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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

4 9 3 .  Объ увели чен іи  оеновного кап и тала  Т овари щ еотва  торговли  и гольн о-галан тѳрей - 
ными товарам и  И. Ш естовъ  и К. К озловъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства торговли игольно - галантерейными товарамн 
И. Шестовъ и К. Козлогь»*) и на основаніи прим. къ § 12 устава его, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарище- 
ства съ 300.000 руб. до 400.000 рублѳй, посрѳдствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паѳвъ, 
въ общей суммѣ 100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныѳ дополнитѳльныѳ паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи дѳньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 сеыъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 17 мая 1902 года.
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Министромъ Финансовѵ.

4 Ѳ 4 .  Объ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  З и м о вн и к о век аго  О бщ ества  вяаим наго  к р е д и т а .

Ыа иодлинномъ наппсано: «Утверждаю». 21 марта 1912 года.
Подппеалъ: За Министра Фпнансовъ, Товарпщъ Мшшстра В. Покрочскіи.

y  С Т  A В Ъ
ЗИМ0ВНИК0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Зимовниковское Общество взаиынаго кредита учреждается при стандіи Зимовники, 
Владикавказской ж. д., Сальскаго округа, Области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, 
иа основаніи сего устава, состоящиыъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго 
званія, пренмущественно же занимающимся торговлею, проыытленностью и сельскимъ хо- 
зяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія члеыами сего Общества, не могутъ быть вътож е 
врсмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳыъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ u отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общѳства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательсгво въ томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ствееность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Пртіѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Обіцества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезнечивающій операція Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличснія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, еслн бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1-0% ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устаиовлен- 
ными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наииецьшій размѣръ доггускаемаго отдѣлыюму лицу кредата опрѳдѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется ііо усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общестка 
(§ 49), но не долженъ пррвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ кредита.
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§ 6. Общѳство открываеть свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
мен!;е пятидссяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества пе онредѣляется, но Общество обязано прпсгупить 
къ ликвидаціи своихъ дѣль, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или ѳсли сумма, 
принятая во вклады и ira текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношеаія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, нли увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независюю сего 
Общество можстъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримтьчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общесгва обязано донѳсти Мииистру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проснтеля; 2) на основаыіи залога Обществу недвижимаго имущѳства, 
нахидящагося въ Сальскомъ округѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ дроцент- 
ныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также заклад- 
ныхъ ластовъ и облигадіи цпотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пріемньшъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

ІІріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благопадежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго вмъ обезпеченія.

ТІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвнжиыыыъ имуществомъ должны быть 
иредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, систавленное установленнымъ 
порядкомъ, б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвіі- 
жимое имупіество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовленной Общсствомъ Форыѣ и утвѳрждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣлаішой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложепо запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріеыный комвтетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члеиа, разрѣшать какъ увелнчс- 
ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одиако высшаго предѣла, установлеп-
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наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе 
крѳдита, съ возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланномѵ уменьшонію части 10 %  взноса, 
не иначѳ однако æe, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніяыи, приисшедшими 
вь мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменьшенъ.

Коіштетъ можетъ, по собствѳниому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставлѳнія вещественнаго обезпеченія въ ііолной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳньшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующѳй сѳму уменыпѳнію части 1 0%  его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ ио опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члонами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳ- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждѳнія общимъ собраніѳмъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, юто- 
рая можѳтъ упадать на него, согдасно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ разиѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчанге. При иочисленіи прибылѳй н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращснія ему права на диви- 
дѳндъ тѳряетъ свое право а на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти члѳновъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныгь дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуіцественныя права выбывгаихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача днвидѳнда и процентовъ па 1 0 %  взносъ.
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§ 14. Обѳзпеченія, представлонныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для визвра- 
щенія сихъ обезпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ ею 
личныхъ, такъ и uo отвѣтственнооти его за операціи Общесгва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арестанаЮ %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ нодлежитъ нѳмедленному исключенію изъ члѳновъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибьілей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался яѳисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Зимовниковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія опѳраціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, on call) членамъ Общества, ііодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваиныя, равно какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарав- 
тіею Правительства, въ разыѣрѣ ве свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳ иодверженные лѳгкой порчѣ и сложѳнныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія въ размѣрѣ не свыше двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ закладываемые предметы застрахованы свышѳ суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ мѳнѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свыше дѳвяноста процентовъ узаконеныой, a нв биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Цримыаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаиіи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполненіе иорученій членовъ Общѳства и постороннихъ лидъ по полѵченію пла- 

тежей по векселяыъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ u каиитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и щѣиныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Нриміъчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общѳство яроизводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Перѳводъ денѳгъ, по порученію члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и огъ постороннихъ лнцъ къ учету 

проценхныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ дроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваѳмы лишь именные и притомъ иа суммы нѳ менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ чле
аовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсенныхъ посторонними 
лпцами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонндхъ лицъ и отъ учрежденій яа храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.
8. Переучетъ учтеыныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписыо члѳновъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ вь другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 06-
щества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. 1  Уст. Ёред., изд. 1903 і\).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною нодішсью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйетвениыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учѳту 

н» должпы быть болѣе тести мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кродитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ лредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,
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въ случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, иравленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, цричемъ заемщику выдается свидѣтельство(квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳксѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучотъ, залогъ и порезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ поыѣщенныыи на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегатѳлышя кассы, должны быть постоянно 
не иѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принягыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенію и л і і  секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнимъ вь  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовь. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счотовъ, принадѵіежащихъ задолжавшему члеяу.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иокіі и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, иричитающуюся наего долю, 
пі> расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихь обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взыскиваетъ иричи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія представлѳио не было,— изъ его иыущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Нешшравный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также п открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надѳжности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векоелямъ, векселя по протестѣ 
прсдегавляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Вь случаѣ нѳуплаты въ срокь по ссудамъ и іредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется цродажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при оемъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Общѳствѣ, векселедатель будетъ ибъявленъ нѳсостоятѳльнымъ, или же нрекратиіъ 
плагежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сѳй вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. ІІри 
неиополнѳніи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячыый срокъ со дня отсылки иравле- 
ніѳмъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица вти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дутеяриказчикамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
иѣнномъ условін представлѳнія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпѳченія и заклады, прииятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поыѣщеніи 
Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварвтельной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Яедвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичыаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шѳсти недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳна нѳ будетъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
■ расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если инѣются въ виду 
другіе кредиторы, прѳпровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ
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недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ иополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втвхъ 
иедоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если иричитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нв 
можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысванію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пѳнн полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, начиная со двя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаянымъ іюрядкомъ, считая каждые 
начавшіеся цятнадцать двей за полмѣсяда.

Лримѣчанге. Дѳзависимо итъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго іілателыцика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе в 
г) нріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть изоираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной гйзетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, озвачаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назваченный для общаго собранія день соберется мевѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупиости мевѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ весостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одиігь нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со 
вьта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ цредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріешіаго коматета, ревизіониой коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
н і можетъ располагать еще однимъ голосомъ ио довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голиса даются въ *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не-
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе иредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчега Общества за истекшій операціинный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
сивѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ» прѳвышающихъ полиумочіе цравленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недішжимыкъ имущѳотвъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія дѳпутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 

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

иовода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволыіеніе дѳпутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на который оші 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытию баллотпровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльнимъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общоства предложѳніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дМствіи самого правленія, то должень обратиться въ правлсніе, которое представляетъ пред- 
ложѳніе или жалобу, си своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмитрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причомъ, однако, пред- 
лиженіе или жалоба, подписаниыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такие предложеніе или жалоба сдѣланы, по мсныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должиы быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеншля измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), иравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фшіансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ елучаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы внивь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
аовілй деиутатъ, киторый остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избраііъ деиутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемь.

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

§ 46. Совѣтъ собирастся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шонію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе, какъ тремя денутатами.

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

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. ІІри равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣлѳніе^нанбольгааго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Обіцества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра продѳнтовъ по учѳту вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі н храненіе 
ці&нностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія онерацій Общества.
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3. Опродѣлѳніе u увольненіе, по нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ неіюсред- 
ствѳнно отъ усыотрѣнія правленія.

4 .  Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣгь на утвѳржденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о сяособѣ и размѣрѣ возиа- 
граждѳнія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіопной коимисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мЬсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, лроизводство вне- 
заиныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора ыесогласіи созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеиіемъ о распрѳдѣлѳнін прибылей или о иокрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвпжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
иоключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія иля окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ тробующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.
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§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ соввтѣ, вь вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06 
щѳства дали чнстую прибыль.

§ 52. Дѳпугаты иодлѳжатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязанностѳй по уиравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ вихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очѳрѳди, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшивству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія опрѳдѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одивъ изъ члевовъ 

тіравленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствунщаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначается совѣтомъ одивъ 
нзъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, іоторое нзбираетъ новаго члена правлевія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемныыъ комитѳтомъ, стѳпени благонадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту вежселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должвы быть привимасмы векселя жъ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, болыпцнствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Предваритѳльное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
ообранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранеяіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворевія трѳбовавій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
лринятыхъ Обществомъ на себя обязатвльствъ.
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§ 56. Всѣ письмениыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за пидписыи 
нредсЪдателн и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдате.ія и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго соСіранія и 
мояетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, нли изъ отчисленія въ раздѣлъ между иими 
указанной собраніеыъ доли годовой ирибылн, или же изъ соединенія того и другого сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообше 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдагель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльнош частью управленія.

Для дѣйствитедьности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухг 
другихъ члоновъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія цравленія заиисываштся въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановлѳній общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеетва. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независиыо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществѳнной отвѣтственности въ установлеиноиъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ нараввѣсъ 
другими членами Общества, соразыѣрво открытоыу каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣики обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежностц векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
свыгае коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые іпестъ мѣсяцеиъ 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избирастся его членамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемпый комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіѳмъ про- 

піеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ мхъ въ члены 

Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленія ио сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
еовъ комитета, u чтобы въ засѣданіи находилось нс менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа прос^елю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные иыъ 
документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадожности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакж е 
размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріеынаго комитета, въ 
числѣ не менѣе ппловииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ огь усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробпый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ к перѳданъ пра-

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позж«, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніеыъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ козімисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣіііе въ «Вѣстнпкѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуменгами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 

'  мѳнно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся евободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обіцсствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся
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остальная сумма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣыи членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суымѣ открытаго кахдиыу изъ нихъ 
кредита.

Дивидендъ члѳновъ остаѳтся въ Обіцествѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіѳмъ 
на него процевтовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членаыъ съ иричитающи- 
мися процѳнтами, вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ нхъ изъ Общества; въ случаѣ, 
если дивидѳндъ члена съ начисленными на него процѳн^ми превыситъ ѳго членскій взносъ, 
то излишекъ выдаѳтся ііо его требованію. Остающійся в ъ  Обществѣ дивидендъ членовъ 
составляѳтъ особый «Дивидендный капиталъ члѳновъ Общѳства».

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, ло предложенію совѣта, нри- 
нятому общнмъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, пиступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членаии не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылѳй, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталь.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала ыожотъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніеиъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію мѳжду членамн Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться,

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надписыо: «Зимовниковское Общество 
взаимеаго крѳдита>.

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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4 9 5 .  Объ утвѳржденіи уотава Ильскаго Общества вааимааго вредита.

На подлинномъ ваписано: «Уш ерж даю ». 21 марта 1912 года.
Ііодписадъ: За Министра Фянансовъ, Товарищъ Министра И. ІІокроискгй.

У С Т A В Ъ
ИЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ильское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Ильской, Екатерино- 
дарскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ ѳго членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимуществѳнно жѳ 
заниыающиися торговлею, нронышлѳішостью и сельскииъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, нользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну крѳдита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общеотва наличными дѳньгами десять лроцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ тоиъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳниость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означѳнной суммы.

Цримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся ѳго обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общѳѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными имн и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Яаименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываѳмъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
етва (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлѳніи въ него нѳ 
менЪе пятидесяти дицъ.

Сввр. j m i  1918 г., отдѣп второі. 2
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Еоли въ геченіе шѳсти мѣсяцовъ со времѳни обнародованія устапа Общество нѳ откроетъ
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества но опредѣляется, но Общество обязано пристуиить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ нятидесяти или если сумма, 
приыятая во вклады ц на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ и еслц при этомъ Общество не примотъ не-
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, пога-
іпеніемъ часги займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1908 г. Независимо сегоОбіце- 
ство можетъ быть закрыто во всякое вреыя ио опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о ыазначеыіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какоыъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именио, или же
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіѳмъ въ пріемиый комитетъ (§ 61)
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳыъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комигету бла- 
гонадѳжности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ станицѣ Ильской; 8) на основаніи заілада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатель- 
ства одциго или нѣсколькихъ лидъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комйтетъ, изъявляя согласіе на пріѳыъ просителя въ члены Общѳства, до- 
пускаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и дѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опиоь имущеетву. Опись составляется 
владѣльцѳмъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильиость сдѣланной въ ониси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомь.

§ 10. Прісмный комитстъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему нервоначально креднта, нѳболѣе, одиако, высшаго прѳдѣла, установленцаѵо со- 
нѣтомь f§ 49), съ соотвѣтствуюіциігь дополненіѳмъ 10%  взноса, такъ иуменыпеніѳ крѳдита, 
сь возвращеніемь члѳну соотвѣтстиуюіцей сдѣланному уменьшенію части 10%взігоса, нешіаче, 
однако же, какъ порядкомч., установлениымъ для возврата сего 10 %  взноса въ § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, ироисгаедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 06- 
іцества прѳдставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
иополненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество ыа основаыіи одной его благоиадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещсственнаго обозпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, ил» замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требоваиія, сумма открытаго такому члену кредита уыеньшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Члеиъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніе во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыѳжду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, внредь до вромени окончатѳльнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члѳнскій 10 %  взносъ и обезпѳчѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половшу года, — то послѣ утвержденія обіцимъ собраніѳмъ отчѳта за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
аокрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласйо § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго ііодано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидепдъ и до дня возвращенія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой ирибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. ІІри псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постуиить по долгамъ Обществу, нѳ іірини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня нрекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлениаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳноыъ Общества, a такжѳ ііре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІрѳдставленныя такими членами при всту- 
плѳіііи въ Общество обезпѳченія, a равпо 10%  ихъ взносы, ио возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу* и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаинымъ въ § 12 порядкимъ лицамъ, на коихъ uo закону переходять 
имуществеішыя нрава выбывшихъ такимъ образомъ члѳиовъ. Тѣмь же порядкомъ произво- 
дигся симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. ООезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поиолненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, н« ирвжде, какь по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра-
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щенія сихъ обозпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ нополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ 
или еслн на нѳго будотъ предъявленъ иснолннтѳльный листъ съ налояеніемъ арѳста на 1 0%  
ѳго члеискій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключѳнію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
отіюшѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обеэпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на *10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члень, 10 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается ирава на участіѳ въ раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ те- 
ченіѳ коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ильскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія опе-
раціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еіцѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до восгребованія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствеішыя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой дѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ закладываѳмыѳ предмѳты застрахованы свышѳ суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи прѳдметы должны храниться 
въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду но свышѳ дѳвяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ
взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункга § 17.
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3. Исполненіе поручеиій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по вексѳлямъ и другимъ докумѳнтамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капигала по вышѳдшимъ 
въ тирааъ бумагамъ, по покупкѣ и продааѣ заграішчныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покунку векселей и бумагъ Общѳство производитъ нс иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.

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

5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и огь постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, выпіедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процѳнтовъ, на бѳзсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмь, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь имѳнные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

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

7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, пвстороннигь лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода продентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ, товар- 
ныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ нроизвѳдѳній, принягыхъ въ залогъ отъ члѳ- 
новъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя),
обезпеченные залогомъ сѳльскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста-
новлѳвныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

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

Лримѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, привимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нв должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою иередачею заклады- 
ваезіыхъ предметовъ правлепію Общѳства, ири объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квитандія) о принятіи
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закладовъ. Въ ссмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чомъ состоягь заклады н 
обозцеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ иосторонішхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по пѳреучету вѳкселей не должна препы- 
іпать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обязатсльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спѳціальнмй 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣсгѣ съ помѣщѳнными на текущій счеть 
иъ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
ііе мѳнѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экопедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ иорядкомъ, 
шредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
^анныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ овоимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обсзпечѳній, такъ и изъ вкладовъ н тѳкущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ иользу Общества нроизводятся отъ имѳни нравленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по оііераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедлснно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся йа его долш, 
ію распрсдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
эгохо взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечѳнія; ѳсли же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажѳтся, a при недостаткѣ 
оиаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручнтѳлей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обраіцснъ снолна 
на пололненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0%  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ u открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтотвенно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитѳтъ можеть 
потребовать прѳдставлѳнія въ обезпѳчеиіе крѳдита веществѳннаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности 
tn. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
иродотавляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печопія (п. 2 § 17), нѳуплачеиная оумма пополняется продажею закладовъ н обезпѳчѳній;
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вырученная нри сснъ сумма, остающаяся свободною, за пополпѳніем ь долга Обіцестпу съ опре- 
дѣлениою въ § 31 неней, возвраіцается заемщику, л

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ссли ещо до истеченія срока вскселю, учтенному чле- 
номъ въ Общсствѣ, вексследатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ или ж<; прекратитъ 
платсжи, то членъ-вексслепредъявитель обязанъ, по первому гребованію правленія, илн 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неиснолнѳши сего вѳксѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки иравлѳ- 
иіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаюгся изъ Общества съ нослѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до у гвержденія въ 
иравахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣо 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхь будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представлѳнія имн наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдусмыхъ 
Обществу за врѳмя иросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеириказчики и наслѣдники 
умергаихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

расиоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щонін Обіцества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влонія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложснныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ішхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такь и по отвѣтствен- 
ности за убытки Обіцеотва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе тести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнено свыше 
трѳхсотъ рублѳн, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даніи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ 
присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чсрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношеніго Общѳства съ ногаріусомъ. Вторые 
торгн считаются окончательаыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Общѳству съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе крѳдиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ иыуществѣ 
нѳдоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство атихь 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.

§ 30. Ёсли причитанщаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляѳтся къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества іюрядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и не уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени цолпроцента эа каждые иолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія выіііеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ оирѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тоыу 
подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоить изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, письмѳнно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лншаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемь ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общѳмъ собраніи, незавиоимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту 
жнтѳльства особымн иовѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предмѳты, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаетоя состоявшимся н рѣшенія ѳго обязатѳльными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріемиаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало не иѳнѣе одной трѳти члѳновъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣѳ такого числа члѳновъ или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третн оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другон срокъ, нѳ раньшѳ двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи поотановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшѳеся въ первый разъ обпіеѳ собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изь членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, ироизводимиму при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лщо, заступающее ѳго мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Общѳствѣ лица.

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

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

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

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію для повѣріи отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніямн на отчетъ рѳвизіонпой коммисіи, утвержденіе отчета и постаповленіе о распредѣленіп 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

члѳновъ 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, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳѳ собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіѳ, по предварн- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого нравленія, то должеііъ обратиться въ правлѳніе, котороѳ лредставляетъ 
иредложѳніѳ или жалобу, со своимь заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ уСіМотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйгаѳѳ нанравленіе дѣла, прнчемъ, однако, иред- 
ложѳніѳ или жалоба, подписанііыя не менѣе, какъ нятнадцатью членами, во всякомь случаѣ, 
должиы быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, сь заключеніемъ иравленін и совѣта, 
если только такое предложеніе нли жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ иравленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляѳтъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳрѳди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до
срока, для замѣщѳиія выбывшаго избирается при первомъ жѳ общемъ собраніи новый
дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаиія срока, на который былъ избранъ 
дспутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳмѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ трсмя дѳпутатами.
§ 47. Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ ирисутствуетъ нѳ

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳдолженъ быть откры - 

ваемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлѳнію правлѳнія, бухгалтеровъ, нхъ иомощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе н унолыіеніе ирочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правлонія.
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4. Разсмотрѣніе сжегодныхъ смѣтъ расходамъ но уиравленію дѣлами Общества и прсдъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіс общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвѳржденіо общаго собраііія иредположеній о сиособѣ и размѣрѣ 
возиагражденія предсѣдателя и члоновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон 
ноіі коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о раснредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлоііроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣгельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояинаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эги сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвагь 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ б^лансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчота и изготовленіе по сеыу отчету доклада въ общее 
собраніѳ, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о ііокрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдваритѳлыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общрмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключенін.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущсствъ, въ случаѣ неисправности персдъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
членовь (§ 29), и производство продажи означениыхъ нмуществъ.

12. Разрѣшсніс представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изь своѳй срѳды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утверждѳнія оиисей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ обезиѳченіѳ принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
нріемный комитетъ для опрѳдѣлѳнія размѣра крѳдита, открываемаго виовь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлѳніе на разрѣшоніе Миішстра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-дибо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, uo утвержденіи общимъ собра-
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яіемь размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убьггки и долги Общѳства но 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ uo очѳреди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На ыѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыа лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніѳмъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заетупаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны застуиившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
іізъ дѳпутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члевъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія деиутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
неиосредственно иріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляеиыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главпая же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 
Общѳства вь  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлѳтворѳнія требованііі о
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возвратѣ вкладовъ и уцлать по текущимъ счвтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за нодписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ііожетъ состоять нли изъ постояынаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нимн указаішой собраніенъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ занятій между ѳго членами и вообще
внутреннін порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею,
составляемою правленіемъ и утверждаеиою совѣтомъ (п. 6 § 49).

*
§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 

іюмогаютъ ему, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльною частыо уііравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присугствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеыовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніѳ совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструіцій, a также постановленій общаго собранія, ио 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о сеыъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

х) Пріемный комитеть.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члеыы Общества и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности вѳкселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй вѳ должны быть ііринимаемы вѳкселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа члѳновъ комитета выбываетъ по очерѳди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыыи членани.

Члены, выбывающіѳ иаъ конитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесгь мѣсяцевъ.
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Ііаждый членъ Общества, пѳ занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жегь быть ириглагаенъ въ члены пріомнаго комитета.

Нредсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своѳіі среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемныіі коыитѳтъ для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него иравленіемъ про- 

шенін, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члеаы Общества, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о сѳмъ рѣшеніе иосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ когороіі 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитсльности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ ненѣѳ роловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленныѳ имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векееля отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами ггріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и иѳрѳданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общѳму собранію и сообщастъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. ІІравленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собранівмъ Общѳства заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлѳнности и Торговли» и газѳтѣ «Каиказъ». Въ тѣхъ жѳ иъданіяхі, печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ иаданіяхъ отчвтъ 
u балаисы Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ вкзомплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежѳмѣсячныѳ балансы, Общество обязано прѳдставлять свое- » 
временно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію uo Кредитной Часги).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер1 
жаніѳ и уііравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляѳтся нѳ менѣе 10%  въ занасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Общѳства, 
имѣющими право на дивидендъ, проиорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредига, 
ѳсли нричитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаѳтъ семи процентовъ на общую 
сумму ихъ 10%  взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7% , то 
излитѳкъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочныіі диви- 
дендъ всѣхъ членовъ и 2) остальныѳ 50%  образуютъ члеискую операціонную прѳмію и 
распредѣляюгся только между тѣмиг членами, которые въ течѳніе отчетнаго года производили 
нъ Обществѣ опѳраціи: учета векселѳй, ссудъ, тѳйущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе 
сіѳ дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ 
унлаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счѳтамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчѳтный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
яятому общимъ собраніемъ, иослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуііивпііе въ Общѳство въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодычный дивидендъ и только въ тимъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывгаія въ Обіцествѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члепами въ течѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Иогери, при заключѳяіи годовыхъ счѳтовъ, сиисиваіотся съ прибылей, a за не- 
достаткоыъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
аилняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каииталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, ироисходящихъ 
по онѳраціямъ Обиіества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаомъ на указанпые 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Занасный капиталъ хранигся въ государственныхъ и Нравительствомъ гаранти- 
рованныхь ііроцѳнтныхь буиагахх.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за иолнымъ 
удовлѳгвореніемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ раснредѣленію между членами Общѳства 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждыи изъ нихъ иыѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ильскоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствѳннаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь постановлены.

4 9 6 .  Объ и зм ѣнен іи  у с га в а  ч етвертаго  С .-П етербургекаго  О бщ еохва вааи н н аго  кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія четвѳртаго С.-Пѳтербургскаго Общества взаимнаго 
кредита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 26 Февраля 1912 года, и ру- 
ководствуясь ст. 2 разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фи- 
нансовъ, призналъ возможнымъ измѣнить §§ 5, 43 и 44 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита оиредѣляѳтся въ 
пятьсотъ рублей; наиболыпій прѳдѣлъ . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деііутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія . . . . и т. д. до конда параграФа безъ измѣненія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два, a потомъ —  по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты . . . . и т. д. до конца параграФа, съ примѣчаніемъ безъ измѣненін.

0 семъ Министръ Финансовъ, 10 апрѣля 1912 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 августа 1906 года.

О Г О В О Р К А  къ ст. 468 Собр. узак. и расп. Правит. за 1911 г., отд. II.

Въ представленномъ при ранортѣ Министра Финансовъ отъ 22 апрѣля 1911 г. за № 5612
и распубликованномъ въ № 74 отдѣла II Собранія узаконеній и распоряженій Правительства 
за 1911 г., ст. 468, уставѣ Барановичокаго сельскохозяйственнаго Общества взаимнаго кре-
дита (§ 1) уиазано нахожденіѳ мѣстечка Барановичи въ Слуцкомъ уѣздѣ, слѣдуетъ жѳ счи-
тать таковоѳ въ Новогрудскомъ уѣздѣ, Минской губерніи.

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