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В ы с о ч а і ш е  утвержденное положеніе Ссвѣта Мшшстровъ.
7 1 2 . Объ иамѣненіи устава акціонернаго Общества «Росоійскіи  Т оргово-П оередничесиіи

Д ѣятель».

Вслъдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Россійскій Торгово-Посредническій 
Дѣятель»“ *), Г о с у д а р ь  II м п е р a т о р ъ , но ііоложешю Совѣта Миниетровъ, въ 28 день 
апрѣля 1912 г., Выеочаііше повелѣть соизволклъ:

I. Сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ назваенаго Общества слѣдующія измъненія и 
діжолненія:

A) §§ 1, 3 и конецъ § 34 означеннаго уетава изложнть такимъ образоиъ:

§ 1. « ..................................... съ вольнаго или аукціониаго торга, для выдачи есудъ
подъ нринятые на хрэненіе и на коівмисію мебель и товары, для производсгва всякаго рѵда

*) Уставъ утверѵкденъ 26 марга 1910 годэ.
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TuproBJH за собствснный счегь и для издавія для надобностей предиріятія, сь  надлежащаг0 
разрѣіш*аія, періодическаго лнстка».

Лриміьианіе. Прн учрежденів Общества учредителемг его былъ коллежскій ассе- 
соръ Василій Мвхаіідовичъ Смѣлкивъ.
§ 3. Обществу не дозволяется принятія на себя хожденія по дѣдамъ. Въ отнишешм 

ироизв.ідства коимнсіониой операціи, Общвство подчвняется всѣмъ узаконешямъ н правиламъ 
по этому предмѳту, какъ ыынѣ дѣііствующимь, такь н тѣмъ, китория впредь будутъ 
изданы.

§ 34. < .................................недвижимой собственноетв; л) уставовлевіе норядка выдачи
ссудъ (согласно § 51), и м) созваніе общнхъ собраиій акціоиеровъ u вооОщѳ завѣдываніе и
распоряженіе всѣмп безъ нсклю чтя д ѣ л а м в ................................ » и т. д. безъ ызмѣненія.

u Б) Вкдючнть шслѣ § 5 десять новыхъ §§ (ваниенивавъ ихъ uaparpa»ana 51, 51, 
5ï, 51, 51, 55, 51 съ прнм., 51, 51 u 51?) сдѣдующаго содержанія:

§ 51. Обществу предоставляетея право выдавать ссуды нодъ мебель и товары, принятыѳ 
Общеетвомъ на храненіе и иа коммисію. Размѣръ процентовъ ло ссудамъ опредѣляется пра- 
вленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Размѣръ процеіітовъ по ссудамъ 
не можетъ быть измѣняемъ до окоцчаиія срока ссуды.

§ 51. Мебедь и товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть эастра- 
хованы въ суымѣ не менѣѳ, какъ на 10%  вышѳ выданной подъ нихъ ссуды, и на срокъ, 
мѣсяцемъ далѣѳ срока ссуды. Страховые полисы на такіе ыебель и товары должньі быть 
храяішы въ правленіи или конторахъ Общества.

§ 51. При выдачѣ ссудъ подъ прннягые Обществомъ на хранѳніѳ и на коммасіго мебель 
и товары хозяиау ихъ выдаѳтся особая квитанція, въ котороіі должны быть указэны всь 
условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбнраются 
расписки въ полученія заемщакомъ ссуды. Подробныя условія выдачи ссудъ утверждаются 
Ыинистромъ Торговли н Промышленности и печатаются на бланкахъ вышеупоыянутыхъ 
заявленін.

§ 51. Ссуды подъ принятые Обществомъ на храненіе или на коммисію мебель и товары 
выдаются на время нахожденія мебели и товаровъ въ складахъ Общества или по особымъ 
соглашеніямъ съ владѣльцадін мебели и товаровъ.

§ 51. По наступлѳніи срока ссуды, выданной Обществомъ подъ принятые имъ на хра- 
неніе или коммисію мебель и товары, Общество письменво извѣщаетъ хозяина ихъ о суммѣ 
долга н о предстоящей продажѣ товара; со врѳмени огсылки такого извѣщенія исчисляется 
в восыіидневный льготный срокъ, даваемый засмщику для уалаты долга, со взысканіемъ 
полпроцента съ суммы, состоящей за нимъ въ долгу. ,

§ 55. Обществу предоставляется право продавать съ публнчнаго торга мебель и товары, 
оставшіеся вслѣдствіе неявки владѣльца за полученіемъ илн отказа отъ принятія ихъ, a 
равно въ случаѣ неуплаты въ срокъ платы за храненіе или выданной подъ мебель и товары 
ссуды (§ 51); въ этомъ послѣднемъ случаѣ, вмѣсто вышеупомяпутой пени въ полпроцепта, 
Общество взыскиваетъ условленные проценты по ссудѣ за время отъ окончанія срока залога 
по дѳнь уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіѳся 15 дней за полмѣсяца).

§ 51. Продажа мѳбели н товаровъ въ указанныхъ въ предыдущемъ параграФѣ случаяхъ 
производится въ аукціонпыхъ залахъ Общества или черезъ мѣстныхъ аукціонистовъ, гдѣ 
послѣдніе имѣются, съ заявлеаіемъ о томь мѣстной полидіа в съ соблюденіемъ общихъ,
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установленныхъ для аукціонныхъ продажъ, правилъ. Продажѣ должна предшествовать публи- 
кація о томъ за счетъ владьльца въ мѣстііыхъ вѣдомостяхъ. Цубликація эта должна быть 
ііроизведена не ранѣе истеченія льготнаго срока для погашенія ссуды, или со времени исте- 
ченія срока храненія мебели и товаровъ, въ случаѣ неявки владЬльца ихъ. Вь иубликаціи 
о продажѣ означаются родь и наименованіе мебели и товаровъ, мѣсто, день и часъ продажи, 
размѣръ задатка, аодлежащаго внѳсенію покупщикомъ, время уплаты осталыюй за проданный 
товаръ суммы, a также время и мЬсто предварительиаго осмотра мебели и товаровъ. Кромѣ 
того, объявлеиія о продажѣ должны выставляться y входныхъ дверей правленія, конторы 
или агентства Общества, равно и кладовой, гдѣ мебель и товары сложены.

ІІримѣчаніе. Товары, иодвергшіеся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика или 
отказа въ ирішятіи ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ атомъ 
параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но по обнаруженіи порчи, о семъ 
долженъ быть иемедленно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщенісмъ въ тотъ же 
день товарохозяина ио мѣсту его жительства, еели оно извѣстно правленію Общества.

§ 5?. Сумма, вырученная огь продажи мебели и товаровъ, за вычетомъ издержекъ 
продажн н платы, причитающейся Общеегву за храненіе мебели и товаровъ и другія опе- 
раціи, обращается на удовлетворѳніе долга по сеудѣ преимущественно предъ всѣми прочими 
долгами хозяина мебели н товаровъ, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несостоятель- 
нымъ должникомъ; остающіяоя затѣмъ деньги отсылаются въ крѳдитноѳ устаііовленіе для 
обращенія изъ процентовъ и выдачи владѣльцу мебели и товаровъ, вь слѵчаѣ предъявленія 
имъ о томь требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня продажи. Равнымъ обра- 
зѳмъ, и до продажи, на представленные въ обезпеченіе Общеетва мебель и товары не могутъ 
быть обращаемы никакія частныя, казенныя илн общественныя взысканія, и мебель н товары 
эти не могутъ быть включаемы въ конкурскую массу должника Общества до уплаты всей 
выданной подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ другими причиташщимися Обществу платежами.

§ 5?. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Общеетву ялатежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можетъ, ио 
своему усмотрвнію, назначнть во второн разъ торги для продажи; эти вторые торги должпы 
быть назначены нѳ позже мѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствоиъ о еемъ въ 
теченіе этого времени публикаціи, за счетъ владѣльца, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Съ выру- 
ченными отъ продажи суммами Общество поступаетъ на оеновааіи § 55.

Если на вторнчномъ торгѣ мебель и товары нѳ могутъ быть проданы пе цѣнѣ, 
достаточиой для покрытія иричатающнхся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то 
Общѳство оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ мебели н 
тиваровъ,

§ 512. Общество подчиняется, въ отношеніи выдачи ссудъ, всѣмъ узаконеніямъ и пра- 
виламъ цо этозіу иредыету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будугь 
издаиы.

Обществу воопрещаетоя иришимать деньги отъ постороннихъ лицъ въ видѣ вкладовъ 
или теіущихъ счетовъ.

и II. Предостэвить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствугоіцемъ 
уставЬ Общества измѣнеыія u доиолаенія, въ связи съ осуществлеаіемъ предаріятія и оилатой 
его основаого кавитала.

1*
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Распоряяеенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

7 1 3 .  Обь иамѣненіи уотава Товарищества табачпой фабрики A . Н. Ш апош ни-
Е О В Ъ  и Б°.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества табачной Фабрнки A. Н. Шапоганиковъ и К°» *) 
и на основаыіи прим. 2 къ § 18 устава его, Маниотѳрствомъ Торговли и Промышденности 
разрѣшено увелнчить основной каяиталъ названнаго Товарищества съ 2.000.000 рублей до
8.500.000 рублей, посредствомъ выпуска 15.000 дополяительныхъ акцій, въ общѳй суммѣ
1.500.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются но нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. ѳ. по 100 рублѳй, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
калиталомъ нрѳдпріятія;

б) слѣдуеиыя sa упомянутыя акціи дѳньгн, равно причитающіяся по нимъ прѳміи, вно- 
сятся сполна нѳ позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выиускъ сихъ 
акцій,

и в) въ ирочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 15 ацрѣля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

7 1 4 .  Объ жзмѣнежіи устава акдіонернаго Общества С осн овец ки хъ  трубопрокатныхъ 
в  шелѣзодѣлательныхь заводовъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества Сосновицкихъ труболрокатныхъ н же- 
лѣзодѣлательяыхъ заводовъ» **), и на основааіи Высочайше утверждеянаго 25 Фѳвраля 
1912 г. положенія Совѣта Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлеяности раз- 
рѣшено §§ 8, 23, 29, съ прим., 54, 55 и 63 устава названнаго Общества изложить слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 6.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
60.000 сполна оплачеиныхъ акцій, по 100 рублеіі каждая.

§ 23. «Въ директоры и кандидаты язбираются лица, имѣющія на свое имя яѳ менѣе
пятидесяти акдіи, которыя..................................... > и т. д. безъ измѣнонія.

§ 29. «Для ближайшаго завѣдывапія дѣлама Общества, нравленіе съ утвержденія еб- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго днректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об- 
шаго собранія акціояеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пятидесяти акдій, еще 200 акдій,
которыя........................................................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніѳ къ сему § остается въ силѣ.

*) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.
**) Уставт. утвержденъ 7 ноября 1897 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 94. — 3503 — От. 714— 715.

§ 54. «Еаждый акціонеръ илѣетъ ираво присутствовать въ ебщемъ собраніи и участ- 
вовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ
голоса. Каждыя пятьдесятъ акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ...................
.................................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 55. «Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе пятидесяти акцій, могутъ.................................
' .................................» и т. д. безъ измѣнепія.

§ 63. Отвѣтственііость Общества ограішчивзется принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвпжимымъ цмуществомъ и капиталами, a потоыу, въ случаѣ неудачц предпріятія Общества 
или при возвикпшхъ ііа оное искахъ, каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
сеоимъ, поступившиыъ уже въ собственноеть Общества, въ размѣрѣ 100 руб. ца акцію, н, 
сверхъ того, ни личной отвѣтственности ни какому-либо дополнительаому платежу по дѣ~ 
ламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 апрѣля 1912 г., донесъ Прави- 
техьствующему Сеиату, для распубликовапія.

Министромъ Финансовъ:

7 1 5 .  Объ утвериденіи уетава Дубравнинокаго Общеетва вааимпаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 аарѣля 1912 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товардщъ Министра Н. Покровскій.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дубравникское Общество взаимнаго кредита учреждается въ поселкѣ Дубравиикѣ, 
Тѳмрюкскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлыо доставлять на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго зваиія, преимуществении 
s e  занкмающимся торговлею, иромышденноегьщ и сельскимъ хозяйстволг, необходимые для 
ихъ оборотовъ капнталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, ве могугь быть въ то
же время членами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредптомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпачеііія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ ііроисходящихъ отъ оыерадій Общества нрнбыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытад, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестп въ касеу 
ООщества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенваго еяу креднта н 
представить ио установленной Форнѣ обязательствѳ въ томъ, что аринимаегь на себя отвѣт-
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сть-еннооть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ деви- 
носта иродентовъ означенноіі суммы.

Иримѣчаніе. Никто изь членовъ свышѳ суммы открыгаго еыу кредита и даннаго 
илъ оОязатедьства не отввчаетъ за убытки u долги ООщѳства предъ третьими лацами. 
§ 4. Пзъ десятипроцентныхъ денегъ, ввисимыхъ чловаыи Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ иродставлениыхь члеиаыи обязатедьствъ составляѳть каии- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго каиитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобвость, общее собраніе можегь возвышать размЪръ ycrauo- 
влевныхъ § 8 взиисовъ съ 10%  до 20 %  съ сумііы открытыхъ крѳдитовъ, съ тВмъ, 
чтобы прежніе члевы доплачивали разницу ыежду сдѣлаааыми ими и вновь уста- 
новленными взнооами. При такомъ увеличеніи процентвыхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотыый капиталъ Общества, размЪры открытыхъ имъ креднтовъ и принятий иыи 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ ѵдопускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыній предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ креднгь 
никому изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразцо развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшіи размѣръ кредита.

Приміьчанге. Совѣту иредоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовь; общее же 
собраніе можетъ постановить, болѣѳ какого числа ве должно быть членовъ въ 
Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ по вступленіи въ него не 

ыенѣе пятидесятн лицъ и по составленіи изъ 10%  члепскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣѳ десяти тысячъ рублей.

Еели въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристулить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чпсло его членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или если 
сумма, првнятая во вклады и на текущій счеть, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отногаеніе и если при этомъ Общество не ириметъ вемедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), a также вь случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О вреиенн открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
лнквндадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фанансовъ.

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

8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желавтъ получить кредить въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ именно, или же 
безъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до ирннятія проснтѳля въ число членовъ Общества.
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному кокитету 
благонаделшости просителя; 2) иа основаніи залога Общеетву недвижішаго имущества, 
находящагося въ посѳлкѣ Дубравникѣ и Тѳмрюкскомъ отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада го- 
сударсгвенныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, a такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, вризнаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ виолнѣ благопадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обѳзпечѳніи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 
порядкомъ: б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ н утверждается подписью владѣльда 
и трехъ членовъ Общества, по лазначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На иринятое въ обезнеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе устаяовленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 
открытаго ему яѳрвоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установлѳняаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополвеніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе крѳ- 
днта, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взяоса, 
нѳ иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемиый комитѳтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедишыи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ наъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполаѳнія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ чдѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можѳтъ, по собственному усаотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, аредста- 
вленія вещественнаго обѳзпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, нли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія еего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращенівмъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня нодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщеііія> убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, вирѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпечѳній, еслн таковыя были имъ иредставлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳслн заявленіе о 
выходѣ нодано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за * 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлевіе о выходѣ подано во вторую поло- 
виву года, —  то послѣ утвержденія общпмъ собранівмъ отчета за послѣдующіи годъ. Прв
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этонъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть ііокрыты долги 
выбывающаго члена Общѳству, a такжс u та доля изь общаго убытка, которая ыожетъ 
удадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члйнь ие имѣетъ ирава ыа 
дивидвндъ за то полугодіе, въ течѳніе котораго ііодаио имъ заявлоиіе о выходѣ; за время же 
со срока прежращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чнстой прибыли на сумлу 10%  взноса процснты, вь размърѣ, одниаковомъ съ ироцен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримгьнаніе. При иечнслѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на дояю 
выбывгааго члена, всѣ взысканія, могущія постудить по долгаыъ Обществу, не ириии- 
маютоя въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ си дыя ирекращешя еыу іірава на дивидендъ 
теряегь свое право и на ати взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидадіи или закрытія горговаго дима, 

промышлѳкнаго н всякаго другого учреждеиія, соотоящаго членомъ Общеотва, a также ире- 
кращенія гражданской правоспособіюсти членовъ, онн счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Првдставленныя такими членами нри всту- 
пленін въ Общѳство обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъдолгивъ, 
сдѣланныхъ снми членамн Обществу, и падающихъ на ихъ долю убыгковъ, должіш быть воз- 
вращаеиы указаннымъ въ § 12 поряджомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щеетвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же ііорядкоііъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10°/о взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеішыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быхь обращены на пополненіе взысканій, какъ казеннкхъ, 
такъ и частііыхъ, не прежде, какъ іш исгеченш уетановленнаго въ § 12 срока для визвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ішаче, какъ по ыредваригельнимъ 
пололненіа всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственяости его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ оиъявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, или 
еели на него будотъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членекій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прачемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ тажовьшъ членомъ обезпеченів (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долгевъ сего члена Обше- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ црибылеіі за геоь тотъ гидъ, въ 
течйніе коего оиъ оказался иеисправнымъ плателыцихомъ.

Ш. Операціи Общества.

§ 17. Дубравникскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операдін:

1. Учетъ представляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, <гь тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ, 
кромѣ подпися члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лида, признаннаго правлешемъ, 
"овмѣстно съ пріемяымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣѳ кагь на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный теіущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членазгь Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) гоеударственвыя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительетвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ ^азмѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такае бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ размѣрѣ нѳ свыше '5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмогрѣнііо «равленія, помѣщеніяхъ и иодъ его надзоромъ товары и сельскохозяіі- 
ственыя произведѳнія, въ раямѣрѣ нѳ свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой 
на основаніи торговыхъ цѣнъ, ѳсли прптомъ закладываемые предметы застрахованы свытпѳ 
суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней 
мѣрѣ, ва одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны 
храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ бкть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны закляды- 
ваемаго металла.

Примѣчанк. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9 , равно10%  
ихъ взносы, нѳ иогутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего
2 пункта § 17.

3. Исполяѳніе порученій членовъ Общества и костороннихъ лицъ пополученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
вь тирагкъ бумагамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграішчныхъ векселей и цѣныыхъ бумагъ, 
обращенів коихъ дозволено въ Росоіи.

Нримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производигь не иначе, какъ 
по предваригельномъ получѳніи потребной на то суммы.

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

5. Иріѳмъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лядъ ігь yчѳту про- 
дрнтннхъ  бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.

fi. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лнцъ и учрѳжденій вкладовъ длк 
обращенія изъ процентовъ на безсрочное врѳмя, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имѳнные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублвй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ люівидадіи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лиіпь по полной уплатѣ внесенішхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ дѣнпостей.
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8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ соботвенныхъ %  бумагъ въ другихъ крсдитныхъ уставовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ докулентовъ и сельскохозяйственныхъ произвсдеиііі, принятыхъ въ залогъ отъ чле- 
новъ Общества, съ согласія залогодатѳлей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытів подписки, по порученію и за опрѳдѣленное вознаграждепіѳ, иа общѳствен- 
ные займы, на акціи и облпгаціи, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску частнымъ ли- 
цамъ и Обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя буыаги не была 
открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можѳтъ, ни подъ какиыъ видомъ, припимать на себя
обезпеченія успѣха открываемой при посредствѣ ѳго подписки.
12. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подішсыо векселѳдателя), 

обезпеченные залогомъ сельскохозяііственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ зажономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе 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 текущиыъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публпхаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газетѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ продентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интерѳсовъ, платиішхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязатѳльствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣѳ шости мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣиность бумагъ и другнхъ движимостей совѳршаѳтся прп- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратвть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана соуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ п мѣстъ 
вкладаыъ (въ томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный тѳкущій счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 

есять разъ.
§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущіи счѳгь 

въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займаиъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрѳщенію или соквестру и не выдаются Общеотвомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставлѳніемъ Общѳству
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выданныхъ билѳтовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣѳтъ право удер- 
живагь соотвѣтствующія еуммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, тагь и азъ вкдадовъ и геку- 
щихъ очетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общеетва производятся оть имени правленія.
§ 26. Еоли при заключеніи счѳтовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты ирибылыо н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываетея немедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на ѳго долю, 
по распредвленіи убытковъ между всѣми членамн, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательотву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ег0 взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи вь Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a нри недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на освованіи и. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа поиолненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственносгь его по операціямъ Общестза, a также и открытый кре- 
дитъ на будущѳе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный коиитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обозпеченіе креднта вещественнаго залога или норучительства 
(’§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личнои благонадежнооти 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады п 
обѳзпеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется вродажею закладовъ и обезпеченііт; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемшику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенноыу 
члѳномъ въ ООществѣ, вексѳледатѳль будегъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же прекра- 
тить платежи, то члепъ-векселеиредъявитель обязанъ, по нервому требованію правле- 
иія, или выкупить сѳй вѳксѳль, иди же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
ньшъ. При нлнсполненіи сего векселепрѳдъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня 
отсылки правлѳніѳыъ соотвѣтствѳнной иовѣсгки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ТІримгьианіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предосгавляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслидниками и дупісприказчнками по- 
койныхъ будутъ визбуждаться о тоыъ соотвѣтотвенныя ходатайства, но ирп пепремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечѳнія процентовъ, сдѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 715. — 3510 — № 04.

дтеиыіъ Обществу за вреля просрочки, считая тавовую со дня наступл«гія ерокз ссуды 
впредь до полноі уплаты долга умертаго члена. Въ семъ случаѣ душеирика:<чикн и
насхъдники укерппхъ член»въ Общества обязаиы подчиняться всгмъ правиламъ
уетановлениымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обеапечеяія я заклады, принятые Общеетвомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжепію правленія: цвняыя бумагн—чреаъ мавлеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гді» nfcrb биржн, равно дрттіе движпмые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга 
въ помѣщѳнів Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствіи 
членовъ правлепія н двухъ членов-ь совѣта, пислѣ предварительной иублякаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижииыя имутцества, зэложрнныя Общеетву согласно § 9, въ елучаѣ обра- 
щееія ва няхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личиые, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока огь послѣдней публякаціи, троекратно напечатапной въ тѳченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомоетяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», a если имуіцество оцѣнено свышѳ 
трехсотъ рублен, то и въ «Правнтельственномъ Вѣстнижѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 
совѣта и начкпается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члева, съ 
присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумиа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, иля жѳ, оставивъ сіе имуіцество въ свовмъ вѣдѣиіи, продать опое по 
вольной цѣпѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичпаго торга, по сногаенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги счнтаются окончателі.ными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Суяма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиеіі 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если ішѣются въ виду другіе 
креднторы, прснровождается въ подлежащес мѣсто.

Иримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ нѳдвижимомъ имущрствѣ 
нѳдоимкн въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ еборахъ поаолняются покуп- 
щикимъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количеотво втихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если дричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть поиолнена на основаніи § 26, то непоиолненная сумма распредЬляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаннымъ въ тонъ же § 26.

§ 31. На каждую суиму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ пени полироцѳнта за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пенп Общество взыски- 
ваетъ съ веисправнаго платѳльщнка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32, Дѣламп Общества завѣдываютъ: а) общее собранів, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріеинын комитегь.
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a) ОСѵщее собраніе.

§ 33. Общѳѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обіцества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоватю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лриміъчанге. Членъ Ѳбщества, допустивгаій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручитѳля илв бланконадяясателя учтенный въ Обществѣ вексель и не ояла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
нін и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн но удравлеыію дѣламн 06- 
щества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публякація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и въ газѳтѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайноыъ 
общемъ собраніи, нѳзавиеямо отъ публикаціи, члепы извѣщаются по указанноыу ими мѣсту 
жнтѳльства особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся я рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи црисут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятидроцентные взиосы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслн въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго каяитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
нѳдѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн членамн, въ какомъ бы числѣ оня ни собрались, но обсужденію собранія подло- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одянъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, нроизводимому пря самомъ открытіи собранія, до яриступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собраяія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правлѳнія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Общеетвѣ лида.

$ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одиігь голосъ, но 
можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ но довѣрш отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Пргшѣчаніе. Унолномочія на нодачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которов 
должно быть заявлено въ правленіи, яо крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго ообранія иостановляются простымъ болыпинствонъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсъдателя даетъ перѳвѣсъ.

Для дѣйствительности иостаяовлеяій по дѣламъ, овначеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехь четвертей голосовъ црисутствуноднхъ въ общемъ собраніи членовъ*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 715 — 3512 — J£ ’J l .

§ 39. Предметы заяятій общаго собранія составляюгь:
1. Взбраніе предсѣдатѳля и членов ь правленія, деиутатовъ в*ь еовѣтъ, члрновъ въ ревв- 

зіонную коммжсію для повърки отчета Общества иа текущіи годъ, a такхе кандндаговъ 
съ с п ъ  послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расюдовъ по содер- 
жанію и управденію Обществоиъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстѳкшій операціонный годг въ связисъ замѣчагпями 
на отчетъ ревизіинной коішисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи срибылп.

4. Раземотрѣніе и разрѣшвніе, согласно съ симъ устявомъ, предположеній правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дьлъ, иревыігіающихъ иолыоыочіе иравленіи и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополветй уетавя.

6. РазрЪшепіе предлоложеній о пріобрѣтеиіп недвнжимыхъ нмуществъ, необходимихъ 
дія помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніс способа в размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ нріемнаго комитета и ревизіонноіі киммнсіи.

8. Постановленіе о закрытія и лнквидацін дѣлъ Общества безъ обязатсльнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общомъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленньшъ. 
Увольяеаіе депутатовъ совѣта a членовъ правленія до нстечеиія срока, на который они 
избраиы, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотяровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ раземотрѣніи еовѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пижелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключэя 
дѣйетвій самого правленія, то дкдженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложвніе алн жалобу со свовмъ заключеніемъ или объясненіемь на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ ѵсмотрѣнія совѣта зависигь дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одяако, пред- 
ложеаіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣтз, 
если только такое предложѳніе или жалооа сдѣланьк по меньшѳй мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ устзвѣ должяы быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

^ 42. Предположениыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугь приняты общиѵъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ иа утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шеоти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
аіемъ изъ своѳй ереды, и изъ членовъ правленія.

Вь случаѣ развитія дѣлъ Общесгва, число депутатовъ совѣта н членовъ правленія 
можегь быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждьш годъ по два депутата, a потомъ — по етаршинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ s e  общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ заЪіѣненный.

Иримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа деяутатовъ, очередь' ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
* Въ случаѣ надобяостн, засѣданія совѣта могутъ быть созываомы и чаще, по приглаше- 

нію правленія Общества, или по яеланію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатама

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшвмися, если въ нихъ присутствуетъ нв 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оярѳдѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Обіцества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладакъ и по 

текущимъ счѳтазіъ и коммисіоннаго вознаграждешя за производство порученій и храненіе 
цЫшостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольнѳніе, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводятелѳй и назначеніе имъ содеріканія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольнѳніе црочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія вравленія.
4. Разсмотрѣеіе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлснію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ ваключеніемъ.
5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеиій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвѳрждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членяади и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіейъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы п, яезавнсимо отъ того, производство вке- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно ве- 
дееія дѣлъ Обіцества дѳпутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчашями дѳяутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правлешемъ ежеиѣсячяыхъ балапсовъ о ппложеніи дѣлъ 
Опщества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему итчегу доклада въ общее со- 
браиіе, съ предподоженіемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движпмости 
могутъ быть выдаваеиы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ нредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвішимыхъ 
имущѳетвъ, въ случаѣ неисправнооти порѳдъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н пронзводство продйжи означенпыхъ нмуществъ.

12. Разрѣшѳиіе представляемыхъ правлѳніемт. разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія. •

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

14. Назначѳніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лидъ для 
повЪрки и утвѳрждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечѳніе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Обшества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открывэемаго вновь встудаюшимъ въ 
Общество чяенавъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Миниетра Фипзясовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовт>, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеше года общему собрэвію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и дравленіемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за важдое засѣданіе, по угверждені.и общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опсраціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтствеяности по закону за неясполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по уиравленію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлевіе Общества со«тоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, изоараемыхъ 
общимъ собраніѳмъ изъ своей сроды ка тря года.

По прошествіи перваго года существованія Общества выбываетъ одинъ изъ членовъ 
по жребію, по прошествіи второго года выбываетъ другой членъ, a по прошествіи третьяго 
года выбываетъ иредсѣдатель. Впослѣдствіи члены правлѳнія и предоѣдатель выбывоюті 
ne очерѳди, опредѣляемой по старшинству нзбранія.
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На мѣсто выбывтихъ избираттся въ общѳмъ собрапіи другія лица, но могутъ бьіі* 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4В), порядогь ихъ выбы-
тія опредѣляетея общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣлвяію правленія, a для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена иемедленно назначаѳтся совѣтомъ одннъ нзъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до пѳрваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срогь, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исиол- 
нснія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами. Общсства, исключая предостзвлепиыіъ не- 
посредственно пріемному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнін» правленія подлежіггъ:
1. Всденів всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благояадежноотп пред- 

ставляомыхъ кт> учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго пзъ члеповъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть прпнимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
леиія по симъ предметамъ постановляьотся закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнін» общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансѳвъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаняость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности вассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованін о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вооище для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменпыя сношенія Общества производятся правлепіемъ, за подписью 
лредсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть аа подпксью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, нли изъ отчпсленія въ раздѣль между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прпбыли, или же изъ соединенія того я другого 
способовъ.

§ 58. Дня засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счотоводства и отчѳтноегй опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатель правлѳнія есть главиый рукиводнтель всего дѣлопруизводства. Члепы 
помогаютъ еыу, завѣдывая каждый каюй-лябо отдѣльною частью управленія.

Сввр. узві. 1912 г., отдѣл второй. 2
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Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя в двухъ
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ,голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мыѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлѳнія записываются въ журпалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующиыи въ засѣдааіи члеиами.

§ 60. Прѳдсѣда гѳль и члены правлвнія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, даиныхъ инъ совѣтомъ инструкцііі, a такжѳ постановленій общаго собраыія, ио 
долгу совѣсти и въ видахъ иользы Общества. За иревышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія онн, незавнсимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по представленію о сѳмъ 
созѣта, подлежатъ личной п имущественной отвѣтственности въ уетановленномъ общими за- 
кинамп порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обіцества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другиыи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій 
средставляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлѳніемъ степени 
благонадѳжности векселей, представляѳмыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той сумкы, 
свыже коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго чдена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число нленовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
члановъ пріемнаго комитета можстъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очередн каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть ваовь избираемы не ранѣв, какъ чѳрезъ 

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

«ожетъ быть приглашенъ въ чдены пріемнаго комптета.
Предсѣдатедь комитета избирается его членамн изъ овоей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемныи комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселѳй собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріѳмѣ ихъ въ 

члѳны Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суымы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣнствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвергями голосовъ присутсгвующихъ чле- 
довъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю в ъ  прннятіи его въ члѳны, всѣ прѳдставлен- 
ные имъ докумѳнты возвращаштся ому чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комйгѳтоііъ соображеніяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 94. — 3517 — Ст. 715.

§ 66. Степеяь благонадежностп векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также разиѣръ суммы, свышо коѳй ис должны быть принимаомы къ учету вексѳля отъ 
каядаго члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія сь членами нріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ мѳнѣе половиаы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеяовъ пріемнаго коматета зависнтъ огь уснотрѣнія общаго 
ообраыія.

VI. Отчетность. ,

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 де»абря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Оощества долженъ быть составленъ н передэнъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммиоіи для аровѣрки не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія соотоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымь общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собранін три кандидата. Коммасія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
дикладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ ревизіояной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

ІІргшѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммпсін, по требо-
ванію ея, надлсжащія объяснетя, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн и докуѵенты.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общеотва, заключительный балансъ на
1 яііваря и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Проиышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печа- 
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неыу документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особеннуш Банцелярію пи Кредитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прнбыли.

§ 73. Чистою ігрпбылыо Общества призпается сумма, остающаяся свободною за вычо- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управленіе Общеотвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10°/о въ запаснын капиталъ, a вс  ̂
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ рзздѣлъ между в сѢ м й  члепами Обіце- 
ства, имѣющими право на дншідендъ, пропордіональяо суішѣ открытаго каждоыу взъ 
яихъ кредита, если причнтающійся такимъ образомь дивидендъ не превышаетъ 7% на об- 
щую сумму ихъ 10% взносовъ. Если же нричитающіііся въ ііользу членовъ общііг диви- 
дендъ превышаетъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются 
въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую

â*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 715. —  3518 — № 94.

операціонвую преміго н распредѣляются толысо меяду тѣми членами, которыѳ въ течепіе 
отчетяаго года производила въ Обществѣ операціи: учета векселоіі, ссудъ, текущихъ счетовъ 
и вкладовъ. Распредѣленіе сіѳ дѣлается для каждаіо азъ таковыхъ члеаовъ пропорціонально 
суммѣ процентовъ, какъ уплаченньіхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), 
такъ н выданныхъ иля подлежащнхъ выдачѣ ему нзъ ООщества (по текущимъ счетамъ и по 
вкладамъ) за минувшій отчетяый годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производится, по предложенію совѣта 
лринятому общямъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраыіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общѳство въ теченіе того года, за который производитея 
раздѣлъ прпбылн, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣѳ шѳсти нѣсяцевъ. Лица, иробывшія въ Общѳствѣ менѣе иолу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребоваішыѳ членами въ теченіе дѳсятн лѣтъ, прнчисляются ігь 
общнмъ прибылямъ Общества,

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счѳтовъ, спнсываются съ прибылей, азапедо- 
зтаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣиъ сумма попол- 
няется члѳнами ужазаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Занасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капатала, ітзлишекъ заиаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
эбщиыъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храннтся въ государствѳвныхъ u Правнтѳльствомъ гарантн- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надшісью: «Дубравникскоѳ Общество 
взаимнаго креднта».

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

§ 8В. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
a операцій Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, иѳ разрѣшаемыхъ настоящиігь уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлвны.
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7 1 6 . Объ утверзкдеиіи устава Кдецкаго Обгцества вваимнаго кредита.

На поыипномі. написано: *Утверждаю». 27 апрѣля 1!>12 года.
ІІодписалъ: За Мппистра Ф ввансовъ, Товарищъ Мшшстра Н. ІІонровскій.

y С Т  A В Ъ
КЛЕЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Клецкое Общество взаимпаго кредита учреждается въ м. К.тецкѣ, Слудкаго уѣзда, 
Минекой губерніи, съ цѣлыо доставлять. на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ того и другого пола я всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, неѳбходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неігь крѳдитомъ, соразмѣрно степени блэгона- 
дежности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпечеиія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ каосу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по устаиовленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсятн, такъ и остальныхъ девяно- 
ста продентовъ означенной суммы.

Приміьчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьиыи 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Пргімѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уетано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы прѳжніѳ члены доплачивали разницу мѳжду сдѣланными ими и вновь устано- 
влѳнными взноеами. При такоиь увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ 
оборотнык капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредиговъ и принягой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣневія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лпцу кредита опрѳдѣляется въ 
сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать бодѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Ойщество открываеть свои дѣйствія не ирежде, какъ по встуилеыіі въ него не
менѣе шѳстидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсядѳвъ со времени обнародованія устава Общеотво вѳ откроетъ
евоихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущеетвованія Общества ае опредѣляется, но Общество обязапо пристутггь 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будегь мевѣе шестидесяти илн если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнмн обязательствами Обще- 
ства, превзойдеть ѵказавное въ § 21 отношепіе и есдн при этомъ Общество не приііетъ 
немедленно мъръ къ возстановлепію сего отношенія: нріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, 
ногашеніеиъ части займовъ или увеличеніемъ обс>ротнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Яезави- 
симо сего Оощество можетъ быть закрыто во всякое вреыя по оиредѣлѳвію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени огкрытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано доиести Минпстру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права я обязанкости ихъ.

§ 8. Лацо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеяір. 
ііірошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и иа ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имрнно, 
яли же безъ оеобаго обезпѳченія. Прошекіе сіе пѳредается правленіеиъ въ нріемныіі 
комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовь 
Общеитва.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежяости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижішаго имущесгва, 
находящагося въ мѣстечкѣ Клецкѣ u Слуцкомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гаравтіею Правительства, 
a также закладныхъ лнстовъ ц облпгацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на освованіи 
ручательства одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріемньшъ комитетомъ вполнѣ 
благовадежными.

Пріемный комитег ь, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаегь размѣръ онаго, смотря по степеви благонадеж- 
аости лица, или по роду в цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имупіествомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности имущества, еоставленное установлен- 
иымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховои полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ ®ормѣ и утверждается под- 
писью владѣльца u трѳхъ членовъ Общества, по вазначонію совѣта (§ 49), которьгс 
отвѣчаютъ за правильиость сдѣланной въ олиси оцѣнки. На принятое въ обезт чоте 
кредита недвижгаое имущество должно быть наложено заирещеніе уетановленнымъ 
порядкомъ.
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§ 10. Пріѳмный комитегь ямѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совъ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствуюіцимъ дополненіемъ і <)% взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшепію части 1 0 %  взноса, не иначе 
одвако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетгь нмѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, проистедтими въ 
мѣстныхъ деііежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ члѳновъ 06- 
щества предсгавленія дополнитѳльнаго обезиѳченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго еыу 
кредита долженъ быть умсныпенъ.

Комитѳгь иожѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадѳжяости или ручатольства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезиеченія въ полной оуммѣ открытаго ему крѳдита, или толыео въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такоиу члену крѳдита уменыпается, съ возвращеніеыъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпѳнію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякоѳ время. Липіаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳни окончателыіаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еоли заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпеченій преждѳ всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля нзъ общаго убытка, 
которая можеть упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за время же со срока прѳкращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10°/о взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихея на долю 
выбывшаго члеяа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общѳству, не принп- 
маются въ раочегь. Выбывающій члѳнъ со дня прѳкращѳнія ему права на дивидендъ 
тѳряѳтъ свое право и на эти взыоканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи иля закрытія торговаго дома, 
промьшленнаго и всякаго другого утрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимы изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обѳзпеченія, a равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими члѳнами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще-
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ствеяныя права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сіімъ лацамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взнооъ.

§ 14. Обѳзпѳченія, прѳдставлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взпосы, могуть быть обращены на понолпеніе взысканій какъ вазепныіъ, 
такъ a частныхъ не прежде, какъ по истеченін установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
іцѳнія сихъ обезпеченііі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, кагь по предварителъ- 
аоиь поиолненіа всЬхъ долговъ Общсству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за операціи Общеетва.

§ 15. Есл» кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должнакомъ 
нли если на нѳго будетъ предьявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и но чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
ro всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нрнчемъ въ 
отяошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезиечепій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано в*ь § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на інжрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ырава на участіѳ въ раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикоыъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Клецкому Обществу взаамнаго кредита дозволяется проязводить слѣдующія 
операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселен, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ- 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней ыѣрѣ одна подпись лаца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣотно съ пріезшьшъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ ыа тесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текуідій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процевтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладаые листы и облигаціи шготечныхъ учрежденій, въ размЬрѣ 
>ае евыше 90 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ гюльзующіяся гарантіею 
ІІравительеткй, въ размѣрѣ не свыше 5 0%  съ баржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и слокекные въ бѳзопасныхъ в благонадежныхъ, по 
уомотрѣиію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышв 
двухъ третѳй ихъ стоимостн, оирѳдѣляемой иа оскованіи торговыхъ дЬнъ, еслв притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ме.нѣе, какъ на 10% , 
:п срокомъ, по краййей мѣрѣ, на одшіъ мѣсядъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храииться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ^(варранты), такае въ размѣрѣ не 
свы те двухъ третей стонмости показаішыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣо, какъ на деиять нроцеятовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезаеченіе конхъ можѳтъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста ироцентовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣны. 
закладываемаго металла.

Цриміьчанге. Обезіючешя, цредставленныя членами на основаиіц § 9, равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 иупкта § 17.
3. Исиолненіе порученіи члѳновъ Общества и посторониихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничяыхъ векеелей н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеиіе коихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производигъ ие иначе, какъ 
по нредварительномъ нолученіи потребнои на то суммы.
4. Переводъ денегь, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреснонденты Общества.
5. Иріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторовнихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общеетва, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именпые и притомъ на суммы нѳ ыенѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прянятые отъ чле- 
новъ Обіцества, возвращаются лишь по полной ушіатѣ внесенныхъ посторонними лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемь отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, дохументовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтешшхъ Общѳствомъ векеелей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхг, 

подъ ручательствомъ Общества и за яодішоью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселсй и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблагивременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лриміъчаніе. Размѣръ означенныхъ ироценговъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
ингересовъ, платимыхъ въ то же время Г.осударствениымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляеиъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другахъ обязательствъ, принииаемыхъ Общѳствомъ къ учету., 
ке должны быть болѣе шести мѣеяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движішостѳй совершается ири- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлсній порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваеаыхъ предмотовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неушіаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего усгава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція ) о принятіи
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закдадовъ. Въ семъ свндѣгельствѣ должно быть точво означено, въ чемъ состоягь заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ огь посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселеіі не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотиый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ u займамъ (перѳучетъ, залогъ и иерезалогь, спеціальный текущій 
счѳтъ) не должна иревышать размѣра оборогнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
гаемы въ Экспедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществоыъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаѳмы запрѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ иорядкомъ, оііре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Граждаяскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
ооотвѣтствующія сумыы какъ изъ нхъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ сче- 
товъ, принадлежащнхъ задолхавшеыу члену.

IV. Взыскакія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.
§ 26. Если при заключевіи счетовъ по оыераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

ые могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳиедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио распредѣленіи убытковъ мсжду всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
няхъ обязательству отвѣтствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члевовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена суиму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, a прк недостаткѣ этого 
взноса— изъ чредставленяаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; еслн же обезиѳчевія 
представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a ири недостаткѣ онаго, когда 
такой члвкъ принятъ былъ въ Общество на основаыін п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъ 
на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можетъ по- 
требовать представлѳнія въ обезпечевіе кредита веществевнаго залога плн поручятельства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаиіи личяой благояадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по ссудамъ и крадитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученяая при семъ сумма, остающаяся свободяою, за пополненіемъ долга Обществу съ 
онредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному
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члѳномъ въ Обществѣ, векселѳдатѳль будетъ объявленъ яесостоятельнымъ, или же прекра 
титъ ялатежи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, яо первому требованію яравлеяія. 
или выкуинть сей вежсель, или же замѣнить ѳго новьшъ, болѣе доброкачественнымъ, 
ІІри нѳисполнѳніи сѳго векселепрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра 
вленіемъ соотвѣтствеиной яовѣстки, лида эти ясключаются изъ Общества съ послѣдствіями 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члева Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
или кредигамъ, правленію нрѳдоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливатв нродажу обезпечнвающихъ соуды дѣнностей впредь до утЕержденія 
въ правахъ наолѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умсршиіъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мЬсяцевъ, ѳслн наслѣдниками и душепркказчиками 
яокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при ненре- 
мѣиномъ условіи яредставленія ями наличными деныами обезпеченія прсцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обіцеству за врѳмя просрочкя, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
вирѳдь до яолной- уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприяазчики u 
наслѣдники умершихъ члеяовъ Общества обязаны подчяияться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленныаъ настоящимъ уставоыъ.

§ 28. Обѳзпеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ салу §§ 9 и 17, продаются по 
расноряженію правленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бвржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, ракно другіе движнмые заклады и обезпечснія,— съ публичнаго торга въ bomî.- 
щеніи Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной яубликаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеповъ Обіцеству, какъ личные, такъ и по отвѣтствея- 
ности за убытки Общества (§ 26), яодлежатъ продажѣ съ лублдчнаго торга яо истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехеотъ рублей, то 
и въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта и яачннаѳтся 
оъ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеяа, съ ярисоедияеніѳмъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Ксли цѣиою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Общѳству, яояолвена не будетъ, то Общесгво можетъ или назначиті» черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣнін, дродать оное но вольноіі 
цѣнѣ, но нб позже истеченія года. Даниая въ сомъ ыослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
яорядкомъ, жакъ и яри продажѣ съ яубличнаго горга, по сношенію Общесгва съ потаріусомъ. 
Вторые торгн счнтаются окончательньши, какая бы цѣна на инхъ ни была предложена. Сумма, 
оетающаяся свобидною, за иокрытіемъ всего долга Обществу съ неней и расходамн, выдается 
владѣльцу нроданнаго имущества, или, если имѣютоя въ виду другіѳ кредиторы, яреирови- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ яедвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополяяются покуп- 
щнкомъ сверхъ яредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количесш» втнх- 
яедоимокъ должно быть ноказываемо въ ониси означеннаго имущеотва-
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§ 30. Если причнтамщаяся на долю какого-либо члена Общества часгь убытковъ не 
яожетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ки 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, укаваіінымъ въ томъ яе § 26.

§ 31. На саждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члеиэ и не ушіачеииуы послЪднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ ішдѣ ііени иолпроцента за каждые нодмѣсяца, начиная со дна 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаниымъ иорядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дыеіі за нолмѣсяца.

Примѣчанге. Незавиеимо отъ оиредѣленноіі въ семъ § пени Обществи взыскиваегь 
еъ неиснравнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нохаріальные и другіе тоыу 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣдами Общества завѣдываютъ: а) иощее собраіііе, б) совѣтъ, в) правленіе і;
г) пріеігныіі комитетъ.

а) Обгцее собраиіе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ гидъ, не позднѣе марта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, пнсыіенно заявлѳнному правденію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившііі до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель u ne опла- 
тившій его за двѣ ведѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собрашн 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до яазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ иубликаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жнтельетва осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшігмся и рѣшенія его обязательными для совѣта. 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въсово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслн въ назна- 
ченный для обіцаго собранія день соберется ыенѣе такого числа членовъ или десятппро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуігаости мѳнѣѳ одной третв оборотнаго 
капитала Общества, тосозывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ии собрались, но об&ужденію собрадія поддежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявгаееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательетвуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, дроизводимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа
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къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонноіі коммисіи, a также другія служащія вь 06-
ществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но ыожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болъе 
же двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраиіа не лредосгавляется.

ІІримѣианіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пиеьма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по краішен мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаъ равенства голосовъ, годосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ сиѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонкый годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижииыхъ имуществъ, неѳбходимыхтг 

для помѣщенія уиравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеж»въ нравленія. 

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраіііи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечеяія срока, на которыіі они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлаао предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вноеятся въ общее собраніе нѳ пначе, какъ чрезъ нравленю, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принѳсти жалобу на уиравленіе, не исключая 
дѣйствій самого яравленія, то долженъ обратиться въ правленіе, воторое првдставляетъ 
предложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣнів совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, пвичемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалиба, нодписаиныя не мѳнѣе, к*къ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на рзясмотрѣніе общаго собралія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только гакое предложеніе нли жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнеліяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя ызмѣнѳлія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленів лредставляетъ на утверждеаіе Минисгра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти делутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніеиъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлеиія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ еовѣта и члеиовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановлешю общаго собранія.

§ 44. Депугаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
^ѣляемои жребіемъ, каждыіі годъ по три депутата, a потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при лервомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
азбраяъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія олре-
дѣляется общиыъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на однлъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предеѣдателя, избнраехся временно лредсѣдательетвующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпоети, засѣданія совѣта могутъ быть соаывземы и чаще, по пригла- 

шений правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятыо депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
меаѣе семи лицъ, въ томъ чнслѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большннству голосовъ. Прн равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамь занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлеиіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредзтъ нѳ долженъ бытьоткрьі- 

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

текущимъ счетамъ и коашисіоннаго возяаграждеяія за производство порученііі и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія оверацій Общества.

3. Олредѣленіе и увольнѳніе, ло представлепію правледія, бухгалтеровъ, ихъ поиощ- 
никовъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назвачевіе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе'прочихъ служащнхъ зависитъ неіюеред-
ственне отъ усмотрѣнія лравленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодлыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таконыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго сибранія со свиииъ закліочеиіемъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеиій о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждѳнія иредсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
коинясіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о расдредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмогръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налийости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
посхояннаго наблюденія за операдіяыи Общества. Воѣ свон замѣчанія относителыш 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлі 
Общества и ^бщаго годового отчета и изготовлеиіе по сему отчѳту доклада въ общес 
собраніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прнбылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимоста 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаііныхъ въ § 17.

10. ПреАварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправаостн первдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и нроизводство продажи означенныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ нравлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлѳнія, въ случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсут . 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей срѳды или изъ прочнхъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
ловѣркн н утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, иредставляѳмыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ s 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлеыіб на разрѣшеиіе Министра Финансовъ возникающихъ по испѳлненію 
сего устава нодоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
S

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какнхъ-либо водросахъ, дѣла 
аоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Дѳтгутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра-
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ніемъ разтнѣра вознагражденія этішъ способомъ, но только въ тѣ годы, вогда операціи 06- 
щѳства дали чистую прибыль.

§ 52. Децутагы подлежатъ итвѣтствелноети по закону за неиснолненіе возложенныхъ 
на них/ь обязанностей по управленію дѣлами Общеетва, но за убытки и долгм Общества ио 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеаами Общества, соразмѣрио сумиѣ 
открытаго кажДому чзъ аиіъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избвраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды ва три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей иредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреня опредѣляется по жребію, a впослѣдетвіи—по старіпинству избранія.

На мѣсто выбышнихъ избираются въ общемъ собраніи другія лыда, но ыогутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лица.

Иргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія лредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣпы застѵпившаго мѣсто предсѣдателя или æe 
отсутствуюіцаго по какому-либо случаю члеиа немедлеішо иазначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначешшй на мѣсто члена правленія, остается въ этой должности 
до перваги общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
которыи былъ избранъ выбывшіи изъ соетава правленія членъ. Во время исполненія долж- 
цости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
ыепосредственно пріемному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемиьшъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляеыыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коой не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
леиія по сииъ предмѳтамъ ностановляются закрытою баллотировкою, болылииствомъ двухъ 
третей голоеовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годовоги отчета для общаги>собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ рзсходамъ.
Главная же обязанность иравленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о
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возвратѣ віладовъ и уалагъ по теіущимъ счетамь, такъ и вообщѳ для тичиаго истивеиія  
приинтмкъ Оищесгвомъ иа себя обязагельствъ.

§ 56. Воѣ письченныя сногаенія ОСщѳсгва производятся правлеиіемъ, sa водішсыо пред- 
еѣдатедя н одниго язъ членовъ; обязатольства se Общества должяы быть за подиисью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовь.

§ 57. Вознаграждопіѳ члсвовъ правлеиія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собравія 
■ можегь соотоять илв изь иостояынаго яаловаиья, или изь отчиолеиія въ раздѣлъ между 
ниміі указаішои собраніѳмъ дилв годовой ирибыли, или s e  изъ соедииешя того в другого 
соособовъ.

§ 58. Дни засѣдаяія прапленія, раснредѣлѳніе заяятій между его члевамн я вообще 
внутреввій іюрядокь дѣіоаровзводства, счетоводства н отчогности оиредъляются инструкціею, 
ооставляѳмою правлѳвіем-ь ■ утверждаемою совьтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлевія есть главный рутоводитель всего дѣлоітроизводства. 
Члены поиогаютъ ѳму, аавѣдывая каждый какой-лвбо отдѣльиою частыо унравлшя.

Для дѣйствительвості засѣданія правленія требуется ирнсутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
д р у г я іъ  ЧЛКВОВЪ.

ДЬла въ правлевія рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
іост. прсдсѣдателя даегь пѳревѣсъ. Еслн въ правленін состонтся болѣе двухъ мвѣиій по 
одиому дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшевіе совѣта.

Постанивлепія правленія запнсываются въ журнадъ н подписызаются всѣми присут- 
отвующвыв въ засѣданія чдевами.

§ 60. Предсѣдатель н члены вравленія должны нсполнять своя обязанност* на основанін 
оего устава, дашіыхъ нмь совѣтояъ ннструкцій, a также постаповлевій общаго собрапія, по 
долгу совѣстн н въ видахъ пользы Общества. За вревышевіе властн и вообще протввоза- 
коввыя дѣйствія они, везависимо отъ увольненія общимъ собраігіемъ, по представленію о 
сенъ совЬта, подлежагь лкчной н имущественіши отвѣтственности въ установленнот» оГідими 
законами порядкѣ; во за доіги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ ыаравнѣ 
съ другимв членами Общѳства, соразмѣрво открытому каждому изъ нихъ кредиту.

\) Пріемный комитеть.

§ 61. Для разсиотрѣнія прошеній о іірннятін въ члены Общества я оцѣнкв обезпѳченій, 
вредставляеиыгь сигласно § 9#*а также для опредѣлѳвія, совмѣстно <гь правлѳшемт», степеві 
благонадежнооти векселей, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), я разиѣра той сужмы, 
свыше коей ве должвы быть прнннмаомы векселя къ учету отъ каждаго члена, нзбираетс» 
еовѣтомъ комитеть язъ дееяти члевовъ Общества.

Лримгъчяніе. Еслн чнсло членовь Общѳства звачительно возрастаегь, то число
члеиовъ пріемпаго «оинтета можетъ, по рѣшенію общаго собравія, быть увелвчено.

§ 62. Нзъ тясла членовъ коиитета вибываетъ по очереди каждые шѳсть мѣсяцевъ 
половнла ооставдяющіхъ его ляцъ и замъняется вовыни члвнами.

Члвяы, выбмвающіе івъ коин гвта, могуть быть вновь изОнраемы ве равѣе, какъ череуь 
гавсть мѣсяцевъ.

Собр. f i n .  1912 r., o rrtji irropo*. 8
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Каждый члеггь Общества, ве занямающій должвостн члева правленія яли деиутата, мо- 
жетъ Сыть ириглашеігь въ члены вріемиаго коыитета.

Оредсѣдатѳдь комнтета избирается его члешшн изь своей среды ва каждое аасѣдавіе.
§ 63. Пріемиыі киынтсгь для разсмотрѣаія передаваемыхъ въ него правлеіпемъ про- »

шевій, докумоытовъ н векселей собирается ао мѣрѣ надобпости.

§ 64. Послѣ словесныхь совѣщаиій о лнцахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемв ихъ въ 
члѳны ООщеотва, пріемиый комитетс, постановляѳгь окончательво о семь рѣшевіе иос^д- 
ствоиъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
ыожетъ быть открытъ нмъ кредигь въ вредвлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствитольности постановленій по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менЪе, какъ тремя чѳтвертяыи голосовъ присутствуюіцихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи ыаходнлось вѳ менѣе половины всего числа члевовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отваза просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ представлевиые имъ 
документы возвраіцаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспоній о рукиводившихъ 
комитѳтомъ сообракеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ уяету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суимы, свышо коей ве должііы быть вринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдавіяхъ иравленія съ членами иріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ ве менѣе половины ихъ (в. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденів членовъ пріемнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія обіцаго 
собранія.

VI. Отчетнооть.

§ 68. Операціонный годъ Общѳства считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчеть Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣркн не иозже, какъ за мѣсяцъ до дия, вазначениаго 
дяя ичередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная воымисія состоитъ изъ трехъ членовъ, взбираемыхъ ежегодно оче- 
редвымъ общимъ собравіемъ. Для замѣщенія отсутствуіощихъ члеиовъ избираются въ тоыъ 
же собраніи три каидидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведеішой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварттельно внесенія въ общее собра- 
иіе, совѣту Общѳства.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ ревизіонной коммисіи аа труды ихъ оііредѣляется 
обіцамъ собравіемъ.

Примѣчаніе. Правлевіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по трѳбо-
вавію ѳя, надлежащія объясвенія, свѣдѣвія, a равно всѣ квнги н документы.

§ 71. По утверждепіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
иа 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всѳобщѳе свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Фяиансовъ, Иромышлевности и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба-
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лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремепвыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися гь  вему 
документами (отчетъ ревизіонлой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаге 
собравія), a также ежемѣсячвые балансы, Общество обязано прѳдставлять своевременно вг 
Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Еанделярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой лрибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ иаъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жапіе н управленіе Обіцествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется ве менѣе 1 0 %  въ запасный кадиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціональво суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производится, по предложевію совѣта, при- 
вятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ. годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные члевами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
^бщимъ прибылямъ Общеетва.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, а за  недо- 
статкомь таковыхъ покрываются изь запаснаго каиитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный каниталъ ^разуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Кавиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ суммѵ 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хравится въ государственныхъ и Правительствомъ гараяти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капигала, за полвымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общѳства, лодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Общоству дозволяется имѣть лечать съ надписью: «Кледкое Общество взавмнаш 
«редита».

3«
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§ 82. Общество ыокетъ иріобрИгать только такія недвншімия ииущества, юторыя необ- 
юдныы для его собственнаго поыѣщенія u устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятѳлыюста Общества u закрытія его, лнкнндацш дѣлъ 
н операцій Общества цроиьводнтся сорядкогь, указаннымъ въ Усгавѣ Ереднтцомъ (Св.ііак.,
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяіъ, не разрѣшаеыыхъ настоящимъ уставомъ, Общество иодчи- 
ияется общимь закинамъ, какъ ныігЬ дМствующимъ, такь и тѣмъ, которыв будутъ впредь 
постановлеаы.

7 1 7 .  Объ утвержденіп уотава Наровчатокого Общеотва ввавмааго кроднта.

На п.ідлшномъ иаішсаію: яУтоерждаю». 27 au[>fcja 1912 года.
Поідпсадь: За Мианстра Фонансовъ, Товарищъ Мшшстра U. ПокрооскШ.

y  С Т  A В Ъ
НАРОВЧАТСКАГО 0БЩ ЕСТ8А ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Обідества и образованіе его капитала.Ф
§ 1. Наровчагскоѳ Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ гор. Наровчатѣ, Понзѳн- 

ской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состояіцимъ его членам^ 
лнцамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимающиися торговлею, 
промышленностью и сѳльскнмъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, иѳ могугь быть въ то жѳ 
время членамн другого общества взаиынаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ ііемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткя, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждын члеиъ, при вступлеиіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгани десять процентовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ члѳновъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
шмъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лидаыи.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общества, образуется его обо-
< ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Приміьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано 
вленныхъ § 8 взносовъ съ 10 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ
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тѣмъ, чтобы прсжніе члѳны доплачивали разшщу между сдѣланными іши и вновь уста- 
новлонными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности осгаются безъ измѣнекія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу креднта опредѣляется въ 
пятьдесятъ рублей; наибольшій яредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ ло вступлепіи въ нѳго нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шссти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несоетоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будегь менѣе пятидесяти, или есліі сумма, 
принятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязателъствами Общества, 
прѳвзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: иріостаяовленіѳмъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніѳмъ части заимовъ, или увеличепіемъ оборотнаго кашзтала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указаішыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Иезаввснмо сего Общество 
можетъ быть закрыго во всякоѳ время по овредѣдевію общаго собранія.

Примѣчанге. 0  вреыеып открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаяо донести Мннистру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, жѳлаюіцее встудить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе: 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обѳзпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именео, или жѳ 
бѳзъ особаго обезпѳченія. Прошеніѳ сіе передается правлеяіемъ въ пріемяый комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) но извѣстной пріемному комитету 
благонадежиости яросителя; 2) на освованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Наровчатѣ и Наровчатскомъ уѣздѣ; 3) еа основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентпыхъ буыагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, лризнаваемыхъ пріемвымъ коынтетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допѵ- 
скаѳгь ему испрашиваемый кредитъ, і;ли уменьшаегъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Пргімѣчаніе. При обезпечевіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе иыуществомъ; в) страховой полисъ, если ведвижимое
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пмущѳство состовтъ въ строеніяхъ, u г) ипись имуществу. Опись составляется владьль- 
цѳмъ, по установленной Обществомъ ФормЪ, и утверждается нодиисыо владѣльца н трехъ 
членомъ Общества по иазначенію совѣта (§ 49), которые отвъчаюгь за нравильиость 
сдЪланной въ описи оцъвки. На прннятоѳ въ обезпечсніе кредита недвижиыое имущество 
долено быть наложено заіірещеніе установлениымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣегь право, по просьбъ члеііа, разрЪшать какъ увелпченіо 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣо однако выеіпаго иредЬла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующпм ь дополненіемь 10%  взпоса, такъ u уыеньшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члеву соотвѣтствующсіі сдѣланііому уменьшсвію части 10%  взиоса, 
нѳ иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, устаиовлонцымъ для возврата сѳго 10%  взвоса въ § 12.

§ 11. Пріемиый комитѳгь ішѣетъ право, соображаясь сь измѣненіями, происшедшиміі 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеиіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія доіюлнительиаго обезпеченія открытыхъ имь кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсполнеиія такого требоваиія со сторовы котораго-лнбо нзъ члеповъ, размѣръ огкрытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ. %

( Комитетъ можетъ, по собствевному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его бдагонадежности, нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вѳщественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита илн только 
въ нѣкоторон чаеги, нли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеіііеыъ ему 
соотвѣтствующей оему уменыпенію части 10°/о его взноса въ оборотиый капнталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можеть подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствевнымъ по возмъ- 
щѳеію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласво § 26 сего 
устава, впрѳдь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членекій 10%  взпосъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половнну года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 

, тогь годъ, въ который гохдано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по-
і ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующін годъ. При 
этоиъ изъ выдаваѳиыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должвы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля ызъ общаго убытка, которая можѳгь 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ нѳ имѣѳтъ права на дивидендъ 

' за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніѳ о выходѣ; за врѳмя жѳ со 
срока прекращѳнія права на дивндендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса выдаются ему

< изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
: тами по безсрочныыъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія аоступнть по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня нрекращенія ѳиу права ва дивидендъ 
теряѳтъ своѳ право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвадаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состояіцаго членомъ Общества, a такжо пре-
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«ращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществоыъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиыи членами Обществу, и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкоыъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, прѳдставлѳнныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращевы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, ' 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ ио предваритель- 
номъ поиолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихоя на выбывающемъ членѣ, какъ его 
іичиыхъ, такъ и по отвѣтствѳннооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будегь объявленъ несостоятельяымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительныи лиетъ съ иаложеиіемъ ареста на 10%  его ' 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во ' 
всякоиъ случаѣ подлежитъ иемедленному исключенію изь членовъ Общества, причемъ въ • 
отношеніи выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивидеида и ироцептовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взпосъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члееа Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прнбылой за весь тотъ годъ, въ 
течѳніе коего онъ оказался неисправньшъ нлателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Наровчатскоиу Обществу взаимааго крѳдита дозволяется производигь слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, еъ тѣмъ, чтобы на векселѣ, ' 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, прнзнаинаго правле- 
аіемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комите.томъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя продентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳждевій, въ размѣрѣ нв 
свыше 90 %  биржевон цѣиы сихъ бумагь, a также буыаги, нѳ нользующіяся гарангіею ІІра-. 
вительства, въ разыѣрѣ нѳ евышѳ 50 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкои порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣыъ, ѳсли прнтомъ ' 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣѳ, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одвнъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 717. — 3538 — 36 9*.

в )  к о и о с а м е п т ы ,  в а в л а д я ы я  і і .т н  к в я т а н п іи  т р а н с п о р т н ы х ъ  к о н т о р ъ ,  ж р л і у н ш х т » д о р м г ь ,  

п а р о ѵ д я ы ѵ ь  и б щ р с г в г ь  и о О щ р е т в ъ  т о в а р я ы х ъ  с к л а д о іг ь  ( в а р р а і і т и ) ,  т а к ж р  в ь  р я » м * р ѣ  н г  

г в и ш в  д в у х ъ  т р е т е й  е т о и ч о с т а  и о в а з а н и ы х ъ  в ъ  о н ы х ъ  т о в а р о н ъ  и .ш  гр уж о в т ., w j h  т о в а р ы  

б ім  н л в  г р у в и  з а с т р а х о в а и ы  с в ь іш е  с с у л ы  по  ы евт.е , в я в ъ  н а  д р г я т ь  п р і.ц р н г о в ъ ;

г) драгоцънние металлы н ассипіонки на эолото, подъ обеяпрченіе воихъ иож егь быть 
выдаваеыо въ есуду нѳ свыш е девнноста процвитовъ раконеннии, a ве Оиржрвой цЬнм 
закладиваеііаго металла.

Піпшѣчаниі. Обсзпечриія, преретавлешод члсванв на оспованін §9 , равно 10%  
пхъ взиосы, не ногугь служмть оОезиечешрііъ ссудъ, выдаваемыѵь вь снлу сеіч»
2 ііуикта § 17.
3. Іісполнеше порученій члріювъ Общества н посторопннхъ лицъ ио получрнію пла- 

тежен по вркселямъ u другвиъ документамъ, процентовъ по купонат. н капвтала по 
вышедіпимъ въ тиражъ бумаганъ, ао нокупвѣ u иродажѣ заграничиыхь вевселей if 
цьнныхъ бухагь, обращсыіе коихъ дозволени въ Россін.

Примѣчаніе. Повупху вексолей и Оумагъ Общоство производитъ ве иваче, кав-ь 
по ііредваритсльноыь полученіи потреонов ыа то суммы.
4. Пероводъ деяегь, по поручеиію членовъ Общества н постороннихь лиігь, въ другія 

мѣста, гдѣ ваходятея агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ кавъ огь члеяовъ Общества, тавъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету иро- 

цеытныхъ Оумагь, вышедшнхъ вь тиражъ, u купововъ.
6. ІІріеиъ отъ членоиъ Общества, постороинихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 

щеоія нзъ процентовъ, на безсрочное врвмя, иа срови, a также на текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваеми лншь яменные и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесятн рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, привятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ ввесенвыхъ посторопнвыи 
лнцамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, посторовішхъ лицъ и отъ учреждеиій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, докумеытовъ и другихъ дЬнностей.
8. ІІереучетъ учтениыхъ Обществоыъ векселей вт. другихъ кредитныхъ учреждоніяхъ, 

аодъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.
9. Захладъ собствеиныхъ •/« бумагъ въ другихъ вредитвыхъ установлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ друтяхъ кррдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ. товаровъ и товарныхъ 

документовъ, првнятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ еогласія залогодателей (ст. 15 
разд. I  Уст. Кред., взд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя ( t.  е. векселя съ одвою подпкСыо векселедатрля), 
обезпечрнные эалогомъ сельскохозянствеввыхъ иыѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ завонокъ 11 мая 1898 года (приложеніѳ въ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

12. Открытіе подпискн, по поручейію н за опредѣленное вознагражденіе, на общественньів 
займы, на акціи и облнгадін, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску, съ тѣмъ, чтобы 
вігепкая подииска на нностранныя бумаги не была отврываеиа безъ разрѣшенія Министр» 
Фипансовъ.

Примѣчаніе. Общество не можегь принпмать на себя ни подь какниъ иидомъ 
обезпѳченія успѣха отврываѳмоіі при посредствѣ его подпискн.
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13. Выдача краткосрочпъіхъ ссѵдъ сельскимъ обществамъ и товариществамъ изі 
крестьянъ, хотя бы они и не состояли членаыи Общѳства.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей в по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ u текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
ааблаговремснио вублвкаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, плетймыхъ въ то же время Государственнымъ Бавкомъ, можегь быть
установляемъ нѳ иваче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимоетей совервіаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. лростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ вравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ есуды, правлѳпіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласво § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
аажладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должво быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
в обезпеченія и яа какихъ условіяхъ выдава ссуда.

§ 21. Сумма обяэательствъ Общества во привятымъ отъ востороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и ва текущій счетъ) и по переучету векселей ве должна вревы- 
шать болѣе чѣкъ въ пять разъ оборотный капихалъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (вѳреучетъ, залогъ и пѳрезалогь, спеціальный тѳ- 
хущій счетъ) «ѳ должва превьшать разиѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ ѵчрежденія Государственнаго Бавка или въ сберегательвыя кассы, должны быть востоянно 
не менѣѳ десяти вроцентовъ обязатѳльсгвъ Общества во вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлеиія Государственвыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, вривятыя Обществомъ во вклады и ва текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещевію или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеввымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставлевіѳмъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ішѣетъ право удержп- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ в изъ вкладовъ и текущпхъ 
счетовъ, яривадлежащвхъ задолжавшему члеву.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскавія въ пользу Общества производятся оть имени правлевія.
§ 26. Если при заключевіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыо 

не могутъ быть вокрыты прибылыо и запаснъшъ капиталомъ Общѳства, то каждый члеиъ 
обязывается ненедленно внести на пополнепіѳ убыткевъ сумму, вричитающуюся ва его долю, 
по распредѣленіи убытковъ иѳжду всѣми членами, вропорціоналі.но пршятоыу іаждымъ изь 
иихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего «ѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумыу убытковъ изъ 10%  его взноса, a при нѳдостаткѣ втого 
взноса— изъ представлеішаго имъ прн вступленів въ Общоство обозпѳченія; если же обезпѳ- 
чѳнія продставлеио не было,— изъ его имущества, какое окажется, a прн недостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаіііи u. 4 § 9,— съ имущества иору- 
чителей.

Непсправный членъ нсключается нзъ Общества, если 10%  взнос ь его обращенъ сполна 
иа пополненіѳ убытковъ Общѳства. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ уііотреблена лишь часть 10%  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямь Общества, a также и открытыіі кредитъ, на 
будущеѳ время соотвѣтствешіо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіѳ крѳднта вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общеетво только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
іеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма поподняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заеміцнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтениому 
члѳномъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несоетоя гельньшъ, или же ігрекра- 
титъ платежн, то члѳнъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, бодѣѳ доброкачѳственоымъ. 
При неисполненіи сего векселѳпредъявителяни въ мѣсячный сріжъ со дня отсылки nj>a- 
вленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лнца ети исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, вадолжавшаго ио ссудамъ 
илн крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утворждѳнія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всяконъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, еели паслѣдниками ц душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
нѳмъ ѵсловін представленія иии иаличными деньгами обѳзпечеяія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдникн уыѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленньшъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обѳзпеченія и заклады, нринятые Обществомъ въ силу §§ 9 a 17, продаюгся по 
распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпрясѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпѳченія— съ публичнаго торга въ ііомъ- 
щѳніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гд£ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, вогласно § 9, въ случаѣ обра-
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щенія на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно иапечатаішой въ тѳченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублен, то 
и въ сПравитѳльствеиномъ Вѣстникѣ>. Торгь производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединѳніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвнжимоо имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначить черезъ мѣсяцъ 
новые горги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноепо вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ воего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго иыущества, иди, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государсгвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должію быть показываемо въ оииси означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ нв 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члеяовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемѵю Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитывается въ видѣ пеіш иолпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія вышеуказанііымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеея пятнадцать дней за полыѣсяца.

Ііримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправяаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, потаріальные н другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общоѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общесгва, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

ІІргшѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ хачествѣ вѳкселѳ- 
дателя, поручителя или блаиконадписателя учтѳнный въ Общѳствѣ вексель и нѳ опла-
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тнвшін его за двт, недѣли до общаго ообранія, лишается іірава участвовать въ со- 
браніи и не можегь быть избираемъ ни въ какія долхности по управленію дѣдами
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикоція не иозже, какъ за двѣ 
недѣли ди иазначешіаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычаіііюмь общемъ собрапіи, неза- 
висимо отъ публнкадін, члены извѣщаются, ио указашюыу ими ыѣсту жительстиа, особымв 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, подлежащіс 
обсуждснію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаегся состоявшимся и рѣшеиія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, иріемнаго комнтета н всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи прн- 
сутсгвовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы конхъ соста- 
влпютъ въ совокупности не менѣе одпоіі третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначсиный для общаго собравія день соберется менѣѳ такого чіісла члеиовъ иліі 
десятипроцентиые вэпосы ихъ будутъ составлять въ совокуаиости ыенѣе однои третц оборотиаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ нодѣль послѣ 
нееостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
иами, въ какомъ бы чпслѣ опи нп собрались, по обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшесся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, во 
особому, каждый разъ, нзбранію, производимому при самомъ открытін собраііія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Вь предсѣдатедн собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріеынаго комнтета, ревизіоиной комыисін, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уіюлноночія на подачу голоса даются въ *ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ иравлѳніи, по кранней мѣрѣ, за три дня до общаго собравія.

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

Для дѣйствительвостн постановлѳній по дѣламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходиыо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избрапіе членовъ правлѳнія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
чисію для повѣрки отчета Общѳства з а ,  тскущііі годъ, a также кандидатовъ къ сикъ 
оослѣднамъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содвр- 
жанію в управленію Обществоійъ.
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3. Разсмотрѣиіе отчѳта Общества за истекшій оиераціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаиіями на отчетъ ревивіонной коммнсіи, утвержденіѳ отчета и постановленіѳ о расііредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, првдположѳній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, a равно всѣхь дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ сравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣіценія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначѳніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановлѳніе о закрытін и ликв.идаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ, 
Уволі.неніо депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который они 
избраяы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли гго изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для иользы Общества предложеніе, илн принѳети жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлеыіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
доженіе или жалоба, подписапныя нѳ менѣе, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ обідаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта. 
если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должиы быть представлены въ правлѳ- 
нів нѳ позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя нзмѣнвнія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ ириняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе гіредставляетъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

«
€) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шестн депутатовъ, избираѳмыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія можетъ 
быть увелнчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты нзбираются на три года н выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изт> депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія вілбывшаго язбирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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ыовый депутатъ, которыв остается въ втоыъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутагь, имъ замѣненный. •

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣдяется оищимъ собрапіемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одииъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времѳнно предсѣдательетвующій.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могѵгь быть созываемы и чаще, по- првгла- 
шсцію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутахами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
иенѣе пяти лидъ, въ томъ чнслѣ не ыенѣе трехъ делутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опрѳдѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть 
открываемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процеитовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и комыисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
жовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усиотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 
явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утверждоніе общаго собранія предположеній о способѣ в размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтедьствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запвыхъ рѳвизій.

Примгьчаніе. Совѣтъ можеть назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постоянваго ншблюденія за операціяііи Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты вти еообіцаюгь правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для равбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляеиыхъ правленіемъ ежеыѣсячныхъ балансовъ. о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчега и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеіііемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
ыогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постаиовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оенованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство лродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеіэіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, з» 
исключеніемъ подлежащкхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлснія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбыгія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ дл» 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обществз 
въ обезпеченіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по опѳрадіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виовь вступающимъ вт» 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

0

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общѳму собранію.

Въ случаѣ разногласія между сов втомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣлэ 
поступаютъ на разрѣшеыіе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свон труды поль- 
вуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніеыъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
©ткрытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра 
яіѳмъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одияъ годъ.
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Члѳны правлетя выбываютъ іто очереди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первое 
время опрѳдѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общѳмъ собраиіц другія лица, но могутъ быть 
.шять избраны тѣ же самыя лица.

Лримѣчані.е. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общимъ собраніомъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ члѳновъ 
правленія по опредѣленію ііравленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго ио какому-лабо случаю члена немодленно назначается совѣтомъ одянъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеиаыіі на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члеиа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеяія членъ. Во время исиол- 
нѳнія должности члѳна правленія, депутатъ иользуется всѣмн нравами и несетъ обязан- 
иости его.

§ 55. Правлеше завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, всключая прѳдоставленныхъ 
неиосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частноети, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.

2. Опредѣлѳніѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 
вляемыхъ къ учету вскселей (п. 1 § 17), a такжѳ разиѣра для каждаго изъ члѳновъ Общества 
той суммы, свыше коей нѳ должны быть принииаемы векседя къ учету. Опредѣлеюя ио 
снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Прѳдваритѳльное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, поддѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о паложеніи дѣлъ Общѳства.

5. Соетавленіе годового отчѳта для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ свхраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоотановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнарв исполнепія 
прннятыхъ Обществомъ на свбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіеиъ, за поднисью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должиы быть за подписью пред- 
сѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усѵотрѣнія общаго собранія я 
можстъ соетоять или изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
инми указанной собраиіемъ доли годовой прибылн, или жѳ изъ соеднненія того и другого 
способовъ.
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§ 58. Діш засѣдаиія вравлепія, распредѣлспів запятій между его члеиамв и вообщс 
внутревпій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности овредѣляются инструхціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члевы • 
помогаютъ ему, завѣдывая кахдыіі какой-либо отдѣльвою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе нредсѣдателя и двухт- 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпиііству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ цредсѣдагеля даетъ перевЬсъ. Если въ иравлеыіи состоится болѣе двухъ мпѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 8то перѳдается па рѣшеніо совѣта.

Постаыовленія правленія записываются въ журвалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правленія должаы ксволвять свов обязанности на осво- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ иясурукцііі, a такжс поставоваввій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти н вообщѳ противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общішъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и нмущественііой отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долгя и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь наравнѣ съ 
другими членаыи ООщестка, соразмѣрно открытому каждоиу взъ вахъ кредиту.

%) Дргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о првнятіп въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
предетавляемыхъ согласно § 9, a такяе для опредѣленія совмѣстно съ правлѳніеыъ степени 
благовадежвоств векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не долашы быть првнимаеиы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ кокятетъ изъ десяти члезовъ Общества.

Дримѣчаніе. Еслв число членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
членовь пріѳмнаго коиитета мояетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть уведичено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
аоловииа составляющихъ его лицъ н замѣяяется новымн члснами.

Ч лсііы, выбывающіѳ изъ комитета, ногутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 
шесть ыѣсяцсвъ.

Важдый членъ Общества, ве завимающія должвости члена правлевія илв депутата, 
мохстъ бмть врвглашѳвъ въ члеиы вріекнаго комитета.

Предсѣдатель коімитета избирается его членамн изъ своей среды на каждое засѣдапіе.

§ 63. Пріемиый комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлѳиіемъ про- 
шеній, документовъ и вексѳлей собирается по мѣрѣ надобностя.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о дицахъ, ходатайствующвхъ о пріемѣ вхъ въ
Cofip. ував. 1912 г., отдѣлъ второй 4
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члены Общества, пріемный комитетъ цостановдяегь окончательно о ссыъ рѣшеніе посредствомъ 
вакрытой баллотнровки, оиредѣляя, вмЪстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, ігь которой можетъ 
быть открытъ имъ кредить въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленія по сему предмсту пріемнаго коштета необходимо 
чтобы оно было прннято нѳ ыенѣе, какъ треыя четвертяыи голосовъ присутствуюіцихъ чле- 
новъ комитета, u чтобы въ засѣданіи находилось нѳ меііЬе половнны всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члоны, всѣ ііредставлоішыв 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясиеиій о руководив- 
шихъ комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадеяности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не доджпы быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами прісмнаіо коми- 
тета, въ чнслѣ не мѳнѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члѳновъ пріемнаго' комитета зависитъ отъ усиотрѣиія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежѳгодно очеред 
і Нымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммпсія заключеніѳ своѳ ао произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію н сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внѳсѳнія въ общеѳ собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревкзіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся об- 
• щимъ собраніѳмъ.

Приміьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книгн и докумѳнты.

§ 71. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всѳобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фя- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общѳства 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣмн относящимися *ъ 
нѳму докумѳнтами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ѳжѳмѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своѳврѳ- 
менно въ Мнішстерство Финансовъ (въ Особеиную Канцѳлярію по Кредитпой Части).
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V il. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ оа содер- 
жаніе н управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибылн отчисляѳтся нѳ менѣѳ 1 0%  въ запасный капнталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можѳтъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, имѣю- 
щнми право на дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Ио постановленію общаго собранія часть дивиденда можѳтъ быть
обращаома въ особый резѳрвный фопдъ членовъ. Отчисляемыя въ этотъ фондъ доли
дивидѳнда составляютъ собственность каждаго члѳыа и возвраіцаются ему только при
выбытіи его изъ Общества вмѣстѣ съ членскимъ взносомъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда яроизводится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибылн, ішѣютъ ираво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состоялн членами не иенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
аолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Дедостающая затѣмъ сумма 
нополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ еей имѣеть назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
ио операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотяаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранитея въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхь процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капятала, за иолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право дользоватьоя.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надаисью: «Наровчатское Общество взаим- 
наго кредита».
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§ 8 4 . О бщ мтво м ож егь пріобрътать тодько такія игіннжиыш ; имущ ества, ю тор ы я необ- 
\одимы  ддя егѵ сооствеіш аго ікш гщ еиія и устройства скдадивъ.

§ 83. Въ случаъ преіращекія дѣятедьности Общества u закрытія его, іикнндація 
цѣлъ и операдій ООщвства ириизводитсн порядкохъ, укаааниимъ въ Уставѣ Кредитиумъ (Св.
Зак., т. I I ,  ч. 2 ,  разд. X ).

§ 84. Ви всѣгъ едучаяіъ, не разрѣшаемыхъ наст»>яіциігъ уставогъ, 06щ<ч;тво подчв- 
пяетгя общхмь закинажх, кагь нывѣ дѣііствующимг, такъ u гЬхъ, которые Оудугь влредь 
аостаімвдевм.

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