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Министромъ Финансовъ:

445. О разрѣш ен іи  О бщ еству К ахети н окой  яеелѣзной дороги вы п уска гар ан ти р о в ан - 
наго П равительством ъ 41/2°/о обли гад іон н аго  зай м а н а  н ари ц ательн ы й  кап и талъ  
въ тринаддать милдіоновъ двѣоти тридцать ты сячъ  рублей .

На основаніи Высочайше утверждепнаго 21 іюня 1910 года устава Общества Кахе- 
тинской желѣзной дороги, назваиноыу Обпдеству на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ соору- 
женіемъ названнои дороги, предоставлено реализовать гарантировашіый Правительствомъ 
облигаціониый заемъ на такой нарицательный капнталъ, ежегодиый платежъ процентовъ н 
погашенія по коему не долженъ превышать 634.000 руб. въ годъ.

Согласно § 22 устава упомянутаго Общества, подробныя условія и срокн выиуска, a 
такжс планъ погашенія облигацій Общсства утвѳрждаются Мипистромъ Финансовъ.

На семъ оспованіи Министромъ Финансовъ разрѣшенъ къ выпуску Общѳству Кахетин- 
ской желЪзной дороги гарантированный Правительствомъ 4Ѵа% облигаціонный заѳмъ на 
иарицателыіый капиталъ въ тринадцать милліоновъ двѣсти тридцать тысячъ рублей 
(13.230.000 р .)= 1 .400.000 оунт. стерл.

Облигаціи сего займа, въ силу § 21 устава названнаго Общества, освобождены отъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ
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сихъ обдигадій сбора была возыѣщена казнѣ, по время постройки— изъ строителыіаго капи- 
тала, a по открытіи на дорогѣ иравильнаго движенія— нзъ эксіілоатаціонныхъ средствъ 
Общества.

0 сеыъ Министръ Фииансовъ, 28 Февраля 1912 года, донѳсъ Правительствующсму Со- 
нату, для распубликованія.

4 4 6 .  0 6 % у тв ер ж д ея іи  у о тав а  В и н н и ц каго  зем левладѣльчеекаго  О бщ ества вваим наго 
крѳдита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 марта 1912 года.
Подписалъ: За Миыистра Финаысовъ, Товарищь Министра U. Покровскій.

y С  Т  A  В Ъ

ВИННИЦКАГО ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Винныцкое землевладѣльческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Випницѣ, Цодольскоіі губерніи, съ цѣлыо доставлять, иа основаніи сѳго устава, со 
стоящимъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ 
занимающимся торговлѳю, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, веобходимыѳ для нхъ 
оборотовъ капиталы.

Цриміъчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членаын другого общества взаимнаго крѳдита.

. § 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезгіеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣиъ, 
въ происходящнхъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члеву кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступленіи своемъ въ Общество обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и ііред- 
ставить, по установленной Ф ормѣ, обязательство въ тоыъ, что прниимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за опѳраціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита u дад- 
наго ииъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ дредставленныхъ членаыи обязательствъ сосгавляетъ ка- 
питалъ, обезпечиваюпцй операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполноыоченныхъ можѳтъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 2 0 %  ст> суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежиіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими н виовь уста-
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новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный кашіталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳднтовъ н принятой ими па 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пяхьсотъ рублей; иаибольшій предѣлъ, свнше котораго ве долженъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изъ членовъ, устаиовляѳтся ио усмотрѣиію совѣга, сообразно развитію дѣлъ Общѳ 
ства (§ 47), но аѳ должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него ііе 
меиѣѳ ста лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общѳство не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣв ста, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указашюе въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
неыедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполномочѳнныхъ.

Примѣчаніе. 0 врсмени открытія дѣйствій Общесгва, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Дицо, желаюіцее встунить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обсзпеченія. Прошеиіѳ сіѳ перѳдаѳтся правленіемъ въ пріеыный комитетъ (§ 59) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстнои пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, 
находящагося въ городахъ: Винницѣ, Литинѣ, Могилевѣ, Ямполѣ, Гайсинѣ, Немировѣ и 
Хмѣльникѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ буыагъ, акцій или 
облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій 
ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одиого или нѣсколькихъ 
лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежныыи.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечѳііія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніо имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся
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владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ н утверждается иодписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общѳства по назначенію совѣта (§ 47), которыѳ отвѣчаюп. за пра- 
вильность сдѣланиоіі въ описи оцѣнки. На принятоо въ обезпѳчеиіо кредита иедвижпмое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установлѳннымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемныіі комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члеиа, разрѣшать какъ увеличеніе 
откры гаго ему первоначально крѳднта, нв болѣе однако высшаго предѣла, установлешіаго со- 
вѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 10 %  взноса, такъ и умепыпеніе кредита, 
оъ возвращ еніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланноыу уменыпенію части 1 0 %  взноса, пе 
иначе однако жѳ, какъ  норядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. ІІріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благоиадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія веіцествѳннаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или заыѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія сѳго 
требованія, сумыа открытаго такому члену кредита умѳньшается, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему умеаьшоыін) части 1 0 %  его взноса въ оборотньш капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лшпаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающііі членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеішымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по оішраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеки окончательнаго расчета съ ниыъ в возврата ему10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя былн имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполиомоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую аоловину года,— то послѣ утвержденія собраніемъ уполномочешіыхъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ нзъ выдаваѳмыхъ взиосовъ и обезпѳченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывашщій членъ не имѣетъ права на диви- 
дѳндъ за то полугодіѳ, въ теченіѳ котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за вреыя же со срока 
нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ нроцентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. ІІри исчисленіи лрибылен н убыгковъ, причигающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взыскапія, могущія иоступить по долгамь Общесгву, не прнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члонъ со дня прекращенія ему права на днвидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состояа<аго члеиомъ Общества, a также прѳ-
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кращонія гражданской лравосиособности членовъ, они считаютсн выбывшими изъ Общества 
со дня иолучѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Предотавлеііныя такими членами цри всху- 
иленіи въ Общество обезпечсиія, a равно 10%  ихъ взііосы, цо вовыѣщеиііі изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн члеиами Обществу, u ішдающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаѳмы указашіыиъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону переходятъ иму- 
щѳетвенныя нрава выбывшихъ такимь образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симь лицамъ выдача дивиденда н процентовъ иа 10%  взнось.

§ 14. Обезнеченія, прѳдставдешіыя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на цоіюлненіо взысканій, какь казенныхъ, 
т а к ъ  н частныхъ, нѳ ирежде, какъ ііо истеченіи устаиовлоннаго въ § 1 2  срока для возвращенія 
сихъ обозиечонііі іі взносовъ, и во всякомъ .случаѣ ие иначе, какъ ііо предварительномъ попол- 
неіііи всѣхъ долговъ Общесгву, числящихся иа выбывающемъ члеиѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности сго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳгь объявленъ несостоятельнымъ должникоыъ, или 
если на ного будотъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста н а1 0 % его  
члеыскій взносъ, то хогя бы на нѳмь и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ иодлежитъ немедлентому исключенію изъ членовъ Общѳства, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ гаковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и продеитовъ на 10%  взносъ, поступается, кагь указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніе коѳго онъ оказался нсисправнымъ платѳлыцикоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Винницкому землѳвладѣльческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочііыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сие- 
діальный текущііі счетъ, ссуды до востребоваиія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентиыя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
ГІравительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержеиные легкой порчѣ u сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ііо 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзороыъ товары, въ размѣрѣ ие свышс 
двухъ третѳй ихъ стонмости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если вритомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ і і и х ъ  соуды не менѣѳ, какъ на 1 0 %  

и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Общеетвѣ;
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в) коносамснты, накладныя иліі квитанціи тран&юртныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжо въ размЬрѣ но 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или  грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на дссять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкм иа золото, подъ обезиоченіо коихъ можегь 
быть выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не бнржевоіі цѣыы 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на осяованіи § 9, равио 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обозпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполнѳніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тсжей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
ншмъ вь  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороинихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лидъ н отъ учрѳжденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствснныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлепіяхъ.

10. Перезалогъ въ другнхъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, пршіятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателеи 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равио по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, ыожѳтъ быть 
уотановляемъ не иначе, какъ по сдиногласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки вексслей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ ООществомъ къ учету, 
нс должны быть болѣѳ іпести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою пѳредачею заклады- 
васмыхъ прѳдметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приыятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точио означено, въ чеыъ состоятъ заклады 
и обозпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обяза- 
тельствъ Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пероучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрѳгательныя кассы, должны быть постояшіо 
не менѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайыамъ.

§ 23. Билеты Общества цд вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспеднціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, ие могутъ быть 
нодвергаеыы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадложащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члснъ обязывается ыемедленно впести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па 
его долю, по расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціопально прпнятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члсна сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; если жо обезпс- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принягъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисиравный члгаъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіс убытковъ Общества, Когда ж е на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть
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10%  взноса члѳна, отвѣтственность его ііо операціямъ Общсства, a также и открытый 
креднтъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный коыитеть 
можѳтъ потребовать иредставленія въ обѳзпечеиіе кредита вѳщѳствениаго залога или іюру- 
читѳльства (§ 11), если члснъ былъ нринятъ въ Общество только на осііованін личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя ію протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ ііодъ разные заклады и обоз- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная оумма поиолняется продажею закладовъ н обезпеченій; 
выручешіая при семъ сумма, остающаяоя свободною за поиолноніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до исгеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обіцествѣ, векселедатедь будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратнтъ платежи, то членъ-векселепредъявитѳль обязанъ, ію первому трѳбованію 
правленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
сгвеннымъ. ІІри неисполненіи сѳго векселенредьявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки цравленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдсхвіямн, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію предоставляется ираво, гіри наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи представленія имн наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ оемъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлѳннымъ настоящнмъ уставомъ.

•§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады u обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ гѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлѳнія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обіцеству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обіцѳствѵ, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ сь публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напочаганпой въ теченіе шести нѳдѣль 
въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, a ссли имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торп. производится въ засѣданіи совѣта и начинаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еоли цѣною, предложѳнною за недвияшмоо имущество на торгахъ, вся сумма долгэ, 
слѣдуемаго Обществу, понолнена не будетъ, то Общество можотъ или назначнть черезъ мѣ
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное но 
волышіі цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даниая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣыъ жо порядкомъ, какъ и при нродажѣ съ публичлаго торга, но сіюшенію Общсства съ 
иотаріусомь. Вторые 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 продаинаго имуіцѳства, или, ссли имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ ііредложеннои на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
ятихъ нѳдоимокъ должно быть иоказываемо въ описи означѳннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члсна Общесгва часть убытковъ не 
можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополнѳнная сумма распредѣляѳтся ко 
взысканію сь прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и не уплаченную нослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со*дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ норядкомъ, считая каждые 
начавпііеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваеть съ нѳисправиаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
гому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаии Обіцества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитѳтъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшеѳ учрежденіе 
этого Общества, окончательио разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніѳ Общѳства взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 60 лицъ всѣмн членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ.

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черѳзъ каждыс 
три года. Въ избнратѳльныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ  члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браиіяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передаватыіраво голоса отцамъ, ыужьямъ, 
выновьямъ, зятьямъ и родпымъ’ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣрсниый къ довѣрительнііцѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
іцихся подъ опекою или попѳчительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны іілн 
попечители. Ынкто изъ присутствующихъ въ собраніи не можотъ имѣть болѣѳ одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія члѳнами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ с ъ  одпимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
дстъ дана особая на втотъ ігредмстъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ па
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осиованііі издожонныхъ правйлъ донускаетоя присылка повѣроішыхъ, довѣренность иа право 
голоса можетъ бить выдаваема лишь на одіш выборы.

Лримѣчаніе 1. Довѣренпости даются въ оормѣ ішсьма па ішя правлѳнія Общо- 
ства и представляются ему нѳ позже, какъ за три дня до срока, назначешіаго для 
соотвѣтственнаго избирателыіаго собранія.

Примѣчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившііі до лротоста 
вь качествѣ векселедатѳля, поручнтоля нли бланконадпіісателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатіівшій его за двѣ недѣли до избирателыіаго собраиія, лиіпается 
права участвовать въ собраніи н не можетъ быть избираемъ ни на какія должности ио 
управленію дѣлами Общѳства.

б) Время для производства выборовъ уполііомоченныхъ назначается совѣтомъ Общѳства. 
Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра членами, которые 
нмѣютъ право въ продолженіе означсннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окойчатѳльное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномочеиныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одпу треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означѳнный списокъ, дѣлятся нз три разряда, a именио: къ пср- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показаниыхъ въ началѣ списка члены, десятипроцснтныо 
взносы копхъ составляютъ въ совокупности одну трсть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за ними по списку члены, десяти- 
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальиые члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателен третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльио, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянѵтыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполиомоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа члѳновъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могуть быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по иазначенію, a нѳ по выборамъ.

е) Въ нзбирателыіыхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
ироизводятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировкц шарами. Избранными 
въ уполноиочсиные признаются лица, получнвшія абсолютное болыпиыство голосовъ. Если 
нзбранныхъ такимъ образомъ уиолномочѳнныхъ окажѳтся менѣе числа подлсжащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ паиболѣе голосовъ 
послѣ избраипыхъ, списокъ капдидатовъ нѳ болѣе, какъ въ двойномъ числѣ противъ подлѳ- 
жащихъ еще избранііо уполиомоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означешіыхгі» лицъ, причсмъ получившіѳ наиболыпсе число голосовъ счцтаются избранньши,
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хотя бы оно и но доотигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ, 
по усмотрѣнію предсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчаііія и возраженія противъ неправилыюстеіі, донущешіыхъ при произ- 
водствѣ выборовъ уіюлномочепныхъ, могутъ быть заявляемы нредсѣдателю въ тоыъ же со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окоіічательно.

з) Вь случаѣ совершсннаго выбытія уиолномочеішаго изъ состава собрапія Общества 
прсжде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившес въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наиболыпее послѣ избранныхъ уііолномочеііныхъ число 
голосовъ.

§ 35. ІІрсдметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ;

1. Избраиіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собранісмъ уполноиоченныхъ года и кандидатовъ 
на ыѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждепіе представлясмыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ ка- 
ждаго года смѣты расходовъ, по окончаніи жо года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіопной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.

4. Разсмотрѣіііе и разрѣшеніѳ предположеній правлѳнія, совѣта ц члсновъ Общества, 
равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія и совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣнеыій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 
членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

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

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ н блнжайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собраііія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже ыарта мѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уііолномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсуждеиію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общсства.

0 иредстоящемъ собранін уыолномоченныхъ дѣлается публикація въ одной или нѣсколь-
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кихъ мѣетныхъ газетахъ за двѣ недѣлн до назначеинаго срока. Вь нубликаціи сей должно 
быть иропечатано иравило § 38 *_) и дЪла, иодлежащія обсужденію собранія.

ІІримѣчаніе. Уііолномоченный, доііустившііі до нротеста вь качеотвѣ иѳксвледа 
тсля, поручителя или бланконадішоатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оилативіпій 
его за двѣ недѣли до собранія унолномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи u ие можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 38. Собраніѳ уполномоченныхъ иризпается состоявшимся, нѳ взирая на число явив- 
ШІІХОЯ въ иѳго уиолномоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномочеиныхъ ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 н 8 § 35. Въ случаѣ равонства голосовъ, голосъ 
вредсѣдателя даегъ перовѣсъ.

Для дѣйствительности иостановленій по дѣламъ, означѳинымъ въ пп. 5 u 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ чѳтвѳртей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уяолно- 
моченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляѳмы письменно совѣту но 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. ІІредполагаемыя пзмѣяенія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ совѣтъ Общества не позжс, какъ за мѣсяцъ до собрапія уволномоченныхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніѳмъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и доиолневія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о сеыъ представляется совѣтоыъ 
Общества Министру Фннансовъ на далыіѣйшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уііолномочеиныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ цравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по востановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, опре- 
дѣляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству встунленія, 
Выбывгаіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
таговъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ собраніи уполно- 
моченныхъ, новьш депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на кото- 
рый былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Вь случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опрѳдѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.

§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одиігь годъ. Въ 
случаѣ отсутсгвія прѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующій.

§ 44. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхъ нризнаѳтся состоявшимся, не взпрая на чпсло явив 
шихся ві, кего уполпомочепныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 51). —  2359 — Cr. 446.

Въ случаѣ надобности, заоѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правлеіпя Оощества, или ио желанію, изъявленному не мевѣе, какъ тремя депу- 
татаии.

§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 
ыенѣе ияти лицъ, въ томъ числѣ но менѣе трѳхъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣтаются по простому болыпинству голосовь. ІІри равенствѣ 
іолосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:

1. Онредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кродитъ не долженъ бытьоткры- 
ваемъ никоиу изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
гекущимъ счетамъ и комыисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій ведѳнія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроазводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служаіцихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по уиравленіюдѣлами Обществаи предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключѳніемъ.

5. Представленіе яа утвержденіе собранія уполномоченныхъ прѳдположеній о способѣ и 
размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета и 
рѳвизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе ияструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ съ предположепіемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ прпнятыхъ въ залогъ, на основаиіи § 9, недвижимыхъ 
имущоствъ, въ случаѣ неисправности пѳрѳдъ Обществоыъ прѳдставившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніѳ ііредотавляемыхъ правлеціемъ разііыхъ вопросовъ и недоравумЬній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правлепія, въ случаѣ времеинагоихъ отсутстшя 
или окинчательиаго выбытія до срока, ыа который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ члеыовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оиисей недвижимыхъ имущесгвъ, прѳдставляеыыхъ членами Общества 
въ обезиеченіе прцнимаемаго имц на себя обязательства отвѣтствовать по олераціяыъ Общесгва.

15. Избравіе членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніѳ Мішистра Финансовъ возникающихъ по исполнѳнію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года собранію уполіюмо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтоыъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеыіе за свои труды ноль- 
зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраиіеыъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда 
операціи Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнеиіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй но управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІраѳленіе,

§ 51. Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уиол- 
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены лравленія выбираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь ііа пѳрвоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству нзбранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется собраніемъ уполномоченныхь.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ нзъ члѳновъ 
правлѳнія, по опрѳдѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена нѳмедлѳнно цазаачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначеиныи на мѣсто члѳна правлѳнія, остаѳтся въ втой 
должности до перваго собранія уііолиомоченішхъ, котороѳ избираѳтъ новаго члѳна правленія 
на тотъ срокъ, на которыи былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время
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исполненія должности члена иравленія дѳпутатъ пользуѳтся всѣми нравами и несетъ обя- 
заиности его.

§ 53. ІІравленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая прѳдоставленныхъ 
иепосредотвѳнио прісмному комитету (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія иодлежитъ:
1. Вѳдѳиіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлеиіе, совмѣстно съ пріеынымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прииимаѳмы векселя к ъ  учету. Онредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ ностановляются закрытою баллотировкою, болыпинотвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Ирѳдварительноо обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жо обязапность правлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличностп кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ііо текущимъ счѳтаыъ, такъ н вообщѳ для точнаго исполпенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ писыіенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за поднисыо 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правденія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо- 
чеішыхъ и можѳтъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
можду яими указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, расирѳдѣленіѳ занятій ыежду его членаыи и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель нравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдагель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имь совѣтомь тіструкцій, a также ностаиовленій собранія уполномо-
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ченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За провышѳніе власти и вообще 
протнвозаконныя дѣйствія, оіш, независимо отъ увольнѳнія собраніемъ уиолиомоченныхъ, но прѳд- 
ставлеиію о семъ совѣта, подлежатъ личиоіі и имущественной отвѣтствѳнности въ установлѳн- 
номъ общими законами порядкѣ, ііо за долги и убытки по операціямъ Обіцоства отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Обіцества, соразмѣрію открытому каждому иаъ нихъ креділу.

г) Пргсмный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія ирошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпече- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣлѳнія совыѣстно съ иравленіемъ сте- 
пени благонадежности вексѳлей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свьш е коей недолжны быть принимаѳмы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена,изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Обществэ.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значителыю возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быті.
увеличено.

§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые іпесть мѣсяцевъ, 
половина составляюіцихъ его лицъ и заыѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезг 
шесть ыѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можѳтъ быть приглашеігь въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 61. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передавасмыхъ въ него правленіемъ про-
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 62. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о иріежѣ ихъ въ
члены Общества, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшѳніе посред-
етвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій ио сему предмѳту пріемнаго комитета нѳобходиыо, 
чтобы опо было принято не мѳнѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 59)'.

§ 63. Въ случаѣ отказа нросителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
іпихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Степень благоііадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей ііѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
гѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (u. 2 § 53).
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§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемиаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Оіюраціонныіі годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 67. Подробный годовой отчетъ Обіцѳства долженъ быть составленъ и пврѳданъ 
правленіемъ ревизіонпой коммисіи для провѣрки нѳ позжс, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного собранія уполномочвнныхъ.

§ 68. Ровизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно очеред- 
ныиъ собраніемъ уполномочѳнныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются 
въ томъ же собрапіи тріі кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной новѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собранію уаолномочеішыхъ и сообщаѳтъ докладъ, предварительно вне- 
сенія въ собраніе уполномочѳнныхъ, совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніѳмъ уполномочѳнныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докуыенты.

§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уиолномоченныхъ Общества заключительный ба- 
лансъ на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документамн (отчетъ ѵѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномочѳнныхъ), a также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять 
своеврѳменно въ Миннстѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Бредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылыо Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціяыъ. Изъ выведенной такиыъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ ыенѣе 10%  въ запасный каииталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаыи Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждоыу изь нихъ 
кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводится, по предложеііію совѣта, приия- 
тому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчста.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общество въ тѳчѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъіірибыли, ииѣютъ право лишь на полугодичный дивиденд ь и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, прибывшія въ Обществѣ менѣс 
полугода, въ раздѣлѣ дивидонда не участвуютъ,

С обр. уаак. 1 9 1 2  г ., отдѣлъ второй. g
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§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ течѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнаъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ ирибылѳй, a за нѳ- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членамн указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасаый каииталъ образуотся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Каииталъ сей нмѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихь 
по опѳрадіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нрѳвзоидетъ суыму 
оборотнаго кашітала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быгь обращаемъ на указанные 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

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

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распрѳдѣленію между членами Общѳства 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ііихъ  имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Винницкоѳ землевладѣльческое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 80. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства екладовъ въ чертѣ городскихъ 
поселеній.

§ 81. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерзцій Общества производнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

4 4 7 .  Обх утверж ден^и у с т а в а  В асю р и н ск аго  О бщ еотва взаи ы ваго  кредита.

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 21 марта 1912 года.
Подписаль: За Министра Финансові,, Товарищъ Министра В. Покровскій.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Васгорияское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Васюринской, 
Екатеринодарскаго отдѣла, Кубанской областп, съ цѣлью доотанлять, на основаніи сего
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устава, состоящимъ его члѳнами лицамъ, того и другого яола и всякаго званія, пре- 
имущественни же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
нѳобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лриміьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
врѳмя членами другого общеотва взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Обіцѳства, пользуясь въ немъ крѳдитомь, соразмѣрно стеиени благонадеж- 

ности или суммѣ прѳдставлениаго каждымь обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вь происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу
Общества налнчными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ кагь сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
іюста процѳнтовъ означѳнной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятшіроцентныхъ дѳнѳгъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

обиротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніѳ члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій разыѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества ие опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на тѳкущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенід: пріостановленіѳыъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Примѣтніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назначѳ- 
ніи ликвидаціи ого дѣлъ, нравленіе Общвства обязано донестн Министру Финянсовъ

2*
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и иа какоыъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такоыъ случаѣ, чѣмъ иыенно, или же 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ пѳредается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ станицѣ Васюринской и Екатеринодарскомъ отдѣлѣ; 3) на осиованіи за- 
клада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій «ли облигацій, пользующихся гаран- 
тіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и облигадій ипотѳчныхъ кредитныхъ 
учреждѳній, и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежиьши.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита ве- 
движимое имущество должно быть наложѳно запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комятетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеиіемъ 10 %  взноса, такъ и уыеньшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соитвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 10 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитстъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшиыи въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъдѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ иравленіе отъ членовъОбщества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ неисполненія 
такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественнаго обезпечеиія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣцы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита умсньшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствуюіцей сему уменьшенію части 10 %  ѳго взноса въ оборотный каішталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіѳ во всякоо время. Лишаясь со дня подачи заявлоіііа всѣхъ правь, съ членскимъ
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званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ меиѣе отвѣтственнымъ п 
возмѣщенію убытковъ по оіісраціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до вреыени окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпечеіші, осли таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члѳискій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждевія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половииу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должкы быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласио § 26 устава. Выбываюіцій членъ не имѣетъ права на дивидевдъ за то 
нолугодіе, въ течевіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
іценія права на дивидендъ и до дня возвращевія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса процецты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
г.рочнымъ вкладамъ.

Лримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
крап^нія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со діія полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечеиія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оенованіи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ноиъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, нли 
если на него будетъ предъявлснъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Общѳству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжнтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сого члена Общс- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права научастіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течепіе коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ.
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III. Операціи Обідества.

§ 17. Васюринскому Обществу взанмнаго крѳдита дозволяется производить слі.дую- 
щія операціи:

1. Учетъ црѳдставляемыхъ членами торговыхъ воксѳлѳй, сь тѣмъ, чтобы на векослѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна ішдпись лица, признаннаго правленіемъ 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
иый тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Обіцества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
с.выше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ нользующіяся гарантіею Пра- 
внтельства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевои цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свышѳ двухъ трѳтей ихъ стоимооти, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ закладываемые предметы, застрахованы свышѳ суымы 
выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квиганціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ разыѣрѣ нс 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
нхъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзпѳченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пунжта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получѳнію плате- 
жой по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣи- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покуику векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.

4. Пѳреводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или коррѳспонденты Общества.

5. Пріѳмъ какъ отъ члоновъ Общеотва, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 
процентныхг бумап ныпіедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
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6. ІІріемъ итъ члѳновь Общества, ностороннихъ лицъ и учреждевій вкладовъ для 
обращенія изъ ироцентовъ, на безсрочиое время, на сроки, a также на тѳкущій счегь, па 
рааныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовЬреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидѳсяти рублей. »

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
иовъ Общѳотва, возвращаются лишь ио нолной уилатѣ внеоенвыхъ іюсторонними ли- 
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на хранвніе 
всякаго рода процѳнтныхъ бумагь, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтевныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
іюдъ ручательствомь Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, то- 

варныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ |въ залогъ отъ 
членовъ Общества, съ согласія залогодатслей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вѳксѳля съ одною подписью вѳкселѳдателя), 
ибезнеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1°/0 противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимае.мыхъ Обществомъ къ учету,
не должны быть болѣе шѳсти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тьшъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должва превы- 

* шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный тѳ- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счехь 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе др.сяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билѳты Обіцества на вклады выдаются на блаякахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатасмы въ Эксиодицін Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сумыы, иринятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергавмы запрещенію нли соквестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, кагь  порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ представленісмъ Обществу вы - 
дашіыхъ билетовъ. Но ііо взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣотъ яраво удержи- 
вать ооотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳчѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Воѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени лравлонія.

§ 26. Если при заключѳніи счѳтовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члѳнъ обязываегся нѳмедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па 
ѳго долю, по расирѳдѣленіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропордіонально принятоыу 
каждымъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Ііъ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при нѳдостаткѣ 
9того взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жо 
обезпсченія представлено не было,— изъ его имувіества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
цоручителей.

Пенсправный члеиъ исключаѳтся изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіо убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употрѳблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеиность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый кре~ 
дитъ на будущеѳ врѳмя соотвѣтствѳнно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать продставленія въ обезпѳченіе кредита вещѳственнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(н. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуялаты въ срокъ по учтонньшъ векселямъ, векселя по протестѣ 
иредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обсз- 
псченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся лродажѳю закладовъ и обезпеченій; 
ві.ірученная при семъ сумма, остающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу съ 
ouрѳдѣленною въ § 31 пѳней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчѳнія срока векселю, учтѳнному члс- 
номь въ Обществѣ, векселодагель будетъ объявленъ несостоятсльнымъ, или же прекратитъ 
нлатежи, то членъ векселепредъявитоль обязанъ, по первому трѳбованію правленія, или 
выкупить ссіі вексель, илн же замѣнить его новымъ, болѣо доброкачественнымъ. При 
ііоцсполнепіи ссго вексѳлепредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
иіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти искдачаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
(ізложонными въ § 12 сего устава.
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Примгъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплагь, прі- 
останавливать продажу обезиечивающихъ ссуды цѣнностсй впрсдь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непрѳмѣнномъ 
услоБіи представленія ими наличными деньгаыи обезпеченія процентовх, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до иолной уплаты долга умершаго члѳна. Въ сѳмъ случаѣ душеириказчики и наслѣдники 
умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9  и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіо движимые заклады и обезпеченія,— съ публичиаго торга въ ііомѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыіой публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щснія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеи- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнено свыпте 
трѳхсотъ рублѳй, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даніи совѣта и начинается съ суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члева, съ 
присоединѳніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черѳзъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ііо вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложеяа. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіе крѳдиторы 
препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополяяются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колнчество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нс 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдусмую Обществу съ члена u не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ ііени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 447. —  2372 — № 59.

вроорочки и впрѳдь до уплаты илц взысканія вышоуказаннымъ иорядкомъ, считан каждые 
начавшіеся лятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлеішой въ семъ § ііени Общество взыски- 
ваѳтъ съ иеисиравнаго илателыцика всѣ расходы судебные, ыотаріалыше и другіе 
тому нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеотва завѣдываюгъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собграніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ иэъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не пизднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быті. созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустивгаій до протеста въ качѳствѣ векселеда- 
гѳля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и ne оилатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности ію управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
обіцемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иыи мѣсту 
жительства, особыми повѣсткаыи, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности ве менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
деоятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются прнсут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшѳеся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Обіцества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдателъ со- 
вЬта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатѳли собранія не могутъ быть избираѳмы члены со- 
вѣта, иравленія, пріемнаго комитега, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ ообраніи право иа одиігь голосъ, 
мо можотъ располагать ещо однимъ голосомъ но довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голооовъ ішкому въ общемъ собранін не предоставляется.

ІІримтаніе. Уыилномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которос
должио быть заявлено въ правленіи, по крайтіей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣіленія общаго собранія постаповляются простымъ болыпинствомъ голосовъ 
исключая дѣлъ, означешіыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитольности постановлоній ло дѣламъ, означенвымъ въ іш. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ чотвертей голосовъ приоутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Иредметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе члѳновъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рѳвизіонную ком-
мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по-
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утверзкденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіо правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, пеобходимыхъ
для номѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе сиособа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ иравле- 
пія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано иредположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Обіцества предложеніе, или принѳсти жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляегь 
ародложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣііпісе направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеиіе или жалоба, подпнсанныя иѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собранія, съ заключсніомъ иравленія и совѣта, 
если только такоо ирѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Продложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
иіо не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположснныя измѣііенія въ уставѣ, коль скоро оіш будутъ принягы ибщимъ 
ообраніемъ (§ 39), правлеыіе прѳдставляотъ иа утверждсніе Жинистра Финансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ свооіі среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можѳтъ быть увеличѳно, по постановлеиію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сііачала ио очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потоыъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ 
деиутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общеыъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, ыа которыи 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытіяопрѳ-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ио пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному нѳ менѣе, какъ тремя дѳпутатами.

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

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпшству голосовъ. При равенствѣ
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не должонъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общесгва (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 

тскущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ц1;иностей, равно оирѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія опорадій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнѳніе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ-
ииковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлеиіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависнтъ цепосрѳд-
отвенно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеіііе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возиаграждѳиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонний 
коммисіи.

6. Утвѳржденіѳ инструкцій иравлѳнію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересиотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прииятыхъ пра- 
влсніѳмъ, свидѣтельствоваиіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
иыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояшіаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю 
ведѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего сь замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ііхъ  въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключсніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ ирочихъ членовъ Общѳства, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ 06- 
щѳства.

15. Избрапіе членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго виовь вступающимъ въ 
Общсство членамъ и оцѣнки векеѳлей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳчѳніе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступають на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутагы, нрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заеѣданіе, по утвержденіи общимъ собраиіемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опсраціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности ио закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностеіі по управленію дѣлами Общества, ни за убытки и долги Общества по 
ѳго онѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 53. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены иравленія выбираютъ изъ срѳды своей нредсѣ-
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— ііо старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но ыогутъ бьггь 
опять избраны тѣ жѳ самыя лнца.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто иредсѣдателя илцже 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтоыъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ новаго чіена правленія на тотъ срикъ, 
ыа который былъ избранъ выбывшій изъ состава ііравленія членъ. Во время исполиенія
должности члена правленія депутатъ иользуется всѣыи правами и несетъ обязанностн его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлаын Общѳства, исключая иредоставленііых'і, т -  
посредственно пріѳмному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымь комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Оііредѣ- 
леяія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчега для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная æe обязанность правлѳнія должна сЪстоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
визвратѣ вкладовъ н уилатъ по теіущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательстьъ.

§ 56. Всѣ ішсьменныя сношенія Общества производятоя правленіеііъ, за подішсью лред- 
сѣдатѳля и одноги изъ членовъ; обязательства же Общѳства должны быть запидішсыо пред* 
сѢдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеыіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳть состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкцівю, 
составляѳмою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Иредсѣдатель иравленія ѳсть главиый руководитѳль всего дѣлопроизводства, 
Члѳны номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія гребуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голоеъ 
иредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній яо одноыу 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журналъ и подписываются всими присут- 
ствующими въ засѣданіи члѳнаші.

§ 60. Предсѣдатсль и члены иравленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ сивѣтомъ инсгрукцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общииъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члѳнами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

«
г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общества и одѣнки обезпеченін 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степень 
благонадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ чиола членовъ комитета выбываегъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.
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Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шѳсть мѣсяцевъ.

Каждыіі членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданів.

§ 63. Пріеыный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобносги.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общѳства, пріемный комитетъ пистановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствоыъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствителыюети постановленій по сему нредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы' оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа прооителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленныеимъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя огъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членамн пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, цѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

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

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

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія обьясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги u документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаюгся во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатаотся 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяіцимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлягь своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
иричитаюіційся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ сѳми нроцентовъ на общую сумму 
ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ иревы- 
шаетъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образоиъ: 1) 50%  отчисляются въ общій 
добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальныѳ 50%  образуютъ членскую опера- 
ціонную прѳмію и распредѣляются только между тѣми членами, которыѳ въ тѳченіѳ отчет- 
наго года производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ 
и вкладовъ. Распредѣленіѳ сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ ііропорціонально 
суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Обіцества по (текущимъ счетамъ и 
по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производнтся, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и тольковътомъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, вь раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами вг теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за яѳ- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суыма по* 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ суімму 
оборотнаго капитала, язлишекъ запаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ на указаниые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капи галъ храіштся въ гооударственныхъ u ІІравительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго каиитала, за иолнымъ удо- 
влетвореиіемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣлснію мѳжду членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обідеству дозволяется имѣть печать съ надгіисью: «Васюринское Общество 
взаимнаго кредита>.

§ 82. Общсство ыожетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя иыущества, которыя 
необходимы для его еобственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрьггія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и оиерацій Общѳства производится порядкоыъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхь, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

448. О б ъ  у тверж ден іи  у о тава  О ргѣевскаго  ко м м ер ч ескаго  О бщ еотва вваим наго кредита.

На подлинномъ написано: « Угпверждаю». 21 марта 1912 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. Покровскій.

y  С Т A В Ъ
ОРГБЕВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Оргѣевское коммерческое Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Оргѣевѣ, 
Бессарабской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого нола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то жѳ
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредигомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ,
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въ происходящихгі. отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при встушіеніи своемъ въ Обществи, обязанъ внести въ кассу 
Обіцества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и пред- 
ставить, по установленіюй ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ ва себя отвѣт- 
ствениость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальиыхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлешіыхъ члѳнами обязательствъ составляѳтъ кагш- 
талъ, обѳзпѳчивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличснія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность собраніе уполномоченныхъ можетъ возвышать раз- 
мѣръ установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличѳніи процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствевности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго ве долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 47), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ визшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ нѳго не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовавія Общества нѳ опрсдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ монѣе пятидесяти, или ѳсли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
вѳмедленно мѣръ къ возставовленію сѳго отношенія: пріостановлѳніемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указавныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество ыожѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію собранія уполномоченныхъ.

Цримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шевіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ
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основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеино, или же 
бѳзъ особаго обезпочѳнія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 59) и 
сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число члеиовъ Общѳства.

§ 9; Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежноетн просителя; 2 )н а  основанін залога Обществу недвнжимаго имущества, находящагося 
въ гор. Оргѣевѣ, и Оргѣевскомъ уѣздѣ; 3) на основаиіи заклада гооударственныхъ процентнмхъ 
бумагъ, акцій нли облигацій, иользующихся гарантіею ІІравитѳльсхва, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одиого или нѣеколъкихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадѳжными.

Пріемный комнтѳтъ, изъявляя согдасіе на пріемъ просителя въ члеиы Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стеііени 
благонадѳжности лица, или по роду и цѣнностн представленнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпѳченіи крсдита недвижимымъ имуществоыъ, должны быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуіцествомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общеотвомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечѳпіѳ кредита иедьижимое 
имущество должно быть наложено запрѳщеніѳ установлѳннымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитегъ имѣѳтъ ііраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣѳ однако высшаго црѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита, 
съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, не 
ииачѳ однако жѳ какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата свго 10°/о взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедгаими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правлѳніѳ отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополпительиаго обезпечѳнія открытыхъ нмъ крѳднтовъ. Въ случаѣ неисиол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадѳжности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщѳствѳннаго обезпѳчѳнія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну крѳдита уменыпается, съ возвращеніѳмъ ѳму соот- 
вѣтствующѳй сему умеыьшенію части 10°/о его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ пѳ менѣе отвѣтствѳннымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операдіямъ, распрѳдѣляѳмыхъ мѳжду всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до врѳмѳни окончатѳльнаго расчета съ нимъ н возврата ѳму 10%  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпѳченій, еслн таковыя были имъ прѳдставлены 
(§ 9 ). Члѳнскій 10%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающѳму члену: ѳсли заявлейе
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о выходѣ подаио въ пѳрвую половину года,—послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ 
отчѳта за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли жѳ заявленіе о выходѣ подано 
во вторую половину года,—то ііослѣ утвѳрждевія собраніемъ уііолиомочеішыхъ отчета за 
иослѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны 
быть иокрыты долги выбывающаго члѳва Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая ыожѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбываіощш членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подаио ииъ заявленіе о выходѣ; за время 
жѳ со срока прекращенія ирава на дивндендъ и до діш возвращенія 10%  взноса выдяются 
ему изъ чистой прибыли на оумму 10%  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчнслѳніи нрибылей и убытковъ, нричитающихся на долю 
выбывшаго члоііа, всѣ взыскаиія, могущія постуііить по долгамъ Общсству, нѳ при- 
нимаются въ расчѳгъ. Выбываюіцій членъ со діія прѳкращенія ему права на диви- 
дендъ теряѳтъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
нромышлѳниаго и всякаго другого учреждснія, состоящаго члеиомъ ООщества, a также ире- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томь Обществомъ свѣдВнія. Представленныя такими членами ири всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмъіценіи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу, н падающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону перѳходятъ 
имущѳствениыя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пршізво- 
дится спмъ лицамъ выДача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, иредставленныя Обществу его члѳнами, на основапіи §§ 9 и 17, a 
такжс 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращоны на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 орока для возвра- 
щѳяія сихъ обѳзиечѳній и взносивъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ но предварнтель- 
номъ понолнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ егѵ 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ водлежитъ немедлеивому исключенію изъ членовъ Общества, причеыъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества иредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
a равно дивидѳнда и процонтовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члснъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ ца покрытіе долговъ сего члена Обще- 
отву (§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ 
геченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Оргѣевскому коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ иредставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ гѣмъ, чтобы на вексѳлѣ,
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кромѣ ііодпиои члена, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпиоь лица, нризнаннаго пра- 
вленіѳмъ, еовмѣстно съ пріемнымъ комптѳтомъ (§ 53), вполііѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шеоть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль-
ный текущііі счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамь Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезгіѳченія:

а) государственныя процонтныя бумаги, акціи и облигаціи, Нравительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 9 0 %  биржевоіі цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гараптіо.ю 
Иравитѳльства, въ размѣрѣ не свыше 50 %  съ биржѳвой цѣны;

б) нѳподверженные легкоіі порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и ііодъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нс свышѳ 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемоіі на основаніи торговыхъ цѣиъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нс менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ нолисы на
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еолн товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a не биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взноеы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и іюстороншіхъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ буыагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлѳй и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вскселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денѳгъ, по поручеііію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспонденты Обіцества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ къ учѳту 
нроцѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ гѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были вы- 
данаемы лишь именные и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
члѳновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсѳнныхъ посгоронними 
лицами вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хрансніе 
всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.

8. Переучѳгь учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подь ручательствомъ Общѳства и за иоднисыо членовъ е.го правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, прннятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общества, сь согласія залогодатѳлей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ прицентовъ и условія ио учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ u текущимъ счстамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговрѳмеино публикадіѳю въ одной изъ мѣстныхъ газеть.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означеішыхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣщенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ уотановлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ иредмѳтовъ правленію Общества, при объявлоніи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ за- 
клады и обезпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обіцссі на по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ п на текуіціи счетъ) и по переучету вѳкселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
тѳкущій счотъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущііі счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно нѳ менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обіцествомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ чденовъ Общсство имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія «уммы какъ изъ ихъ обезпѳчѳціи, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имеші вравлѳиія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото 
рые не могутъ быть покрыты прибыдью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, припорціоналыю принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  вго взноса, a при недостагкѣ 
этого взноса— изъ прѳдставленнаго имъ при вступлеяіи вт> Общество обезпеченія; ѳсли же 
обѳзпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недоотаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручитѳлей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ ѳго обращѳнъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 10 %  взноса члена, отвѣтствеішость его по операціямъ Общества, a также и 
открытый кредитъ, на будущее время соотвѣтственноуменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можегь потрѳбовать представленія въ обѳзпѳченіѳ крѳдита веіцественнаго залога нли поручи- 
тѳльства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векееля по иротестѣ 
представляются ко взыскавію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ во ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), нѳуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополневіемъ долга Обществу съ 
овредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣс доброкаче- 
ствѳннымъ. При неисполненіи сѳго вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
еъ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по сеудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право, при яаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками но- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи прѳдставленія ими валичными деньгами обезпеченія процѳнтовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за вреия просрочки, считая таковую со дня наступівнія срока соуды 
впредь до полной уплагы долга умертаго члена. Въ семъ случаѣ дуіпеприказчики и
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наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, нродаюгся по 
распоряжеііію правленія: цѣниыя буыаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a вь мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія, — съ нубличнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члсновъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижішыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія ііа і і и х ъ  взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), яодлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіо шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имуіцеетво оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и иачинается 
съ оуммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніеыъ къ ней 
ііени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черѳзъ 
мѣсяцъ новыо торги, или же, осгавивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣнін, иродать оное по 
вольнои цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ лослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончатольными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаясн свободною, за покрытіемъ всего долга Общеогву съ пеней ц 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго- имущества, или, если имѣюгся въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Ііримѣчаніе. Числящіяся иа проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недонмки въ государсгвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущѳства.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена иа основаніи § 26, то непополиѳнная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ вь томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и не уплаченную послѣднимъ 
вь срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгаіеся пятнадцать днѳй за нолмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пеии Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе унолномоченныхъ, б) совѣтъ,
в) правлѳніе и г) пріѳмный комитетъ.
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a) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 83. Собраніе уполномочѳнныхъ Общества взаимнаго крѳдита есть высшѳѳ учреждоніѳ 
атого Общества, окончательно разрѣшающѳе въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніѳ Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раеыыхъ въ числѣ 36 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующѳмъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ ыогутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, прнчемъ лица мужского пола имѣютъ ираво участвовать въ избирательныхъ собра- 
ніяхъ только лично. Лица жеискаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьяыъ, нричемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ имѳнно родствѣ состоитъ повѣреиный кь довѣрителышцѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ ипѳкою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуыы или 
попечители. Нпгго изъ присутствующихъ въ собраніи нѳ можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акдіонерныя Общества и другія учреждѳнія, состоящія членами Общества, участвуютъ въ 
нзбирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будѳтъ дана особая на этотъ предметъ довѣрѳнность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка новѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

ІІримѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Общѳ- 
ства и представляются ему нѳ позже какъ за три дня до срока, назначѳннаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Цримѣчаиіе 2. Члѳнъ Общѳства взаимнаго кредита, допустившій до протѳста 
въ качѳствѣ векселѳдателя, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ 
вексѳль и нѳ оплатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи u не можетъ быть избираемъ ни на какія должности 
по управленію дѣлами Общества.

б) Врѳмя для нроизводства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще- 
ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ списки 
членовъ выставляются въ помѣщенін управленія Общества для просмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіѳ означеннаго срока подавать возраженія иротивъ неправиль- 
ностѳй или неполноты списковъ въ совѣгь Общеотва, который и постановляетъ по нимъ 
окончательноѳ рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаѳтся изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждоѳ выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцснтныхъ взіюсовъ ихъ въ оборотный капиталь Общѳства. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означешіыи списокъ, дѣлятся на три разряда, a нменно: къ 
первому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члѳны, десятииро- 
дентные взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборогнаго
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капитала Общества; ко второму разряду иричнсляются слѣдующіѳ за ними по списку члены, 
десятипроцентныѳ взносы коихъ составляюгь также одну треть всѳго оборотнаго капитала; 
къ тротьому—всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирагелей третьяго разряда, они могутъ быгь под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываѳмыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ иричитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа уиолномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственнои 
срѳды, такъ и изъ числа члеиовъ, принадлѳжащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными пѳ могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-дибо адмшшстративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, a не по выборамъ.

е) Въ избирагельныхъ собраніяхъ предсѣдательсгвуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посрѳдствомъ баллотировки шарамн. Избранными 
въ уполноыоченные признаются лица, получившія абсолютное болыиинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажѳтся менѣѳ числэ подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляѳтся изъ лицъ, получившнхъ наиболѣѳ голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ канцидатовъ не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ нодле- 
жащихъ ѳще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіѳ наибольшѳе число голосовъ счвтаются избранными, 
хитя бы оно и ие достигало полованы всѣхъ подапныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шнми равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ сиособомъ 
по усиотрѣнію предсѣдатѳля.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ пепрэвильностей, допущенныхъ при производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдатѳлю въ томъ же собраніи 
избирателѳй и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
нреждо окончаиія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наиболынее послѣ избранныхъ уполномочѳнныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ рѳвизіонную коммисію 

для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на 
мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи жѳ года отчега о всѣхъ опѳраціяхъ и о положѳніи дѣлъ 
Общѳства, и постановленіе заключеній по докладамъ рѳвизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣпіо и разрѣгаѳніѳ предположѳній правленія, совѣта и члѳновъ Общества,

равно всѣхъ дѣлъ, превытающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіѳ преднолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшѳніѳ предположеній о пріобрѣтепіи иедвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ

для помѣщѳнія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
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7. Дазначѳніо способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 
члѳновъ правленія, членовъ нріемнаго кимитѳта и ])евизіоніюй коияисіи, ііо представленію 
совѣга (§ 47 u. 5).

8. Постановлсніе о 8акрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества Оезъ ибяіЛтельнаго кь  тому 
повода.

§ S6. Для соблюденія въ собраніи уполномочѳнныхъ должііаго порядка члены оиаго 
избираютъ изъ своѳіі среды для каждаго собрапія прѳдсѣдателя, на ибязанность коего возла- 
іается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшео руководство сими 
иослѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ прѳдсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежаіція обсужденію собравія дѣла.

§ 37. Собранія уполіюмоченныхъ бываютъ обыкновеыныя и чрезвычайныя. Первыя со- 
зываются совѣтомъ Общѳства разъ въ годъ не позже ыарта мѣсяца, a послѣднія пазначаются 
по приглашенію правлѳнія, рѣшенію совѣта илм по требованію уполномоченныхъ въ числѣ 
не менѣе иятнадцати лицъ. Подлежащія обсуждепію собранія дѣла ввосятся въ опое совѣтомъ 
Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлаѳтся публикадія въ одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газѳтахъ за двѣ недѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сеіі должно 
быть иропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлежаіція обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Уполномочѳнный, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконаднисателя учтейный въ Общеотвѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ нѳдѣли до собранія уполномоченныхь, лишается права участвовать въ 
собраніи и не можетъ быть избираемъ ни па' какія должностн по управленію дѣлами 
Общества.

§ 38. Собраніе уиолномоченныхъ вризнаѳтся состоявшимся, ііѳ взирая на число явив- 
шихся въ него уполномоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
иоключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ приеутствовавшихъ въ собраніи уіголвомо- 
ченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны бьггь заявляеыы письмѳнно совѣту ио 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и иодписаны не мѳнѣе, какъ пятнадцатыо члѳнами.

§ 40. Предполагаемыя измѣнѳнія и дополненія устава должны быть заявлѳны ішсьменно 
въ совѣтъ Общества не иозже, какъ за мѣсяцъ до собраиія удолномоченпыхъ, и вносятся 
въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ нредварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніѳмъ, то о семъ представляется совѣтомъ 
Общѳства Мииистру Финансовъ на далыіѣйшеѳ въ установлѳнномъ порядкѣ разрѣшеніе.

*) 0  томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшпмся, не взирая на число явив- 
ш ихся въ него уполномоченныхъ.
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6) Совѣтъ Общестш.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести денутатовъ, избираемыхъ собраніемъ уиол- 
номоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ члсновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дВлъ Общества, число деііутатовъ совѣта и члѳновъ цравлеиія 
можегъ быть увеличено, но постановлснію собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два делутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ деиутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же собраніи уполно- 
моченныхъ новый депутатъ, который остается въ эгомъ званіи до окончанія срока, на кото- 
рыіі былъ иябранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
оиредѣляѳтся собраніѳмъ уполномоченныхъ.

§ 43. ІІредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
олучаѣ отоутствія прѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 44. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть оозываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или ио желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 45. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе няти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трѳхъ денутатовъ.
§ 46. Дѣла вь совѣтѣ рѣшаются по просгому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предиетамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ недолженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за ироизводство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по ііредставлвнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помопщи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія яравленія.

4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общѳства и 
предъявлѳніе таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе собранія уполномочѳнныхъ со своимъ заклю- 
чѳніѳмъ.

5. Представленіе на утвержденіе собранія уяолномочѳнныхъ предположеній о способѣ 
и размѣрѣ вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и 
рѳвизіонной коммисіи.

6. Утверждѳніѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности.
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7. Пересмотръ каждые трн мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, иѳзависиыо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или пѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои заыѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества деяутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ заиѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта я нзготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какоыъ размѣрѣ, въ дредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ прѳдставивіпихъ ихъ въ залогъ
членовъ (§ 29), и производство продажи означеняыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ яравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсыотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ времешіаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

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

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

§ 48. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собранію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе собраиія уполномоченныхъ.

§ 49. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этимъ слособомъ, но только въ тѣ годы, когда 
операціи Общества далн чистую прибыль.

§ 50. Дѳяутаты подлежатъ отвѣтотвенности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 51. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніеыъ упол- 
номоченныхъ изъ среды членовь Общесгва на три года. Члены правленія выбираютъ изъ 
ереды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ ііо одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывіпихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но 
могутъ быть опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), норядокъ ихъ выбытія
оиредѣляется собраніемъ уолномоченныхъ.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія лредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлѳнія, ііо опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго ііо какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпугатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъизбранъ выбывшій изъ состава правленіячленъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ дользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 53. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ ие- 
посредственно пріемному комитѳту (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ степѳни благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳстватой суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ яредметамъ ностановляются закрытою баллотировкою, большинствомь двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. ІІредварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія 
уполномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письмѳнныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сЬдатѳля и двухъ ^ругихъ членовъ.
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§ 55. Возпагражденіе члѳновъ правленія зависить отъ усмотрѣнія собранія уіюлно- 
моченныхъ и можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчислеиія въ 
раздѣлъ между ннми указанной ообраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того 
и другого сиособовъ.

§ 56. Дни засѣданія правлеиія, расиредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціѳю, 
составляѳмпю правленіѳмъ и утверждаѳмош совѣтомъ (н. 6 § 47).

§ 57. Прѳдсѣдатель правлеііія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпияству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даегъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлонія лравленія записываются въ журналъ и подиисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собранія упол- 
номоченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномоченныхъ, по яред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Гіріемный комитетъ.

§ 59. Для разсмогрѣнія прошѳній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія оовмѣстно съ правлѳніемъ степени 
благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть яринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общѳства.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увеличено.

§ 60. Изъ числа членовъ коыитѳта выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть ыѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.

Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣѳ, какъ черезъ 
шѳсть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ заниыающій должности члѳна правленія или депутата, 
можѳтъ быть приглашенъ въ члены нріемнаго комитета.
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ІІредсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своей срѳды на каждое васѣданіе.

§ 61. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ ііро- 
шоній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобиости.

§ 62. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствунщихъ о пріемѣ ихъ в ъ  

члены Общества, нріемный комитетъ ностановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвѳртямн голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Вь случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ обьясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Стѳиень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.

§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очѳредного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ собраніѳмъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркт. 
излагаетъ въ докладѣ собранію уполномоченныхъ и сообщаѳтъ докладъ, прѳдварительно 
внесенія въ собраніе уполномочеіжыхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномоченпыхъ.

Лримѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества продставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 69. По утвержденіи отчета собраніомъ уаолномоченныхъ Общества, заключительный 
балансъ на 1 января и извлѳченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣст- 
никѣ Финансовъ, Промышлеиности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатаѳтся и полугодовой

Собр. узав ., 1 9 1 2  г ., отдѣлъ второй. 4
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балансъ Общеотва на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Оощества пѳчатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 70. Годовоіі Отчетъ Общества въ двухъ экзѳыплярахъ со всѣыи относящимися къ 
нѳму документами (отчѳтъ рѳвизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уиолномоченныхъ), a также ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано продставлять 
своевремеішо въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной 
Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процѳнховъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ііа содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ но операціямъ. Изъ вывѳденной такиыъ обра- 
зо м ъ  чіістой  прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ', пропорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общѳство въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лпшь на лолугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ Общесгвѣ менѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недоетающая затѣмъ сумма попол- 
няется члѳнами указаныымъ въ §§ 26— 31 порядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначсніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по огіераціяыъ Общссгва. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собраніемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасньш капиталъ хранится въ государственныхь и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ. т

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обіцѳству дозволяется имѣть гіечать съ надпнсью: «Оргѣѳвское коммерческое 
Общѳсгво взаимнаго кредита».
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§ 80. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствениаго помѣщенія и устройотва складовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
r. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ яастоящимъ уставомъ, Общество нодчиняется 
обіцимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тавъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь поста- 
новлены.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

449. Объ утверж девіи  уставовъ Л ѣ пекаго , «Илга» и М еиранеко  -  Л уб ан скаго  Т о в ар и - 
щ ествъ м олочны хъ хозяевъ  В енденскаго уѣзда, Л иф ляндекой  губерн іи , Экен-
граф скаго  Т овари щ ества  м олочн ы хъ ховяевъ  Ф ридрихш тадтекаго  уѣзда, К у р - 
ляндской  губерн іи  и Р о стко вскаго  Т о вар ш ц ества  сельокихъ хозяевъ  П ск о в -
окой  губерн ін  и  уѣэда.

Утвердивъ 20 оевраля 1912 г. проекты уставовъ Лѣпскаго, «Илга» и Мейранско- 
Лубанскаго Товариществъ молочныхъ хозяевъ Венденскаго уѣзда, Л ифляндской губерніи, 
ЭкенграФСкаго Товарищества молочныхъ хозяевъ Фридрихштадтскаго уѣзда, Кѵрляндской гу- 
берніи, и Ростковскаго Товарищесіва сельскихъ хозяевъ Псковской губерніи н уѣзда, соста- 
вленные на основаніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ товариществъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496), Главноупра-
вляющій Землеустройствомъ и ЗемледѣЛіемъ, 2 ыарта 1912 г., донѳсъ о семъ Правитель-
ствуюіцему Сенату, для распубликованія.

✓

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

450. Объ изм ѣненіи  п. 10 условій  второго вы п уска п аевъ  П ер ваго  взаи м н аго  О бщ е- 
ства  стр ах о в ан ія  яеизни.

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и правилъ о взаишомъ страхованіи (Св. Зак. 
т. XII, ч. I, изд. 1908 года) и п. 20 прилож. къ ст. 363 (прим.) учрежденія Министерствъ 
(Св. Зак. т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ п. 10 условій вто- 
рого выпуска паевъ Пѳрваго взаимнаго Общѳства страхованія жизни, 15 Февраля 1912 г., 
измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

10. Полученныя за паи деньги правленіе Общества вносатъ на срочный вкладъ съ 
лроцентами въ одинъ изъ акціонѳрныхъ банковъ, нзъ числа тѣхъ, въ которые разрѣшено 
помѣщать средства Общества, гдѣ онѣ и остаются до поляой оплаты паѳвъ, послѣ чего 
могутъ быть, съ разрѣшенія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, взяты правленіемъ и прежде 
всего обращаются на покрытіѳ обязательствъ Общества по паевому капиталу и резервному 
фонду.

Предположонія правлѳнія по сему предмету представляются на разсмотрѣніе Особаго 
Присутствія по дъламъ страхованія и противопожарныхъ мѣръ.

0 семъ Министръ Внутренпихъ Дѣлъ, 2 марта 1912 г., донесъ Правитѳльствующѳму 
Сенату, для распубликованія.
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Министром> Путей Сообіценія.

451. Объ ивм ѣнен іи  у с т ав а  О бщ ества  П етроко во ко -С у л еево каго  подъѣвдного пути.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества Петроковско-Сулеевскаго подъѣздного пути 
обь измѣненіи § 33 устава Общества въ смыслѣ отыѣны обязательности еженедѣлыіыхъ 
засѣданій правлонія, періодъ первый этого параграФа, въ силу примѣч. 1 къ ст. 2153 
т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., по соглашенію Министерствъ Путей Сообщѳнія и Фшіан- 
совъ, изложѳнъ въ слѣдующей редакціи: «правленіѳ Общества собираегся, по мѣрѣ надоб- 
ности, по приглашенію предсѣдателя или заступающаго его мѣсто или директора - распоря- 
дителя (§ 32)».

0 семъ Министръ Путей Сообщенія, 1 марта 1912 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

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