаличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеиньшп на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
гаеиы въ Экспедидш Заготовленія Государствеішыхъ Бумагь.
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§ 24. Сумыы, ирипятыя Обществомъ во вклады и на тегущіе счеты, нв могугь быть 
подвергаѳяы запрещенію или секвѳстру и нв выдаются Обществомъ иначв, накъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Оудопроизводства, съ иредставлѳніеігь Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своипъ съ члѳиовъ Общество имѣеть нраво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы жакъ изъ ихь обезпѳчекіи, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задо.іжавпіему члену. j

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пеки и взысканія въ пользу Общества производятся оть нмени правленія.
§ 26. Еслн прн заключенін счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быгь покрыты іфибылью я запаснымъ капиталомъ Общества, то какдый члеиъ 
обязывается немѳдлеаио виести на пополнепіе убытковъ сумму, прнчнтающуюся на его долю, 
по раслредѣлѳніи убытховъ мѳжду всѣмн членами, проиорціопальво принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціянъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпѳнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ првчитаю- 
щуюся на долю такого члеаа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a прн недостаткъ этого 
взноса— изъ продставлеинаго имъ при встуиленіи въ Общество обезпешіія; если же обезпе- 
ченія предотавлено не было,— нзъ его имущества, жакоѳ окажется, a при иедостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ быль въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имѵщества 
иоручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 10%  взвосъ его обращенъ сполна 
на пополненів убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ унотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Обіцѳства, a также я открытый 
крѳдитъ, на будущее время соотвѣтственно умсньшаются. Прн этоігь пріѳмный еоыитѳтъ 
можетъ потребовать представлопія въ обезпеченів крѳднта зещественнаго залога или поручи- 
твльства (§ 11), если члеиъ былъ прннятъ въ Общество только на основаніи личпой благо- 
иадеиности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представлЯются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельноігь уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ я крѳдитамъ подъ разные заклады н обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся яродажею захладовъ и обезпеченін; 
выручеішая при сеаъ сумма, остающаяся свободною за пополненіеыъ долга Обществу съ 
опредѣлешіою въ § 31 иеней, возвращается заемпщку.

Примтьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истсченія срока вежсѳлю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вексѳледатсль будетъ объявленъ несостоятельнымъ иля же прекра- 
титъ платежи, то члепъ векселепредъякитель обязанъ, по первому требовапію правлеігія, 
яли выкуиить сей вексель, илн же замѣиять ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При нейсполнепіи ссго векселепредъявителяміі въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влеиіемъ соотвѣтствеіщой повѣеткн лица этн исключаются язь Общества съ послѣд- 
ствіямн, изложешіыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется ираво, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріосганавлявать иродажу обезпечцвающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія въ 
иравахъ нцслѣдства нли утверждепія духовнаго 8авѣіцаиія умершихъ члеровъ, по во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если иаслЬдшіками и душсприяазчикаыи покой-
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ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при ненремѣнномъ 
условіи представленія ими наличвыміі дѳньгами обездеченія яроцедтовъ, слѣдуемыхъ 
Общеотву аа время иросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полиой уплаты долга умершаго члеиа. Вь семь олучаѣ душедршсазчики и наслѣднпки 
укершнхъ члоыовъ Общества обязаны додчшіяться всѣыъ праваламъ, установлсинымъ 
вастоящнмъ уставоиъ.
§ 28. Обезпеченія н заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по расдоряженію правленія: цѣнныя бумагн— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бяржи, равпо другіе д б и ж іш ы с  заклады и обезпечеііія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
іденіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, дослѣ предварительной дубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжнмыя имущества, заложенныя Обществу согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щекія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткп Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдііѳй публикаціи, троекратно напечаташой въ теченіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублѳй, то и въ 
«Правительственвомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
сумыы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополвѳна ве будетъ, то Общество можетъ или назначигь черезъ мѣсядъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичпаго торга, по сношекію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыв торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, преврово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продааномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ оверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оііиси означевнаго имущества.
§ 30. Если причнтаіощаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію еъ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, васчитывается въ видѣ пенн полпроцента за каждые полмъсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскпваетъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебныо, нотаріальные и другіе тому подобные.

У. Управленіе.

§ 32» Дѣлами Обіцества завѣдываюгь: а) общѳе собраніе, б) совѣгъ, в) правленіе и
г) пріемныіі коматетъ.
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a) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ім рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлеяію, должны быть созываѳыы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадиисателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ бы гь избираемъ ни въ какія должности ио управденію дѣлами Оищества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, кагь за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ нѣстыой газетѣ. 0 чрезвычайноыъ общемъ собраніи, независимо 
отъ пуиликаціи, члеяы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымя повѣстками, 
въ которыхъ, равно сакъ u въ публикадіяхъ, означаются предыеты, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявтимся и рѣшенія его обязательиыми для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не ыенѣе одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго калитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ или десяти- 
процеятные взяосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несостоявтпагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ ообраніи постановляются присутетвующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, яо обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собранія предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираѳмы членысовѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служаіція въ 
Обществѣ лица.

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

Приміьчаніе. Уполномочія яа подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлѳно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаяовляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исвлючая дѣлъ, означенныхъ въ uu. 5 и 8 § 89. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателн даетъ перевѣсъ.

Ддя дѣйствительности постаневленій по дѣламъ, означеинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходиыо большинство трехъ четвертев іч)лосовъ ирісутствующихъ въ общеиъ собраніи 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ иравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъвъ ревизіонную коымисію, 

для повѣцки отчета Общеотва за текущііі годъ, a также кандидатовъ къ сиыъ послѣднимъ.
2. Разсяотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ севѣтомъ смѣтъ расходовъ uo содержа- 

нію и управленію Обществоиъ.
3. Разснотрѣніе отчета Обіцества за истекшііі операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

иіями на отчѳтъ ревнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и поетановлепіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, продиоложенііі правленія, 
совѣта и члеповъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвытающихъ подиомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе првдполагаѳиыхъ измѣненій и дополненій усгава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ яиуществъ, нѳобходнмыхъ 

для помѣщѳнія управлѳнія и устройства складовъ Общестза.
7. Базначеніѳ способа и разыѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коымнсіи.
S. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общестса безъ обязательнаго къ тоыу 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на коіорый они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположенів, иронаводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳе собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предва- 
ритѳльномъ разсиотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обрагиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заклшченіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завиеитъ дальаѣишее направленіе дѣла, ігричемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, иодпнсанныя не менѣе, какъ иятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложѳнія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должаы быть иредставлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предиоложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), правленів прѳдставляѳтъ на утвержденіѳ Іинистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвятн депугатовъ, избираѳыыхъ общнмъ собра- 
аіеыъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываюгъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ uo три депутата, a потомъ— по старшииству встунленія. 
Выбывшіе депутаты могугь быть избираемы віговь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо нзъ 
доиутатовъ до срока, для замѣщсиія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра -
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аіи, новый деігутатъ, киторый остаѳтся вь атимъ званіи до окончанія срока, на которыи 
ііылъ избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депугатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
оиредѣляется обшимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается вроменно предсѣдательствующіи.

§ 46. Совѣтъ собирается ае менѣе одного раза въ иѣсяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чащѳ, по прнгла- 

шенію иравленія Обіцества, иля ио желанію, изъявленцому ne мепѣе, какъ дятьго дедутатами.
§ 47. Засѣданія совѣга считаются состоявшішася, если въ дихъ присутствуегь не 

менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ пе мепѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣгпаются по простоыу болыпинству голисовъ. При равеиствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ аеревѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыдаго размѣра, вьш е котораги кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство лорученій и храненіе 
цинностеіі, равно одредѣленіе прочихъ условій веденія оперэцій Общества.

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

Ириміьчаніе. Опредѣленіе и увольненіе ырочихъ олужащихъ зависитъ недосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правденія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходаыъ ио управленію дѣлами Общества и предь- 

явленіе таковыхъ смѣгь на утвержденіе общаго собрааія со своимъ заключеыіеыъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія яреддоложеній о епособѣ и размѣрѣ 

возыаграждеиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ лріемнаго кояитета и ревнзіин- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства в отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкеелей, принятыхъ нра- 
вленіеыъ, свидѣтельствоваиіе наличности кассы и, незавиеимо огь того, дроизводство вне- 
задныхъ ревизій.

Приміъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
поотояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать сивѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ яравленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положейіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ обіцее собраніе 
оъ предположеніемъ о расоредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Оиредѣленіе, по представленіи) правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣръ, въ дредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.,
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10. Предваритольное разсмотрѣніе всѣхь дѣлъ, подлежаіцнхъ обсужденію въ общемъ 
собраціи, и представленіе собршіію по всѣыъ дѣламъ заключенііі.

11. Лостановлѳнія о продажв дринятыхъ въ аалогь, на основаніи § 9, дедвижимыхъ 
амуществъ, въ случаѣ ненсдравниетн передъ Обществимъ дредставившихъ ихъ въ залогь 
чледовъ (§ 29), и пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ лравленіеыъ разкыхъ воиросовъ н недоразумѣній, за 
иоключеніемъ лодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собраиія.

13. Замѣщеніе своими членаии членовъ правленія, вьслучаѣ времевнаго ихъ отсутствія 
шіи окопчательнаго выбытія до срока, на которыіі опи избраны.

14. Назначеаіе изъ своой среды, или изъ прочихъ члсаовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей нсдвнжимыхъ имуществъ, яредставляемыхъ членами 
Общества въ обѳзпѳченіе пркнимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн вексѳлвй.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мииистра Финансовъ возникагощихъ, до исполненію 
оѳго устава, недоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ © своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разноглаеія иежду совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо водроеахъ,дѣла 

поступаюгъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Делутаты, присутствуизщіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуштея разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждеиія этимъ сяособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общесгва 
дали чистую ярибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей доудравленііо дѣлами Общества, но за ѵбытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членамн Общества, соразмѣрно суішѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трохъ члѳновъ, избираемыѵь общииъ собра- 
ніѳмъ изь своей среды на трн года. Члены иравленія выбираютъ нзъ среды своей дредсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правлеаія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очереаь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  до старшинству избращя.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чисза членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія онредѣляется общимъ собрапіеыъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, иѣсто ѳго застунаетъ одинъ изъ членовъ 
яравленія по опредвленію правленія, a для замѣны заступывшаго мѣсто иредсѣдателя мла же
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отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, оотается въ этой долж- 
ностн ду перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена иравленія иа тотъ срокъ, 
ііа который былъ избранъ выиывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время исполиенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
непосредственно пріѳмцому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемныыъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей но должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ иостановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсиотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о подоженіи дѣлъ Общвства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязапность правленія должна соетоять въ сохранѳніи наличноети кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя снотенія Общества производятся правленіѳмъ, за иодпнсью 
предсѣдателя и одвого изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за поднисыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду нимн 
уиазашаоа собраніемъ долн годосой ирибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дпи засѣданія правленія, распредѣленіе занятііі между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности опредѣдяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатедь правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый жакой-либо отдѣльноѣ частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдавія правленія требуется прпсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленін рѣгааются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдатвля даетъ перевѣсъ. Если въ правденіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
однимудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе сввѣта.

Постаповлепія правленія записываются въ журналъ и оодписываются всѣмв црнсут- 
ствуюіцими въ засѣдаиіи члснани.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего уохаза, дааныхъ имъ еовѣтомъ инструкцій, a также иостаыовдешй общаго со-
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бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общвства. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣііствія они, независиыо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, uo предста- 
влеиію о семъ совѣта, пидлежагь личноіі и имущественной отвѣтственности въ устаиовлен- 
иомъ общими законами порядкѣ; но за долгп н убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
иаравнѣ съ другими членами Общвства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дріемный комитеть.

§ 61. Для разсмотрѣкія прошеній о принятіи въ члены Общества u оцѣнки обезпе- 
чвній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредвленія, совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свьіше жоей не должны быть прииимаемы векседя къ учету отъ каждаго члена, избираегся 
совѣтоиъ комитетъ изъ десяги членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чиело членовъ Обшества значительно возрастаетъ, то число
члоновь нріемааго комитета можетъ, uo рѣшенію обідаго собравія, быть увелычено.

§ 62. Ивъ чксла членовъ комитета выбываетъ uo очереди, каждые шссть хѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лвдъ и замѣняѳтся новшш членами.

Члены, выбывающіе азъ комитета, могутъ быть виовь избираемы ые раыѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Важдый членъ Общества, ее заннмающій должности члена правленія вли депутата, мо- 
гкетъ быть приглашенъ въ члены пріекваго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членаки нзъ своей среды иа каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комятетъ, для разсиотрѣнія передаваемыхъ въ иѳго правдеаіемъ иро- 
шеній, документовъ в векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словеоныхъ совѣщаній о дицахъ, ходатайствующихъ о пріенѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комвтетъ постановдяетъ окенчательно о семъ рѣшеніе носредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой иожетъ 
быть открытъ имъ кредвтъ въ продѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановлевій по сѳму предмету пріомнаго комитета необходвмо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе какъ треия чѳтвѳртями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи иаходилось не ыеиѣе подовины всего чвсда чдеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ блучаѣ отказа просителю въ принятін ѳго въ члены, всѣ нредставленные 
имъ документы возвращаются еиу чрезъ правленіе, безъ веякихъ объясненій о руково- 
дившвхъ колвтетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вексѳлей, предъявлявиыхъ къ учвту (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коеіі ие должаы быть приннмаемы къ учету векселя оть 
каждаѵо члена, оиредѣляются въ общихъ засвданіяхъ цравленія съ членаыи иріемнаго коми- 
тета, въ числѣ ае менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ нріеияаго козшхѳха зависатъ отъ усиотрѣвія общаго 
собранія.
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VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробиый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣрки нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъдо дня, назиачсннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комдшсія состоитъ ті> трехъ членовъ, нзбираамыхъ ежегодно оче- 
рѳдпымъ общимъ сибраніемъ. Для замыценія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраціи трн каедидата. Коммнсія заключѳніе свое по проазведешіоіі повѣркѣ взлагастъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаотъ докладъ, предварцгельно внѳсенія въ общее собра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной комыисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

Прим7ьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлешащія обьяопенія, свѣдѣнія, a равяо всв книги и докумепты.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собраніѳмъ Общества заклииительный балансъ 

на 1 января u извлечвыіе изъ отчета лвчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ сВѣстыикѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ жо азданіи печатаѳтся и полугодовоіі 
балаясъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жв повремеалыхъ изданіяхъ отчѳть и балансы 
Общѳства печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72..Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экзѳмллярахъ со всѣии относящимнся къ 
нему докумептами (отчегь ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячіше балансы Общѳство обязано представлять своѳвре- 
ыенно въ Министерство Финаясовъ (въ Особенную Кандѳлярію по Еродктной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающзяся свобадною за выче 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ uo вкладамъ н займамъ, б) расходовъ па содер 
жаніѳ и управленіе ООществомъ и в) убытковъ~по олераціямъ. Изъ выведѳннон такныі 
ибразомъ чистой прибылн отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ заласвый кадитадъ, a вся остальная 
сумма прибыли ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаын Обшества, имѣн - 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому азъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивяденда лроизводится, по прѳдлоаенію совѣта, при- 
нятому общигь собраніемъ, послѣ утвержденія ообравіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуиившіе въ Общество въ тѳчоніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибьші, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и тодько вь томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шестн мѣсяцевъ. Лнда, аробывшія въ Общеетвѣ ыенѣе ио- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбовавныѳ членами въ тѳчѳніѳ десяти лѣгь, причиеляются
къ общимъ прибылямъ Обшества.

§ 77. Потери, ири заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за
недостаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затвиъ сумиэ 
цоподняется члеаами указашшмъ вь §§ 26— 31 порядкомъ.
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ѴШ. Занасный каямталъ.

§ 78. Заиасный каішгалъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Каииталъ соіі нмѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытжовъ, происходящкхъ 
по операціяхь Общества. Вь тотъ годъ, въ который запасныіі капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго жапитала, излипіекъ заиаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ иа указашіые 
оОщиыъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Задасный капиталъ хранится въ гооударственныхъ н Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оетатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ расиредѣленію между членаии Общества 
соразаѣрно жредяту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ праг.о пользоваться.

IX. Сбщія постановленія .

§ 81. Обществу дѳзволяется ииѣть печать съ надпнсьн>: сВрутянское Общѳство вза- 
имнаго креднта».

§ 82. Обгцество можѳтъ иріобрѣтать только такія недвижимыя имуіцества, которыя 
необходтаы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ мѣстечкѣ Крутыхъ.

§ 83. Въ елучаѣ прежращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества ироизводнтея порядкоаъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитноаъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящшъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующниъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
ностановлены.

2 3 2 .  Объ утверягдевіи усхава Покрововаго, Екатеринославекой губерніи, Общества 
взаимнаго кредиіа.

На подлвнномъ написано: «Утверждаю». 2Г> яііварп 1912 года.
Подписалъ: За Мпвпстра Финансовъ, Товарищь Манистра В. йокровскіи.

y  С Т A В Ъ
ПОКРОВСКАГО, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСГВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образовакіе еге капитала.

§ 1. Покровское, Екатеринославской губерніи, Общѳство взаимнаго кредита учреждается 
въ селѣ Покровскомъ, Александровскаго уѣзда, Екатерипославской губериіи, съ дѣлыо до- 
ставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, преимущественно же занвмающимся торговлею, промышленностыо и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время члѳнами другого общества взаюинаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадвж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
цронсходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымц дѳньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленвой Ф ор м ѣ , обязатѳльство въ томъ, что принииаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общѳства, въ размѣрѣ какъ сихъ деояти, такъ и остальныхъ девяноста 
процептовъ означенной суммы.

Приміьчаніе. Никто изъ членовъ свыше сумыы открытаго ему кредита и даннаго 
имь обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется вго

оборотныіі каииталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обозпѳчивающііі операціи Общества.

Примгьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ иожѳтъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносани. При такимъ увелнченіи процѳытныхъ взносовъ съ члеыовъ въ оборотныіі 
капнталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и привятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ

сто пятьдесятъ руб.; яанбольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открьіваемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общеетво обязано приступить 
къ ликвидадіи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будехъ менѣе пятидесяти, илн если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, виѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество не приметъ нѳмед- 
лѳняо мѣръ къ возстановлеиію сего отношѳнія: вріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, нли увелнчспіѳмъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Вред., изд. 1903 г. Незавиеимо сѳго Общество 
ыожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 вреыени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
диквидаціи его дѣлъ, правлоыіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

•

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

§ 8. Ляцо, желающеѳ вступнть въ члеиы Общества, подаетъ о сѳыъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ н на 
какомъ основапіи, т. е. съ обезпечѳніеыъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ именно, или жѳ 

Собр. уаа*. 1912 г., отдѣп вт*}юй. 3
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безъ особаго обезпеченія. Прошѳніе сіе передается правденіемъ въ пріемпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія проснтѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстиой пріоиноыу комитсту 
благонадежности лросителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, паходя- 
щагося въ селѣ Покровскомъ и Алѳксандровскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государ- 
ственяыхъ ироцентныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденіи, и 
4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріеішымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на лріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспрашиваѳмый крѳднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳна 
благонадежаости лица, или по роду и цѣнностп представленнаго имъ обезпечеиія.

Црилпьчаніе. Прн обезпеченіи крѳдита нѳдвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимоѳ 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
«цемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утвѳрждается подписью владѣльца и трѳхъ 
членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за нравильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. Еа принятоѳ въ обѳзпѳченіѳ кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещепіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращѳніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеяьшенію части 10 %  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемпый юмитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшѳдшимн 
въ мѣстныхъ дѳнѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополіштѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпеиъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать оть члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежиости, или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ нѣкоторой части, или заыѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніеігь ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Обіцества, можстъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтствѳннымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь*до врѳмени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлѳны (§ 9). 
Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвѳржденія общимъ собрапіемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во вторую по-
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ловину года,— то нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдукіщій годъ. При 
втомъ изъ выдаваеиыхъ взыосовъ и обезпеченій ирежде всего должны быть иокрыты долгн 
выбывающаго члѳяа Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права яа дивидендъ 
за то нолугодіе, въ теченіе котораго ііодано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивндендъ и до дня возвращѳнія 10%  взяоса выдаются еыу 
изъ чистой ярибыли на сумму 1Ѳ% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процея- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Ири исчисленіи прибылѳй и убытковъ, нричитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить по долгамъ Обіцеству, не прини- 
маются въ расчегь. Выбывающій членъ ео дня прекращеяія ему ирава на дивидендъ 
теряотъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другогѳ учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждансной правоспособпости членовъ, они считаются выбыишими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при всту- 
илеыіи въ Общество обездечвнія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми члѳнами Обществу, и яадающнхъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанныгь въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществвнныя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ дицамъ выдача дивиденда и лроцентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезыеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взиоеы, могутъ быть обращеяы на нополненіе взьісканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и вв всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ноігь пополненін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и п® отвѣтственяости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, илн 
если на него будетъ предъявленъ исполнитвльный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0%  ѳго 
члеискій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилссь никакихъ долговъ Общеетву, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ ыемедленпому исключенію изъ члеяовъ Общеетва, причѳнъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члеиомъ обезпечеяій (§ 9), 
10%  взноса, a равяо дявыденда и процентовъ на 10 %  ваиосъ, воетуяается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10е/» взпесъ котораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члеиа Общѳ- 
ству (§§ 26 н 27), лияіается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказадея ывисиравнымъ плательщикомъ.

Ш. Операцін Общества.

§ 17. Покровскому, Екатеринославсквй губѳрвіи, Общвству вваимнаго крвдята дозволяется 
нроизводить слѣдующій операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ члснами торговыхъ векселей, с ъ  тѣ м ъ , чтобы на в ек сетв , 
кронѣ подписи члена, была ѳщ е по крайыеи міірѣ одяа подш ісь л я ц а , п р язіш ш а гв  п равле- 
ыіемъ, совыѣстно сь иріем иы м ь к а ш и е х д н ъ  (jj 55), влидяѣ б л аго яад еж вы въ .

Г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 232. — 1374 — № 33.

2. Срочныя ссуды, не далѣе кагь на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сие- 
ціальиый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членаыъ Общества, иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады о обезнеченія:

а) государствеішыя процентныя бумаги, акціи ц облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ замадные листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевон дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, яе пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) ые подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безоиасныхъ u благовадежныхъ, uo 
усмотрѣыію иравленія, помѣщеніяхъ и ііо д ъ  ѳго надзоромъ товары, въ размьрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляѳмой на основаніи торгивыхъ цѣнъ, если ыритоыь 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10% , я срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, иричемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обще«твѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
еіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять дроцентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, додъ обезпеченіе коихъ иожетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ увакоиеыной, a не Оиржевой цѣны 
закладываемаго иеталла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, нредставленныя членами на осяованіи § 9, равно 10%
нхъ ВоНосі)], не могугь служить обезпѳчеяіекъ ссудъ, вьідаваемыхъ въ силу еѳго
2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, нроцевтовъ uo куионамъ и капитала uo 
вышедшииъ в ъ  тиражъ бумагамъ, ао покупкѣ и продажѣ загранячныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримт аніе. Покупку векселей и бумагь Общесгво производитъ не иначе, какъ
по прѳдварнтельномъ получеиіи потребной на хо суммы.

4. Переводъ дѳнѳгъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ноетороннихъ лицъ кть учету про- 
центдыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.

6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щенія изъ проценговъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на раз- 
аыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былв выда- 
ваемы лишь мменнью и «ритомъ на суіімы не мелѣе оятидесяти рублей,

Примтъчаиге. 'Ьъ «ш вдвдш  дЪлъ Общества, вкдады, принятые отъ
чгш ю ъ ашаъ uo иодноіі ушіатЬ внесешшхъ иостороняими

ящюш ъиадѵдаь.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій аа храненіе 

всякаго рода продентныхъ бумагъ, докунентовъ н другихъ цѣнностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ друтихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Обідества и за нодписью членовъ его правлепія.

9. Закладъ собсгвѳпныхъ бумагь въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ.
1Ѳ. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіягь %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

докуыеатовъ, приаягыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателеіі (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимь счѳтамъ, опредѣляются сввѣтомъ (§ 49) и объяпляются 
заблаговременно публикаціею въ одноіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1*/о противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожеть быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, приннмаеиыхъ Обтествомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ пѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклзды- 
ваѳмыхъ предметовъ иравленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ елучаѣ яоуилаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечсиія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороняихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиелѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заимаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счеть) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмвстѣ съ помѣщенными иа текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка яли въ сберегательиыя кассы, должхіы быть постояпно 
не менѣе десяти ироцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые «оѵутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствеііныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществоиъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
иодвергаешы загірещеаію или секвестру u ne выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредвлениьшъ въ Уотавѣ Граждаііскаго Судонроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
даниыхъ билетовъ. Ho uo взысканіямъ своиігь съ членовъ Общество имѣетъ ираво удержи- 
вать соотвѣтствующія суішы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущяхъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳву.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскакія въ пользу Общества производятся оть имѳни иравлеиія.
§ 26. Если при заключеши счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которыѳ
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не могуть быть покрыты прибылью и запасньгаъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается иемедленно внести на поиолненіѳ убытковъ сумму, иричитающѵюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изь 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ ООщества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сего кѣзгь-либо изъ члеиовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго нмъ при вступленін въ Общѳство обезпеченія; если же обезпе- 
чѳнія представлѳно не было,— нзъ его имущества, какое окажется, a ііри недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принягь былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору- 
чнтелей.

Неисправный членъ исключается ить Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употрсблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый креднтъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можѳтъ потребовать 
представленія въ обезпоченіе крѳдита веществѳннаго залога илн поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Обществѳ только еа основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обѳзпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемпі;ику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтѳнному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица этп исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенньши въ § 12 сего устава.

Примгьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при насгупленіи сроковъ уплатъ, 
пріоетанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утверждѳнія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими паличными деньгами обезпеченія процеитовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковуіо со дыя наступленія срока ссуды 
впредь до полпои уалаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепрнказчнки н 
наслѣдники умерпіихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ ііастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обсзпочеиія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 u 17, лродаютсяпо 
раопоряжешю цравлепія: цѣииыя бумагц— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣсгахъ, гдѣ
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нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія— съ публичнаго торга въ помъ- 
щеніи Оищества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
влеяія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдваритѳльной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра-
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общѳства (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ
къ нѳй пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенною за педвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Ооществу, пополнѳна нѳ будегь, то Общество можехъ илн назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнія, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окоычательнымв, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сунма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покѵп- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго иыущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
скаяію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ томъ же § 26. }

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ ' 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнаддать дней за пилыѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пѳни Общество взыски- 
вастъ съ ненсправяаго плательщика всъ  расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе тому 
подобыыѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлепіе и
г) пріемный комитегь.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраше состоитъ изъ всѣхъ члеіювъ Общества п созывается однпъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

иріштьчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселе- 
дателя, поручнтеля нли бланконадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и но опла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія доляности по управленію дѣлами 
Общѳства.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной ѵазетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, неза- 
висимо отъ нубликаціи, члены извѣщаются, но указанному ими мъсту жительства, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемяаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, дѳоятипроцентные взносы коихъсоста- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общеетва, то созывается собраніе иа другой срокъ, не раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствуіощими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лнцо, заступающее ѳго мѣсто.

Нргтѣчапіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можегъ расяолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ нйЕОігу въ общемъ собраніи не предоставляется.

ТІргшѣчакге. Уполнокочія на подачу голоса даіотся въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеяіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются нростьшъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ нн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ нерѳвѣсъ.

Для дѣйствительности лостановленій яо дѣламъ, означеннымъ въ ян. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертѳй голосовъ ярисутствуюящхъ въ общемъ собранін 
члѳповъ. ‘

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоннуіо ком-
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мисію для повѣрки отчѳта Общества за текущііі годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общсства за истекшііі опѳраціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями ва отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
ттрибыли.

4. Разсиотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній лравленія, 
совѣга и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпоыочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагасмыхъ нзмѣноній и доволнеяій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о вріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управлевія и устройства складовъ Общества.

7. Назвачеяіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и рсвизіонной коммнсіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоыу 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлевнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, ва который ови 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, вроизводптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ цравлевіе, по вредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто изъ члевовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
.тибо для пользы Общества предложевіе, илн принесги жалобу на управлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правлеяія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляегь 
вредложевіе ила жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясвеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложевіѳ илн жалоба, подпнеанныя вѳ менѣѳ, какъ пятвадцатью члевамя, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесевы на разсмотрѣніѳ общаго собравія, съ заключеніѳмъ правлевія и совѣта, 
ссли только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
брапія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представдены въ правле- 
ніѳ нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предлоложевныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ ва утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общнмъ собра^ 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члевовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ оовѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сиачала по очсреди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ дедутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для заыѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраиіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который. былъ 
избранъ денутатъ, нмъ замѣиѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніеыъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одішъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія првдсѣдатѳля, избирается вреысішо предсѣдательствующій.

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

Въ сдучаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ іірисутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).

2. Назпаченіе разыѣра процѳнтовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 
текущимъ счетаиъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцін Общества.

3. Опредѣленіѳ и увсльненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощин- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содѳржанія.

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

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлешю дѣлами Обшества u предъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство впе- 
заш ыхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Обгцества. Всѣ свои замѣчанія относительио ве- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеиію, которое, въ случаѣ несо-
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гласія свовго съ замѣчаиіями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлевіо по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй нли о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію ііравленія, подъ какія цѣнныя буиаги и двнжимостн 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общсмъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11. Постановленія о продажѣ припятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвнжимыхъ
имуществъ, въ случаѣ неисправиости передъ Обіцествомъ представившихъ ихъ въ залогь
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правлвніѳмъ разпыхъ вопросовъ и  недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнамн члѳновъ правленія, въ случаѣ временеаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніѳ изъ свосй среды, нли изъ прочихъ членовь Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпсченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06-
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣленія размѣра крсдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члевамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Мииистра Финапсовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣтеыіѳ обіцаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутсгвующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свон труды лоль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніеыъ разлѣра вознаграждѳпія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешюсти по закону за нѳнсполнепіе возложенныхъ 
яа нихъ обязанностей по уяравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общеетва ио 
ѳго операціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ обганмъ собра- 
ніемъ изъ ссоей среды на три года. Члѳны правлевія выбираютъ изъ среды саоай предск- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены иравлѳнія выбываготъ nt> очереди, каждый годъ по одному. Очередь еа иѳрвое 
время «шредѣляется по жребію, a внослѣдствіи— по старшинству нзбраиія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лнца.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядогь ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніѳмъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго застуііаетъ одииъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должвости дв перваго общаго собранія, котороѳ избнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исііол- 
ненія должности члѳна правленій депутатъ аользуется воѣми иравами и несегь обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніѳ, совиѣстно съ пріевшымъ комитетомъ, степени благоиадежпости предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
твй суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету. Опредѣлепія по 
симъ продметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третен 
голосовъ.

3. Предварительное ѳбсужд«ніе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходаыъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапеяіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворснія требованін о 
юзвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ п вообще для точнаго нсполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ шісыаенныя снотенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсью пред- 
оѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быті. занодаисью пред- 
зѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія оищаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояниаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними укасаняой собраніемъ доли годовой прибыли, или жо изъ соединѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснрвдѣленіѳ занятіи между его членами н вообщѳ 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оиредѣляютоя ннструкціею, 
сосхавляемои) нравлеаіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Пртдсѣдатедь правленія есть главный руководвтель всегв дѣлвироизводства.Члевы 
иоиогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какий-лвбо отдѣльпою частью управленія.

Для дѣйствительаоста засѣдааія правленія требуется арвсутствіе предсЬдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ ііравленіи рѣшаются uo болыпинсгву голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ иредсЬдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣе двухъ мнѣнііі uo 
одному дѣлу, то дѣло ато перѳдаотся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлонія заавсыааются въ журналъ и аодпасываются всѣми присут- 
ству.ощкми въ засѣдаыіи членами.

§ 60. ІІредсѣдатель и члеиы аравленія должаы испоінять свои обязанности на оено- 
ванін сего устава, даниыхъ имъ совѣтомъ ииструкцій, a также аостановленіи общаго собраиія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ иользы Общества. За иревышеаіе власти н вообще иротиво- 
заковяыя дѣиствія, ови, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлонію о 
семъ совѣта, водлежатъ личноіі u кмуществениой отвѣтственности въ уетаиовленномъ общими 
заковалш аорядкѣ; но за долгя и убытки ао оаорадіямъ ООщества отвѣтствуютъ ааравнѣ съ 
другими членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ яихъ креднту.

%) Пргемный комктет».

§ 61. Для разсыотрѣнія прошеній о прииятів въ члены Общества и оцѣнки обезпвчевій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣлеаія совмѣстно съ правлевіемъ степеви 
Олагонадежности векселей, представляемыхъ гь  учету (н. 1 § 17), в размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должеы быть приниыаемы векселя къ учету огь каждаго чледа, азбирается 
совѣтоыъ комятетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Ёслн чвсло члевовъ Общества звачигельно яозрастаетъ, то чвсдо
члеаовъ пріеиваго коіштета мохетъ, во рѣшевію общаго собрааія, быть увелачеао.

§ 62. Изъ чвсла члевовъ комвтета выбываѳтъ по очереди, каждыѳ віесть мѣеяцевъ, 
половина составляющвхъ его лвцъ в замвняется аовыші члевамв.

Члѳвы, выбывающіе изъ коинтота, иогутъ быть вновь избираемы ве рааье, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не заншіающій должвоств члена вравленія шш деиутата, 
можѳть быть прнглашевъ въ члевы цріѳынаго комитета.

Предсѣдатель комвтета взбвравтея его членамн взъ своей срѳды ва какдое засѣданіе.

§ 63. Пріемвый комитотъ для разсиотрънія середаваемыхъ въ аѳго аравлеаіежъ про- 
шеній, докуыовтѳвъ в вексѳлей собирается по мѣрѣ надобнвств.

§ 64. ІІослѣ словесвыхъ совѣщавій о лицахъ, ходатайствующихъ о upiewfc ихъ въ 
члены Общества, лріемяый комитетъ постааовляетъ окончательво о семъ рѣшеаіе аосредствоігь 
закрытой баллотпровки, олрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можвтъ 
быть открытъ виъ кредвгь въ вредЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительпости постановлѳнія по сему предмету пріемнагв комитета яеобходимо, 
чтобы ово было арнвятс не невѣе, какъ тремя четвертяии голосовъ арвсухствующохъ чле-
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новъ комшета, и чгобы въ засѣданіи иаходилось не ненѣе иоловиаы всего числа члеяовъ
его (§ 61).

§ 65. Въ олучаѣ огказа просителю въ арішятіи ѳго въ члены, всь иредставленныо 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлоніе, бѳзъ всякихъ объяснеяіи о руководив- 
шихъ коматетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежяости векселей, дредъявляемыхъ ігь учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сумыы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго чдена, оиредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правдѳнія съ членами пріемнаго коыи- 
тета, въ числѣ не меаѣе половшіы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣаія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціониый годъ Общества считается съ 1 яивара по 31 декабря.

§ 69. Иодробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составденъ u пѳроданъ пра~ 
вленіемъ ревизіоаной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіояяая коммнсія состоитъ изъ трехъ члеяовъ, язбираемыхъ ежѳгодно очеред- 
аьшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ въ 
докдадѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Оищесгва.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревнзіонной конмнсіи за труды яхъ опредѣляется об 
іцимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правдѳніе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
вавію ея, надлежащія объясненія, свѣдЬнія, a равно всѣ книгн и докумѳнты.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраиіеиъ Общества заключнтельный балансъ 
яа 1 января a извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣсінякѣ Фн- 
наяеовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и яолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частяыхъ же повреыеяныхъ нзданіяхъ отчетъ н балансы Общества 
печатаются яо усмотрѣнію правденія.

§ 72. Годовой отчеть Общества въ двухъ экземнлярахъ со всѣми «тносящиыися къ 
нему документами (отчетъ ревнзіонной коммнсін, доклады совѣта и нравленія, яротоколъ 
общаго собранія), a также ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять ввоѳвре- 
іівнно въ Ыишістерство Фииаясовъ (въ Особеішую Канцѳлярію по Кредитний Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ азъ валового дохода: а) процентовъ яо вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаоіе и улравленіѳ Оиществомъ и в) убытковъ по оиераціямъ. Изъ выведеняой такимъ об-
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разомъ чястой прибыли отчисляѳтся нѳ менѣе 1 0%  въ запасный кашіталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми члеиами Общества, им ш - 
щимн ираво ііа дивидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общѳства дивидеида производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ враво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мевѣе 
полугода, въ раздѣдѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Ледостающая затѣмъ сумма 
яиполвяѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованпыхъ дроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капнтала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Оищества, іюдлежитъ распредѣленію между членами Общества 
сорагмѣрио крѳдиту, какішъ каждый изъ нихъ и м ё л ъ  право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ вадписью: «Покровское, Ёкатеринослав- 
ской губерніи, Общество взаимнаго кредита*.

§ 82. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижиныя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣятельности Общѳства и закрытія ѳго, ликвидація 
дѣлъ и операдій Общества производится порядкоыъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак., т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няѳтся общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будуть выредь 
постановдены.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cl'. 233. —  1386 — № 33.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

233. об% утвер ж ден іи  уставовъ: К ар к уоск аго  товар и щ ества м ол оч н аго  хозяйетиа 
П ер н ов ск аго  уѣада, Л и ф дя н дск ой  губер н іи ; Г е о р г іев ск о й П З и л е н гс к о й  м олочн ой  
артеди  съ ар тельной  п ри  н е й  лавкой Г р я зов едк аго  уѣ зда, В ол огодск ой  губер н іи ;  
Н и х о д о -Ш и л ен гек о й  ш олочной артеліі съ артѳльаой п ри  н ѳй  давк ой  той  ж е  
гу б ер н іи  и уѣэда; К о р ен ев ск о й  маолодѣльной ар теди  съ артельвой  п р и  н ей  лавкой  
В ол огод ск ой  гу б е р н іи  и  уѣзда, и  Б ер езн и к ов ск ой  м ол оч н ой  артели съ артельной  
п р и  н ей  лавкой Б ѣ к ец к аго  уѣэда, Т верек ой  губер н іи .

Утвердивъ 13 докабря 1911 года проекты уставовъ Каркусскаго товарищества молоч- 
наго хозяйства, Периовскаго уѣзда, Лифляндской губѳрніи; Георгіевской-Шиленгскои молочной 
артели съ артельной при 'ней лавкой, Грязовецкаго уѣзда, Вологодской губерніи; Николо- 
Шиленгской молочной артели съ артельной при кей лавкой, той же губерніи и уѣзда; Коренѳв- 
ской маслодѣльной артелн съ артельной при ней лавкой, Вологодской губерніи и уѣзда, и 
Березниковской молочной артели съ артельной при ней лавкой, Бѣжецкаго уѣзда, Хверской 
губерніи, составленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственяыхъ 
товариществъ (Собр. узак. н расн. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, JV» 60, ст. 496), 
Главноуправляющій Землѳустройствомъ и Земледѣліемъ, 1 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




