
СОБРАНИ УЗАКОНШ0 И РАСПОРШКЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАН М О Е П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Г В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ

18 Авгуета 1912 г. №  131. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 898. Объ увеличеніи основного каиитала Товарищоства Саблино-Знаненскаго свеклосахарнаго в 
р а Ф и н ад ы аго  завода.

899. 0  предоставленіи промышленному и торговожу Товариществу братьевъ А. и Н. Мамонтовихъ
п р а в а  в ы и у с к а  облп гац іО .

90Ѳ. Объ утверждепіи устава Второго Самарсваго Общества взаимнаго кредита.

901. Объ изнѣненіи устава Донского земельнаго Банка.

902. Объ увеличеніи паевого капитала Россійскаго взаимнаго страхового союза съ 2.000.000 руб. до
3.000.000 руб.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совфта Министровъ:
8 9 8 .  Объ у в е л и ч е н іи  о о н о вн о го  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е о т в а  С аб л и н о -З н ам ен о к аго  О векло- 

о а х а р н а го  и р а ф и н а д н а г о  завод а .

Вслѣдствіе ходатайства Товарцщества Саблино-Знаменскаго свеклосахариаго и раФинад- 
наго завода *), Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
11 день мая 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ еге съ 1.000.000 ру- 
блей до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 500 дополнительныхъ паевъ, на общую сумму 
500.000 руб., на слѣдующихъ основаліяхъ:

а) означеипые паи выпускаются но 1.000 рублей каждый, безъ внесенія т нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣны, еще иремій въ запасный капиталъ Товарищества,

б) причитающіяся за дополнателыше паи деньгн вносятся сполпа не позже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшепія на выпускъ паевъ,

в) сказанные паи распредѣляются нсключительно между владѣльцаиі предыдущихъ 
паевъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ остальпыхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ прииѣняются иоста* 
юв.теи», южжешіыя въ увтавѣ Товарящества.

•) Уставъ утверждеиъ 18 ♦евраля 1894 года.
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II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарнщества ссылкп на «Министра и Министерство 

Фанзнсовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаиіями на «Министра и Мииистерство 
Торговли п Промышленности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышлѳнности, по увеличѳніи основного 
капитэла указаннымъ въ прѳдыдущѳмъ (1) иунктѣ порядкомъ, сдѣдать въ дѣйствующѳмъ 
уставѣ Товарищества соотвѣтствеяныя сему измѣненія.

8 9 9 .  О  п р е д о с т а в л е н іи  п р о м ы ш л е н н о м у  в  т о р г о в о м у  Т о в а р и щ е е т в у  б р ать ев і, 
А . и  Н . М а м о н т о в ы х ъ  п р а з а  в ы п у с к а  о б л и гац ій .

Вслѣдствіе ходатайства промышленнаго и торговаго Товарищества братьевъ А. и Н. Ма- 
монтошхъ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день 
мая 1912 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу выпустить облигаціи на карицательньш капи- 
тзлъ, не превышающій цѣнности принадлежлщаго Обществу на правѣ собственности недви- 
жізиаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму неовыше половикы основного капитала 
Товарищества на принятыхъ для торговолромышлепныхъ предпріятій основаніяхъ.

II. Предоотавить Мннистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложѳннымъ въ преды- 
дущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ, а равно съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой его 
осііовіюго капитала первоначадьнаго и дополнительнаго выпусковъ.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарощества ссылки на «Минпстра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніямн на «Министра и Министѳрство 
Торговлн и Промышлѳнности».

Распорлженія, объявленныя Правюльствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

9 0 0 .  О бъ у т в е р а д е в іи  у о т а в а  в то р о го  С ам ар о к аго  О Б щ ео тва  в э а и м н а го  к р ед и та .

Е а  подлеішокъ ваппсано: «Ут верждаю». 8 іюня 1912 года.
Подаасалъ: За Министра Финансовъ, Толарищь Мнндстра В . ПокроиЫИ.

У  С Т  А В Ъ

ВТ0Р0Г0 САМАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМИАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второѳ Самарское Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся въ городѣ Самарѣ 
съцѣлью доставлягь, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ того и

*) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1889 года.
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другого аола и всякаго званія, преимущественно же заиішаюіпиися торговлѳю, промышлеи- 
иостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ кадиталы.

Цримѣчанге. Лица, сосгоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, нользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченіл, іімѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходііщихъ отъ операцій Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытка, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчными деньгами десять ироцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной «ьормѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
проценговъ означенной суммы.

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

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

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10*/о до М*/0 съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При та«омъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Паименыній размѣръ донускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; нанбольшін предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляегся по усмотрѣнію совѣта, соѳбразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ &0 разъ низшій размѣръ кредита.

Прішѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собрааіе можетъ постановить, болѣе какого чнсла не должно быть членовъ въ Обществѣ.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣнствія не прежде, какъ я» встуиленіи въ вего ие 
менѣе ста нятидесяти лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ сѳ яремѳяи обнародованія устава Общесгво не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указапное въ § 21 отношеніе и если нри втомъ Общесгво не примѳтъ ііеме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отаошѳнія: нріостаиовленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шеніѳиъ части зайнопъ, или увелнченіѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а тахже

1*
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въ случаяхъ, указаппыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред.,пзд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примтьчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазначеніи 
лпквндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить 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 обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или ке ѵ 
безъ особаго обезпеченія. Ирошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, 
находящагося въ городѣ Самарѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ .кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ благона- 
дежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отбѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комптетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 10%  взпоса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеяьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полиой суммѣ открытаго ему кредита или только
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въ нѣкоторой чаоти, или замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита умепыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взпоса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ваявленіе въ 
правленіе во всякое врсмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами соглаено § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9); 
членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловипу года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члепъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ со дня прекращепія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и аа эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго домз, 
промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онн считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамп при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщенін пзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ нрежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтель- 
яомъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ ‘членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исиолнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долювъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлонныхъ таковымъ члѳномъ обезпеченій (§ 9),

, Л; 131. -  4823 -  Ст. 900.
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10 /о взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лншается прапа па участіе въ раздѣлѣ прцбылсй за весь тотъ годъ, въ 
течѳніо коего онъ оказался нвнсправиымъ плательщикомъ.

III. Операцін Общества.

§ 17. Второму Самарскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется пронзводить 
слѣдующія операцін:

1. Учетъ нредставляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подппсн члена, была еіце по крайной мѣрѣ одна подпись лица, прнзнапнаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шееть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныи текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантп- 
рованныя, равяо какъ закладйые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свьипе 50%  съ биржевой цѣны;

б) пе подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
10% , и срокомъ, по крайігей мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

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

3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лнць по полученію пла- 
тежей но векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и канитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и 
цѣниыхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общѳство пронзводитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества и посторонпихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.
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5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышсдшихъ въ тиражъ, и купоновъ. *

6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щенія изъ процентовъ, на бсзсрочиое время, на сроки, а также на текущій счетъ, нара8* 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удосговѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именные и нрнтомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прпнятыѳ отъ 
члеповъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонпими 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрекдѳніяхъ ®/о бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

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

11. Выдача есудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. вѳкселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, устано- 
влениыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и тѳкущнмъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременпо публикэціею въ одпой нзъ мѣстныхъ газетъ.

Еримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то ке время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
усгановдяемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ утету, 
не должяы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ сроіъ ссуды, правлеиіе можетъ обр?.тить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладоЬъ. Въ семъ свадѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ еостоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселеи не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпыіі капиталъ Общества; общая же сумма обязательсгвъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на тскущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайиамъ.
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§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые моіупь быгь пе- 
чатаемы въ Экспеднцін Заготовленія’ ГосударсТвепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопропзводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетозъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащиіъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 26. Если при заключепіи счетовъ по операціямъ Обіцества окажутся убытки, которыѳ 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлепно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 10%  его взноса, а пря недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено ие было—изъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества пору- 
чптелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общѳства. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 10% 
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемньзй комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита • вещественнаго залога зли поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтственнон повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члона Общеотва, задолжавшаго по сеудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплагъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностсй впредь до утверждееія 
въ правахъ наслѣдства илп утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣдѵе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчпки и 
наслѣдяики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ празиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечепія и заклады, принятые Обществомъ въ сплу §§ 9 и 17, продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равио другіе движимые заклады и' обезпеченія—съ публичнаго торга въ помъ- 
щенін Общества, или въ тѣгь екладахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ нредварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ лпчные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечевіи 
мѣсячпдго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ ней пенп (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга. 
слѣдуемаго Обществу, пополнеяа не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ еіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не возже истечепія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продашіомъ Обществомъ недвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покѵп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видяхъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Еслп прпчитающаяся на долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и пе уплаченную послѣдникъ 
въ срокъ, насчптывается въ видѣ певи полпроцента за*каждые полмѣсяца, начиная се дня
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просрочка и впрѳдь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Ііримѣчаніе. Независнмо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправааго плательщика всѣ расходы судеОные, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в) праллете и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общеотва и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеппому правлѳнію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручитѳля шш бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тнвшій его за двъ иѳдѣли до общаго собранія, лишается права учасгвовать въ со- 
браніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлама 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація не гтозже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ обіцемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣсгками, въ кѳторыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правлѳпія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одпой трети членовъ Общества, десятипроцептныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созываетея собраніе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи. постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла. 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ нредсѣдателн собранія не могутъбыть избираемы членысовѣта, 
правленія, пріемнаго комптета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица. *
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣегь въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можѳтъ располагать още однимъ голосомъ по довѣрію отъ отеутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ иикому въ общсмъ собраніи пе прсдоставляется.

Примѣчапіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности востановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніа 
членовъ.

§ 39. Предметы заиятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоиную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, илн принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальпѣйтве паправленіе дѣла, прпчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятиадцатью члепамп, во всякомъ случаѣ
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должны быть внессны на разсмотрѣніѳ общаго собраиія, съ заключеиіемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшеіі ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніѳ не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніѳ представляетъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

б) Соеѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жрзбіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству встуиленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избпрается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ннхь присутствуетъ не
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трѳхъ -депутатовъ. •

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть
открываемъ накому изъ члѳновъ Общества (§ 5).

2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
гекущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣлеиіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассаровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Примѣчанів. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависигъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
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4. Раземотрѣиіе евегоднмхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о сяособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
зашіыхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколыихъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳнутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылей или о покрытім убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, зг 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію оощаго собранія.

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

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязагельства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комигетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Прѳдставлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ по яснолненво 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему свбранш.

Въ случаѣ разногласія между совьтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо конросахъ, дѣлгаі 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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 ̂ 51. Депутаты, присутствуісщіе въ совѣтѣ, въ волнагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовьши бидетаіш (жетоиами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ соОра- 
ніемъ размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениостн по закону за пеисполненіе возложепныхъ 
на нихъ обязанностей по улравленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ обшимъ собра- 
яіемъ нзъ своеіі среды на трн года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей предсъ- 
дателя на о д екъ  годъ.

Члѳпы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираютси въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть
онять избраны тѣ же самыя лнца.

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одннъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застушвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой 
должностн до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
постн его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволеиныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности предста- 
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коеи не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлѳнія по 
снмъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ третеи 
голосовъ.

3. Предваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
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5. Составлеиіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главиая ае обязанвость правлѳвія должпа состоять въ сохраненіи налнчности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безосгаяовочнаго удовлетворенія требованій о 
возврагѣ вкладовъ и унлатъ по текущимь счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнепія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сиошенія Общсства производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должвы быть заподвисыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ меиду 
пими указанпой собраніемъ доли годовой прпбыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заиятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правденіп рѣшаются по большпнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло »то пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подішсываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязапности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, онп, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
темъ совѣта, подлеаатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общнми 
законами порядкѣ; но за долгя и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нмхъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размъра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векседя къ учету отъ каждаго члена, избмрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Есдн чнсдо члѳновъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то чнсло
члеаовъ иріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію оощаго собранія, быть уведичемо.
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§ 62. Изъ числа члеиовъ комитета выбываегъ по очередп, каадые шеоть мѣснцевъ, 
половина сосгавляющихъ его лицъ и замѣияется новынн члеыами.

Члены, выбывашщіе нзъ воммтѳта, могутъ быть ваовь набираемы ие ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Важдый членъ Общества, не занимагоіцій должноети члена иравленія или депутата, 
можетъ быть приглашсыъ въ члены пріемиаго комитета.

Предсѣдатель жоммтета нзбирается его члеиамн изъ своей среды ва каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собпрается но мѣрѣ надобаостн.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе поередствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ
быть открытъ имъ кредигь въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постаиовленія по сему предмету пріемнаго комнтета необходнмо, 
чтѳбы оно было припято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, н чтѳбы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
егѳ (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ иринятіи вго въ члены, всѣ представленные 
шгь документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стспень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 и. 1), а 
также раанѣръ суммы, свыше коей не должны быть принвмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ заеѣданіяхъ иравяенія съ членами пріемнаго комн- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе членовъ пріемнаго комнтета завнситъ отъ усмотрѣнія ѳбщаго 
сѳбранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеынаго 
для очередного ѳбщаго собранія.

§ 70. Ревизіошая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
бѳбрайи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведеннѳй новѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему сѳбранію н сообщаетъ докладъ, нредварительно внесенія въ общве собранів, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щвмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Ѳбіцества иредставляютъ коммисін, по требо-
вапію ея, иадлежаіція объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги к документы.
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§ 71. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ Общества ааключительный балаисі 
на 1 января и извлеченіе нвъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстиикѣ Фи- 
вансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новремешшхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества' 
печатаются по усмотрѣнію правлеиія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися гь 
нему докумеатами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своевре- 
менно въ Манистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Частн).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прнзнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между веѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально еуммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, если прнчитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на общую 
сумму ихъ 10%  членскихъ взносовъ; если же причитающійся въ пользу членовъ общій 
дивидендъ превышаетъ 8% , то излишекъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія-

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь на полугодичпый дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мѳнѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заклгоченіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капнгала. Недостающая затѣмъ суыма 
понолняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процептовъ на оиыя. Капиталъ сеіі имѣетъ назпаченіемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
но онѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасиый капиталъ превзоіідѳтъ сумму , 
оборотнаго капитала, излншѳкъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніеиъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капнтала, за полнымъ
уіак. 1 9 1 2  г . ,  отдѣлъ второй. ‘2
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удовлетвореиіѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно креднту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право нользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второѳ Самарское Общесгво 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя нѳоб- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

9 0 1 .  О бъ  и в м ѣ н е н іи  у о т а в а  Д о н с к о г о  в е м е л ь н а г о  В а н к а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Донского земельнаго Банка, основаннаго на постано- 
влѳніи общаго собранія акціонеровъ, 27 Февраля 1911 года, и руководствуясь ст. 2, разд. X, 
Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить примѣчаніѳ 1 
къ § 10 устава *) помянутаго Банка, изложивъ ѳго въ слѣдующѳй редакціи:

§ 10 остается бѳзъ измѣненія.
Дримгьчаніе 1. Въ предѣлахъ Кисловодской, Желѣзноводской и Ессентукской 

группы Кавказскихъ минеральныхъ водъ, въ селеніи Армавиръ, въ культурныхъ и 
дачныхъ участкахъ Черноморской губерніи, въ мѣстѳчкѣ Іоахимсталь и курортѣ 
«Усть-Нарова» (Гунгѳрбургъ и Шмецке), Эстляндской губерніи, и въ пригородныхъ 
частяхъ города Юрьева, находящихся на отдѣленныхъ отъ частпыхъ имѣній Карлово, 
ТехельФѳръ и Ратсговъ участкахъ, ссуды подъ недвижиыыя имущества, въ силу закона 
16 декабря 1896 года (Собр. узак. и распор. Правит. 1897 года № 8, ст. 87), могутъ 
быть выдаваемы на тѣхъ жѳ основаніяхъ, какъ и при нріѳмѣ въ залогъ городскихъ 
недвижимостѳй.
Примѣчаніе 2 остается безъ измѣненія.
0 семъ Мшшстръ Финансовъ, 17 іюля 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 0 2 .  0 6 ъ  у в е л и ч е н іи  п а е в о г о  к а п и т а л а  Р о с о ій с к а г о  в з а и м н а г о  о т р а х о в о г о  с о ю а а  съ
2 .0 0 0 .0 0 0  р у б . до  3 .0 0 0 .0 0 0  р у б .

На основаніи ст. 2 Свода Положеній и правилъ о взаимномъ страхованіи (Св. Зак., 
т . XII, ч. I, изд. 1908 г .)  и п. 20 приложенія къ статьѣ 363 (прим.) Учрежденія Мини-

Ф

*) Уставъ утвержденг 17 сентября 1872 года.
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стерствъ (Св. Зак., т . I, ч. II, по ирод. 1906 г.), Миииотромъ Внутреннихъ Дѣлъ 6 мая 
1912 г. постаповлено:

I. Предоставить страховому обществу, подъ наименованіемъ «Россійскій взаимный стра- 
ховой союзъ», увеличить паевой капиталъ съ двухъ до трехъ милліоновъ рублей, посред- 
ствомъ вынуска 1.000 паевъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Паи выпускаются именными, послѣдователыіыми номерами отъ 2001 до 3000.
2) Выпускная цѣна паевъ опредѣляется въ 1.000 руб. каждый.
3) Для размѣщенія паевъ третьяго выпуска правленіе союза открываетъ подписку на 

паи между владѣльцами паевъ перваго и второго выпусковъ, страховітелями союза и посто- 
ропними лпцами, допущенными къ подпискѣ совѣтомъ союза. Объ открытіи подииски пра- 
вленіе письменно извѣщаетъ указанныхъ лицъ по мѣсту ихъ житѳльства. Подаиска оканчи- 
вается 1 іюня 1912 года.

4) Для опредѣленія числа паевъ, причитающихся на долю каждаго подписавшагося на 
паи (п. 3), общес число вповь выпускаемыхъ паевъ дѣлится на число подписавгаихся. По 
отчисленіи на каждаго подписавшагося записанныхъ имъ паевъ, но не свыше опредѣленпаго 
указаннымъ выше способомъ числа паевъ, оставшіеся паи распредѣляются тѣмъ же поряд- 
комъ между лицами, подписавшимися на большее число паевъ, нежели то, когорое было 
опредѣлеио упомянутымъ способомъ. Изъ недѣлимой части наевъ предоставляется по одномѵ 
паю лицамъ, подписавшимся на наибольшее число паевъ.

5) Если паи останутся неразобранными указанными въ пп. 3 и 8 лицами, то остатокъ 
распредѣляется правлепіемъ, по указанію совѣта, между другими лнцами.

6) Оплата вновь выпускаемыхъ паевъ производится двукратными взносами, изъ коихъ 
первый, въ размѣрѣ 500 руб. за каждый пай, долженъ быть внесенъ не позднѣе 1 іюля 
1912 года и второй, въ размѣрѣ остальныхъ 500 руб. за каждый пай, не позднѣе 1 декабря 
1912 года.

7) Въ полученіи перваго взноса правленіе союза выдаетъ имепныя расписки, безъ 
права передачи кому-либо безъ согласія правленія; отмѣтка объ уплатѣ второго взноса дѣ- 
лается на той же распискѣ. Послѣ уплаты второго взноса расписки эти обмѣнаваются на
подлинные паи по изготовленіи послѣднихъ.

8) Лица и учрежденія, пропустившія срокъ для уплаты перваго по паямъ взноса, те- 
ряютъ право на записанные на ихъ имя паи, и послѣдніе размѣщаются между прочими ли- 
цами, записавшимися на паи, по указааію совѣта.

Въ случаѣ неуплаты второго взноса по паямъ, подписавшіеся теряютъ право на паи 
и внесенную ими преждѳ того сумму, которая обращается въ собственность Россійскаго 
взаимнаго страхового союза; оставшіеся же неоплаченными паи продэются правленіемъ ли- 
цамъ и учрежденіямъ, подписавшимся на паи, въ случаѣ нѳудовлетворенія ихъ полностью, 
или другимъ, по указанію совѣта.

9) Владѣльцы наевъ третьяго выпуска пользуются всѣми правами владѣльцевъ паевъ 
первыхъ двухъ выпусковъ, указанными въ уставѣ союза.

10) Теченіе дохода на паи третьяго выпуска изъ 6%  годовыхъ начинается съ 1 іюля
1912 г. на первую половину стоимости и съ перваго января 1913 г. на полную ихъ стои- 
мость на одинаковыхъ основаніяхъ съ паями первыхъ двухъ выпусковъ.

11) Подписка на паи, а также письмешіыя заявленія, нринимаются въ правленіи сонш 
въ присутственные дни и часы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 902. -  4838 — № 131.

12) Полная оплата новыхтг иаевъ должна быть произведена не нозднѣе 1 января 
1913 г .; въ случаѣ, есліі въ теченіе означеннаго срока полной оплаты паевъ не послѣдуетъ, 
увеличеніе паевого капнтала путемъ выпуска новыхъ паевъ считается несостоявгаимся, и 
деньгн, внесенныя за паи, возвращаются по принадлежности.

Еакъ о полноіі оплатѣ паевъ, такъ и въ случаѣ, если оплата наевъ не состоится, 
нравленіе союза представляетъ Министерству Внутрениихъ Дѣлъ.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 мая 1912 г ., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

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