
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТѢ .

22 Авгуета 1912 г. №  132. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 908 Объ увеличеніи основного канитала руссваго Общества для изготовленія военныхъ снарядовъ 
н прпиасовх.

904. 0  присвоеніп акціонерному Обществу «Ртутное дѣло А. Ауэрбаха и К°» новаго наименованія: 
«Акціонерное Общество ртутное и угольное дѣло А. Ауэрбаха и К°» и объизмѣиеиіи основного 
капитала Общссгва.

905. Объ утвержденіи устава Сѣнненскаго Общества взаимнаго кредита.

906. Объ утверждеиіи устава Никольскъ-Уссурійскаго Общества взаимнаго кредита.

907. Объ утвержденіи усхава Камарлинскаго Общества взапмнаго кредита.

908. Объ утвержденіп устава Бриньковскаго Общества взаішнаго кредита.

В ы с о ч а и ш е  утверщ еннкя положегія Совѣта М т ст р о в ъ :
9 0 3 .  Объ увеличеніи основного капитала р усскаго  Общ ества для ивготовленія военныхъ  

снарядовъ и  припасовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества для изготовленія военныхъ снарядовъ ц 
припасовъ»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о положеніюСовѣтаМинистровъ,в^ 11 деньмая 
1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 3.600.000 до 10.000.000 руб., 
въ общей суымѣ 6.400.000 руб., посредствомъ выпуска 64.000 акцій, на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенныя акцін выпускаются нѣсколькими серіями, причемъ размѣръ первой серіи 
опредѣляется въ 1.400.000 руб.;

б) акціи первой серіи выпускаются по нарица гельной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 
100 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена нріобрѣтателемъ ея, 
сверхъ номинальной цѣпы, еще иремія по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ Общества;

в) слѣдующія за акціи первой серіи деньги, равно нричитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не нозже двухъ недѣль со дня воспослѣдовапія разрѣшенія иа выпускъ 
сихъ аіцій;

*) Устявъ утвержденъ 22 августа 1910 года.
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г) время и прочія условія выиуска остальныхъ серій опредѣляются правленіемъ Обще- 
ства, согласно состоявшнмся на сей предмѳтъ посгановленіямъ общихъ собранііі, съ утвер- 
ждеиія Министерства Торговли и Промышлениости,

и д) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
внла, игложенныя въ уставѣ Общества.

Ц. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 1 съ прим., 3, 4 и 41 съ прим. означеннаго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 1. Учрежденное въ 1910 г. «Русокое Общество для изготовленія снарядовъ и военныхъ 

приласовъ» имѣѳтъ цѣлью: 1) устройство, пріобрѣтеніе и эксплоатацію въ С.-Петербургѣ и 
другихъ нѣстностяхъ Россійской Имнеріи литейныхъ и механическихъ заводовъ, 2) продол- 
женіе лринадлежавшаго товариществу на вѣрѣ нодъ Фирмою сііарвіайненъ и К°» торговаго 
дѣла машшюстроительныхъ и мехачическихъ заводовъ въ С.-Петербургѣ, 3) постройку въ 
Россіи военныхъ и коммерческихъ судовъ всѣхъ типовъ и наименованій, а равно устройство 
верфен и доковъ, 4 ) изготовленіе мехаиизмовъ, судоваго вооруженія и снабженія, 5) устрой- 
ство и ѳкснлоатацію доменныхъ, мартеновскихъ и электрическихъ печей, 6) обработку метал- 
ловъ и выдѣлку изъ нихъ издѣлій и 7) торговлю предметами производства какъ своихъ, 
такъ и принадлежащнхъ другимъ лицамъ литейныхъ, механическихъ и машиностроительныхъ 
заводовъ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: статскій совѣт- 
никъ Федоръ Михайловичъ Фонъ-Крузе и потомственный почетный гражданшъ Сергѣй 
Николаевичъ Сергѣевъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрааваті» и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя эаведенія, склады, 
верфи, доки, эллинги, пристани и другія необходимыя для надобностей предпріятія соору- 
женія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевникахъ, можетъ быть 
занято не болѣе половины узаконенной десятисаженной ширины бечевпика.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и распоряженіямъ, относящимся къпредметамъ дѣятель- 
ности Общества и къ условіямъ ея прекращенія вообще и къ пользованію Обществомъ вод- 
ными путями, судами, бечевнаками и пристанями въ частности.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного 
или нѣсколькихъ директоровъ - раепорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ нредставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 36 пятидесяти акцій, еще не 
мѳнѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагравѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядитвлѳй инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-расно- 
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залага, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе директоры
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распоряднтеди присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

и Б) Встрѣчающіяся въ другихъ §§ устава ссылки на «директора-распорядителя» 
замѣнить указаніями иа «директоровъ-расяорядителей».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣпенія и дополнеиія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ выше (п. 1) 
постановленіемъ, а равно съ осуществленіемъ предпріятія, съ оплатой его капитала перво- 
начальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ.

%
9 0 4 .  О п р и с в о е н іи  а к ц іо н е р н о м у  О б щ еств у  « Р ту тн о е  дѣло А . А у э р б а х а  и К°» н о в аго  

в аи ш е н о в а н ія : « А в д іо н е р н о е  О б щ еетв о  р т у т н о е  и  у го д ь н о е  дѣдо А . А у э р б а х а  и  К°» 
и  объ  и ам ѣ н ен іи  о сн о в н о го  к а п д т а л а  О б щ ео тв а .

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Ргутное дѣло 
А. Ауэрбаха и К0» * ),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,. Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу новое наименованіе: «Акціонерное Общество ртутноѳ 
и угольное дѣло А. Ауэрбаха и К°», съ соотвѣтственнымъ сему измѣненіемъ названія Обще- 
ства и въ § 1 устава.

П. Примѣчаніе 3 *ъ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующвмъ образомъ:
Примѣчаніе 3 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнему наиме-

нованію Общества («Ртутное дѣло А. Ауэрбаха и К°»), сохраняютъ свою силу и для «Акціо-
нернаго Общества ртутное и угольное дѣло А. Ауэрбаха и К°».

III. Предоставить акціонерному Обществу, подъ наименованіемъ: «Ртутное дѣло А. Ауэр- 
баха и К°», уменьшить его основной капиталъ съ 2.250.000 руб. до 225.000 руб., списавъ 
съ актива баланса на 1 января 1911 года 2.025.000 руб., на основаніяхъ, принятыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 1 ноября 1911 года, съ замѣною при этомъ каждыхъ 
четырехъ нынѣшнихъ акцій по 187 руб. 50 коп. одной новой акціей въ 75 руб., на шіже- 
слѣдуиэдихъ основаніяхъ:

а) не позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣшенія на уменьшепіе основного 
капитала всѣ существующія 12.000 акцій Общества должны быть обмѣнены правленіемъ, 
указаннымъ выше порядкомъ, на новыя въ количествѣ 3.000 акцій, по отпечатаніи таковыхъ 
въ Экспедиціи Ваготовленія Государственныхъ Бумагъ.

и б) подлежащія обмѣну акціи должны быть представлены правленіемъ въ теченіе 
упомянутаго выше срока въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ на предыетъ 
уничтоженія ихъ установленнымъ порядкомъ.

IV . По уменыпеніи основного капитала названнаго Общества укаваннымъ въ преды- 
дущемъ (Ш ) пунктѣ способоыъ увеличить основной капиталъ Общества съ 225.000 до
3.600.000 руб. посредствоиъ вынуска 45.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
3.375.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 75 руб. каждая, безъ 
приплаты по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ запасиый капиталъ Общества,

б) изъ общаго числа (45.000) означенныхъ акцій 17.500 акцій распредѣляются нэ 
основаніяхъ, принятыхъ общиыъ со.браніемъ акціонеровъ отъ 1 ноября 1911 года;

Г
*) Уставъ утверждеиъ 3 иаа 1896 года.
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в) причитающіяся по остальнымъ (27.500) дополнительнымъ акціямъ деньги вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выиускъ снхъ 
акцій,

и г ) въ остальныхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, нзложенныя въ уставѣ Общества.

V’. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министровъ и Министерства Финансовъ и 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указа- 
ніями на «Министра и Мннистерство Торговли и Промышленностн».

и V I. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйсувующемъ 
уставѣ Обіцества измѣненія и донолненія, въ соотвѣтствіи съ приведенными выше (іш. I, 
II, ПІ и IV ) постановленіями, а также въ связи съ осуществленіемъ нредпріятія и оплатой 
его основного капитала.

: Распоряшенія, обіявленныя Правительствуюіцему Сенату
Министромъ Фннаксозъ:

9 0 5 .  Объ угвержденш устава Сѣнненекаго Общесгва взаимнаго кредита.

На аоддвнноігь написано: аУт верж даю ». 1 іюня Ш 2  года.
Подпнсалъ: За Минисгра Фввансовъ, Товарищъ Мпнистра 11. Ііокровсхііі.

У  С  Т  А В  Ъ

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

I. Учрежденіе Общества и образовакіе его капитала.
•

§ 1. Сѣпнеяское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Сѣнно, Могилевскоіі 
гуиерніи, съ цѣлью доставлять, на основанін сего устава, соотоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
врѳмя членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 

кости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общсства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита ипред- 
ставить, по устаяовленной ®ормѣ обязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означепной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дап-
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наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трегьими 
лидами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члеиами Общества, образуется его обо- 

ротныіі каниталъ. Сумна всѣіъ прѳдставленныхъ членами обязагельствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающіи онераціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еЬли бы 
въ томъ встрѣтилась надобяость, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳиныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члепы доплачивали разницу между сдѣланныхи ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствѳнности остаются безъ измѣпенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу крѳдита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
някому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но нѳ долженъ превыгоать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
ыенѣе пятидесяти лицъ и по составлепіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣе трехъ тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидэціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или ѳсли сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и ѳсли при втомъ Общество не приметъ ие- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія? пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжв 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІНразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Сѣнно и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею ІІравительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.
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Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ оааго, смотря по степень 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечепія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недаижимымъ имущсствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости имущества, составлѳнное установленнымъ 
ігорядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) сграховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ етроеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установлешюй Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніе устаиовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемнын комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, неболѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеп сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначѳ, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

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

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществѳннаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену* кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію частй 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіѳ въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми члѳнами согласно § 26 
сѳго 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 обезпѳчѳнія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утверждеаія общнмъ собраніемъ
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего долашы быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
оданакогомъ съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причатающихся на долю
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выоывшяго членз, всѣ взысканія, ыогущія ноступить по долгамъ Общестпу, нѳ прини-
ыаются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему іірава на диспдендъ
теряетъ свое нраво и на ѳтн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидадіи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общѳства, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоспособностн членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дая лолученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Прѳдставленныя такими членамн прн всту- 
пленіи въ Общество обезиеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сими члелами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть воавращаеыы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по аакону пѳреходятъ 
имущсствоішыя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкоыъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлешіыя Обществу его члеиами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращевы на пополнеше взысканій какъ казсишхъ, 
такъ и частныхъ, не прѳжде, какъ по пстеченіи устацовлеішаго въ § 12 срока Для возвра- 
щенія сихъ обезпвченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ ииаче, какъ по нредваритель- 
номъ подолнсиіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳиъ члецѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственкости его за одераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятѳльнымъ должникомъ, 
или если на нѳго будетъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ налоаеиіемъ ареста иа 10°/<> 
его членскій взпосъ, то хотя бы на неиъ и ие числилось никакихъ долговъ ООществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдлѳниому исключенію изъ члеиовъ Общества, причеыъ въ 
отаошеиів выдачи нзъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
10% взиоса, а равно дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ, доступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Опѳраціи Общества.

§ 17. Сѣнненскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется дроизводить слѣдующія
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоыъ (§ 55), вполнѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крсдитовъ (спе- 
ціальный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствсішыя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳждѳній, въ разыѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ дользующіяся гараитіею 
Празительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой дѣиы;

б) не подвержснныс легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благоиадсжныхъ, по
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усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осиованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коносаменты, пакдадныя или квитаиціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дороіъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, нредставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ 
взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и поетороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитэла по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣиныхъ 
бумагъ, обращѳніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а тзкже на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имѳнные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
ваблаговременно нубликаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 132. — 4847 — Ст. 905.

интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по едяногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей п другихъ обязательствъ, прнігамаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе гаести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

прннятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласио § 21 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна прѳвы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Обіцества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго канитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣсгѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Баяка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билѳты Общеотва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
порергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержнвать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 2а. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмп членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представлѳннаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителен.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть
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10%  взноса члѳна, отвѣтственность ѳго по опѳраціямъ Общесгва, а такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемныіі комитѳтъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе крѳдита веществспнаго залога илп поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), ноуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и ♦обезпѳченій, 
вырученпая при ссмъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обіцеству съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргсмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, вскселедагѳль будѳтъ объявлснъ несостоятельпымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполнепіи сего вѳкселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правлѳ- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой-
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаиства, но при непрѳмѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссудывпредь 
до полііой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣднпки 
умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уетановленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общсства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влѳвія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щснія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общеетва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаннои въ теченіе шѳсти 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ сПравительственномъ Вѣстникѣ». 'Горгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
настся съ суммы долга, взыскивасмаго Обществомъ со своѳго члеиа, съ присоединеніемъ
къ нѳй пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложсшюю за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слТ.дуемаго Общѳству, пополнѳна нѳ будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначпть черееъ ыѣсяцъ 
вовые торги, или жѳ, оставивъ сіе иыущѳство въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной
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цѣнѣ, нопѳ позжеистѳчѳніягода. Даннаявъ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ яе поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пѳней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, нрепрово- 
ждается въ педлежащее мѣсто.

Примѣчаній. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоныки въ государственпыхъ, зеыскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колнчество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основанін § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъже § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени поіпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
цачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавпсиыо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
нодобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаыи 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собрапін, 
пѳзавнсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкаціяхъ, означэются предметы, под 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін присут- 
ствовало не мѳнѣе одной трети члѳновъ Общества, дѳоятппроцентные взносы коихъ состз- 
вляютъ въ совокупности не менѣе|одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ,
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еели въ назначвнный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трѳти оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньшѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются присутствующнми 
члѳнами, въ іакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлсжатъ только 
дъла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ 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 со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммпсіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждын членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можстъ располагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

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

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

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

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
иослѣднимъ.

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 на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлѳні» 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласпо съ симъ уставомъ, предположеній правленія. 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правлѳнія исовѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаеыыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознаграждѳнія денутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкокъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе деиутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по иредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаниыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесепы на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое пргдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтпъ Обіцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состойтъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по три дѳпутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Выоывшіе 
депутаты могутъ быть избираомы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи новыіі 
депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы п чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, илп по желанію, изъявленпому не мепѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніѳ паибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учетѵ векселей, по ссудамъ, по вкла^амъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, іасснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.

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

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общеетва и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее 
собраніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прѳдставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ пршіятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и пропзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ рагсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначѳніе изъ своѳй среды, или изъ прочпхъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
5Ъ обѳзпеченіѳ принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ возниіающихъ по «сполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія меяду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраяія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграяденіе за свои труды поль- 

ауются разовымн бнлетами (жетонамн) за каждое аасѣданіе, по утвержденіи общинъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія втиыъ способомъ, ■ но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственноети по закону за неисполнепіе возложенных'» 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламіі Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ вихъ кредита.

а) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ еобра- 
ніѳмъ изъ своей срѳды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателн на одивъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на перпое 
время опредѣляетея по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣето выбывшихъ избираютея въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застѵпаетъ одигь изъ члеповъ

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отеутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одкнъ 
изъ депутатовъ. Дспутатъ совѣта, назначенный на мѣсто чдена правленія, остаѳтся въ атой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срогь, на который былъ иабранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреия испол- 
нѳнія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правамн и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Обшества, исключая предоставленныхъ 
нѳиоередетвенно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадеяности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суммы, свыше коей не доллны быть нришімаемы векселя къ учету. ОпредЬ-
лееія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
треггей голосовъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 9С5. —  4854 — № 132.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи палпчности кассы

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполиенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменвыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред-
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за ноднисыо нред-
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатѳль правлепія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члѳны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждыи какой-либо отдѣльною частью управлепія.

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
цолгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣііствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представлѳнію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законаыи порядкѣ, но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣпія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и рэзмѣра той сумыы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ нріеынаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа члѳновъ комитета выбываѳтъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ чѳрезъ 
шесть мѣсяцѳвъ.

Еаждый членъ Общѳства, не занимающій должности члѳна правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.

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

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣпія передаваемыгь въ него правленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитета необходпмо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленныѳ имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.
4

§ 68. Операціонный годъ Общества считаетея съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ и переданъ пра-

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ додня, назначеннаго 
для очерѳдного общаго сОбранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ чденовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ общеѳ со-
Іраніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ѳя, надлежящія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
Собу. у и і .  1 9 1 2  г ., о « г іъ  второй. 3
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§ 71. По утверждѳніи отчета общтгь собраніемъ Общества ааключитѳльпый балансъ 
на 1 января и извлечѳніе изъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фииан- 
совъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же нзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныгь же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обществг 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады, совѣта и иравленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано иредставлять свое> 
временно въ Министерство Фвпансовъ (въ Особенную Еаицелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дѳхода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннѳй такииъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не мѳнѣѳ 10%  въ запасный капигалъ, а вся оетальная 
сумма прибыли можетъ быть назлачена въ раадѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣющиыи 
право на дивидендъ, пропорціонадьи© суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Кашіталъ сей имѣетъ иазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который эапасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго капигала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣіенію между членами Общества 
соразмѣрно хрѳдиту, какиыъ каждый изъ нихъ имѣлъ право нользоваться.
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IX. Общія костаиовленія.

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

§ 82. Общѳство можетъ нріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя 
нѳобходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, 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 подчи- 
няется обіцимъ ваконамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

9 0 6 .  Объ утвержденіи уотава Ыикольскъ-Уссурійскаго Общества вваимнаго вредита.

На п о д л и н е о м ъ  написаво: «Утверждаю». 1 іюпя 1912 года.

Подписалъ: За Министра Финапсовъ, Іоварищъ Мвнистра //. Ііокровскій.

У С Т А В Ъ

НИКОЛЬСКЪ-УССУРІЙСКАГО ОБІДЕСТВА 63АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе егэ капитала.

§ 1. Никольскъ-Уссурійское Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ гор. Никольскъ- 
Уссурійскѣ, Приморской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, соотоящимъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимаю- 
щимся торговлею, промышлѳнностью и сѳльскимъ хозяйствомъ необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣѵаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
врѳмя членаѵи другого общества взаимнаго крѳдита.

§ 2. Члены Эбщества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Баждый членъ при вступленіи своемъ въ Общество обязанъ внести въ касоу 
Общества налнчными деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за опѳраціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Нримѣчачіе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и лан- 
наго нмъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнма 
лидами.

2*
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§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. Прп такомъ увеличеніп процептныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну 

тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳство открываетъ свои дѣйствія не цреждѳ, какъ по вступлеціи въ него не 
менѣе пятидесяти лпцъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ 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 обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г . Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоѳ врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обѳзпеченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳнио, или же 
безъ особаго обезпечѳнія. Прошеніе сіе передаѳтся правлеиіѳмъ въ пріемный комитетъ(§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число чденовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежности просителя; 2) на основанін залога Общѳству недвижимаго имущѳства, находя- 
щагося въ г. Накольскъ-Уссурійскѣ и Приморской области; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитедьства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вполнѣ 
олагонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ нросителя въ члены Общества, до-
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пускаетъ ѳму испрашпваемый кредитъ или умеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеяи 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечсніи кредита недвикимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлено установленнымъ 
порядкоиъ; 6) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
двиаимоѳ пмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ «ормѣ и утверждается подписыо 
владѣльца и трохъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), юторые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезяеченіѳ 
кродита недвнжимое имущество должно быть наложено запрѳщеніѳ усгановленнымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеляченіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеиіемъ 10%  взноса, тагь и уменьшеніѳ кредита 
съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 10%  взноса, нѳ 
иначѳ одпако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ лраво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого трѳбованія со стороны котораго-либо нзъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ѳму крсдита должѳнъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество ,на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, прѳдста- 
вленія веществѳннаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращѳніемъ ѳму соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нпмъ и возврата ему10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члѳна Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на диви- 
дендъ за то полугодіе, въ тсчсніе котораго подано имъ ваявленіе о выходѣ; яа время яе со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли па сумму 10%  взпоса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы-
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бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обшеству, нѳ припи-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертп членовъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а также пре- 
кращенія граиданской правоспособности членовъ, они считаются выбывгаими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такпми члспами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  нхъ взносы, по во-змѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзводится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополпеніе взысканіи, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеаъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Никольскъ-Уссурійскому Обществу взаимнаго кредпта дозволяется пропзводить 
слѣдующія операціи:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя
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ороизпедснія въ размѣрѣ нв свышс двугь тротей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на осно- 
ваніи торговыіъ цѣнъ, осли притомъ закладываемые предметы застраховаиы свышѳ сумыы 
выдаваемой подъ ннхъ ссуды нѳ мѳнѣѳ, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одннъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ нолнсы на сіи предмѳты должны храниться 
въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныіъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы аастрахованы свышѳ ссуды нѳ мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, нредставлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другнмъ докумѳнтамъ, процентовъ но купопамъ н капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхі 
бумагъ, обращеніѳ вопхъ дозволѳно въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку вексѳлѳй и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какі 
по прѳдварительномъ полученіи нотребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочноѳ врѳмя, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, нэ 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

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

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ 
подъ ручатольствомъ Общѳства и за подписыо членовъ ѳго правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхі 

докумептовъ и сельскохозяйственныхь произведеній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ
Общѳства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .).

11. Выдача ссудъ нодъ соло-векселя (т . ѳ. вѳксѳля съ одною подписыо вѳкселѳдатѳля), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. Х У ст . Кред., изд. 1903 г .).

№ 132. — 4861 —  Ст. 908.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векоелей и по ссѵдамъ всякаго рода, 
а равно но вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ нроцентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласноыу рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 20. Вакладъ иыѣющихъ цѣнность буыагъ и другихъ движимостей совершаегся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкоыъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, иравленіе ыожетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть тѳчію означено, въ чеыъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по нереучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должиы быть ностоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимаыъ.

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

§ 24. Суммы, прішятыя Ооществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкоыъ, 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бялетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ н нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени нравленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общеетва, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на понолиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прпнятому 
каждымъ изъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взиоса—изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ оіг̂ го,

Ст. 90(5. —  4862 —  № 132-
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когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручмтелей.

Неиспрапный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращеиъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по оиераціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущсе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредигамъ подъ разные заклады и обсз- 
печенія (п. 2 § 17), неуилачешшя сумма нополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручеаная при сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованін 
правленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крсднтамъ, правлепію предоставляется право, при наступлѳніи сроковъ упяатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣднаками и душеприказчикамн по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія инп наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Ооществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчияяться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въсилу §§ 9 * 17, продаются по 
распоряженію правленія; цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,—сь публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдь хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней нубликаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то к 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начннается
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оъ оунмы долга, вэыекиваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ присоедпнеиіемъ къ ией 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по иродажѣ.

Если цѣпою, предлокенною »а иодвцжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга» 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
повые торги, или же, оставивъ сіе иыущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольпой 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сеыъ послѣднеыъ случаѣ выдается тѣыъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ пубдичнаго торга, по снопіенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была иредложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго иыущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственпыхъ, земскихъ илц городскихъ сборахъ пополняются покуд- 
щпкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непошшенная сумма распредѣллется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члеиа и не уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полцроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскаиія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за’ цолмѣсяца,

Примѣчаніе. Независиыо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадьные в другіе 
тому нодобные.

V. Управленів.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраиіе, 6) совѣтъ, в) правлеиіе и
г )  пріемный комитвтъ.

а) Общее собраніе.

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

Лримѣчанів. Членъ Общеотва, допустившій до протвста въ качѳствѣ вѳкселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтеиный въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается прака участвовать въ собраиіи и не 
ыожетъ быть избираемъ ни въ какія должности по уиравленію дѣлами Общѳства.
§ 34. 0 предстоящеыъ общеыъ собраніи дѣлается публикація, нв поэже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незэви- 
симо отъ яубликаціи, члены извѣщаются, по указаиному ими мѣсту жнтельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно кагь и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежаіціе 
эбсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніѳ признается состоявгаимся и рѣшенія его обязателыіыми для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберетея менѣе такого числа членовъ илн 
десятипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются прпсут- 
яъующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несоетоявшееся въ нервый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производімому при самомъ открцтіи собранія, до приступа 
къ другимъ занягіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вЬта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служашія
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня дообщаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣиствитѳльности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не. 
эбходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расхедовъ по содер- 
жанію и управленію Общеетвомъ.

3. Разсмотрѣніе отчста Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и ностановленіе о распредѣленіи 
прибыли. .

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе нредноложенііі о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общеетва.
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7. Наэначеніе способа и размѣра вознаграждеыія деиутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго коыитета и ревызіоыноа коышисіи.

3. Постановленіѳ о закрытіи а лыквыдаціи дѣлъ Оощества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи ироизводятся порядкомъ, имъ установлешіымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ нравленія до нетеченія срока, на который онн 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предполокеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предлоненіе, или прннести жалобу на управленіе, не исоючая
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред-
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣыіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, нодписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшеіі мѣрѣ, за три дня до собранія. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе не 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества.

$ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избнраемыгь общимъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрв- 
дѣляемой жребіемъ, каждый. годъ по д в а  депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
гатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который быдъ 
избранъ депутатъ, имъ зам ѣ Е ен н ы й .

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ ср"еды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. СовѣтЬ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правлѳнія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳсла въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе няти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дьла въ совѣтѣ рѣшаются по простоыу большинству голосовъ. Кри равенствѣ 
гоюсовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе напбольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правлешя, бухгалтеровъ, ихъ поиощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержаиія.

Лримѣчтіе. Онредѣленіе и увольнѳпіе прочихъ служащихъ зашіситъ непосред- 
ствеішо отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодных^ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обшества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Нредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размьрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независнмо отъ того, производство внезап- 
ыыхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относитедьно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ аамѣчаніями дѳпутатовъ, обизано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ евѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее 
собраніе съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостй 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ §17.

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразуыъній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію обіцаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣвременнагоихъ отсутствія 
яли окончательнаго выбытія до срока, на который оии избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждепія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами ООще- 
:тва въ обезиечѳніе принимаемаго ими на себя обазательства отвѣтствовать по операціямъ 
Збщества.
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15. Избраніе члеповъ Общества, не входшцихъ въ составъ совѣта и правленія, ві 
пріемши комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываеиаго вновь вступающішъ в і 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Ыиннстра Финансовъ возникающихъ по нсполпеаію 
сего устава иедоразумѣній и вопросовъ, не трсбующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собрзнію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ какнхъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго еобраиія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за пеисполненіе возложенныі'» 
на ннхъ обнзанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 

правлѳнія, по опрѳдѣлѳнію правлѳнія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдагеля нли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмѳдлѳнно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена- правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳпъ. Во время испол- 
ненія должностй члѳна правлепія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитѳту (§  61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благопадежности гіред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
денія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухі 
третей голоеовъ.
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3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разснотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣхь Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохранѳыіи наличности кассы 

ѵбщества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворѳнія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
приаятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳпія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства же Общѳства должны быть за нодшісью 
иредеѣдателя и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ ^правленія зависитъ отъ усмотрѣиія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нимм указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни васѣданія правленія, расоредѣленіе занятій между ѳго членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкдіею, 
составляѳмою правленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Дредсѣдатель нравленія ееть главный руководитель всего дѣлопроизводетва. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣиствитѳльности засѣданія правлѳнія трѳбуется прнсутствіѳ предсѣдателя н двухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Пря равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимн въ засѣданіи члѳнами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ нмъ совѣтѳмъ инетрукцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышѳніе власти и вообще 
нротнвозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общнмъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долгн н убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прннятіи въ члены Общѳства и оцѣнкі обезпече- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ стѳ- 
пени благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей нѳдолжны быть прішимаѳмы вѳксѳля къ учѳту отъкаждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Обществэ.

Примзъчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то числс
члѳноаъ нріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено'
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§ 62. Изъ числа членовъ жомитѳта выбываетъ по очереди каждыѳ шесть мѣсяцеві 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется иовыми члѳнами.

Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезі 
шесть мѣсяцевъ.

Важдый члояъ Общества, не занимаюіцій должности члена правленія или дѳдутата 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитѳта избирается его членамн нзъ своей среды на каждое засѣданіѳ.

§ 63. Пріемныи комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріелѣ ихъ въ 
члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
стзомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. ‘

Для дѣйствительности постановленій по сѳму прѳдмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи паходилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 611.

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго коматѳта зависитъ отъ усмогрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передаиъ 
правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
очѳреднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандндата. Коммисія гаключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предваритедьно внесенія въ 
общее собраніѳ, совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онредѣляегсй 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги ы документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный ба- 
лавсъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и нолугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повреыенныхъ издаыіяхъ отчетъ и бадансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неыу докумѳнтами (отчетъ рѳвизіопной коммисіи, доклады совѣта и праяленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжо ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Миннстѳрство Фішансовъ (въ Особенную Канцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибьіли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зайыамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистои прибыли огчисляется не менѣѳ 10%  въ запасныи капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счѳтахъ съ начисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ иричитающимися 
процентами вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ, если 
дивидѳндъ члена съ начисленными на него процентами превыситъ его членскііі взносъ, то 
излишекъ выдается ему по его требованію. Остающінся въ Обществѣ дивндендъ членовъ 
составляетъ особый «дивидендный капиталъ членовъ Общества».

§ 74. Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тоыу общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

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

§ 76. Дивиденды, нѳ воетребованные членаыи въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при захлюченіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткоыъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаыи указаыныыъ въ §§ 26— 31 норядкоыъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Вапасный капиталъ образуется изъ суымъ, отчисляемыіъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣегь назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происюдящихъ 
по операціяыъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасиыи капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго канитала, излишекъ запаснаго капнтала ыожетъ быть обращаеыъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

Собр. г*и . 1912 г., отлѣл твроХ. 2
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§ 79. Запасныіі капиталъ храннтся въ государственныхъ и Иравительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхь буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полныыъ 
удовлетвореніеыъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію ыежду членаыи Общества 
соразмѣрно кредиту, какпыъ каждый изъ нихъ пмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть ыечать съ надписью: «Никольскъ-Уссурійсков 06- 
щество взаиынаго кредата».

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

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанныыъ въ Уставъ Крѳдитноыъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящиыъ уставонъ, Общество подчи- 
няется общиыъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, тэпъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаповлены.

9 0 7 .  Объ утвержденіи уотава Камарлинсжаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подлинномъ нанисано: «Ут верж даю ». 1 іюня 1912 года.

Подпасалъ: За Минпстра Фииансовъ, Товарищъ Министра 11. Покровскій.

V  С  Т  А В Ъ

К А М А Р Л И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И МН А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Еамарлинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сел. Камарлго, Эриван- 
скаго уѣзда, Эриванской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сого устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно зкѳ 
эанимающимся торговлею, нроыышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходизіые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ быть въ то же
вреыя членами другого общества взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суымѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встуыеніи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличньши деньгами десять процентовъ сь суммы допущеннаго ему кредига и пред-
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ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт 
ствѳнность 8а операціи Общества, въ размѣрѣ какъ еихъ дееяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ свыше еуммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
9 4-. Изъ дѳеятипроцѳнтныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общеетва, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма веѣхъ представлешіыхъ членами обязатѳльетвъ составляетъ 
капиталъ, обезпѳчивающій опѳраціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобноеть, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ у стан о -  
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, е ъ  т ѣ м ъ , 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣлан н ы м и ими и вяовь устан о вл еп - 
ными взносами. Прк такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ в ъ  обо- 
ротный капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и иринятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳство открываѳтъ евои дѣйствія не преждѳ, каиъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членекихъ вносовъ оборотнаго капішла 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцевъ ео времепи обнародованія уетава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляегся, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе иятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на гекущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общеетва превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еели при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ чаети займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во веякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳ- 
ніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правденіе Общества обязано донѳсти Мшінетру Фиаанеовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ нравленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Ооществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ сдучаѣ, чѣмъ именно, идь аѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе еіе передается правленіемъ въ пріемныи комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳетва, находящагося
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въ Эриванскоіі гуОерыіи; 3) на основаніи заклада государствониыхъ процѳнтныхъ бумагъ, акціИ 
илн облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладныхъ листовъ и обли- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного нли 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ цріемнымъ комнтетомъ вполнЬ благонадежиыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя оогласіе на цріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемыи кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но отепени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности нредставлѳннаго имъ обезлеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлепной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлавной въ описи оцѣнки. На принятое въ обѳзнеченіѳ кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально крсдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
тоиъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе 
одцако же, какъ порядкомъ, ,установлѲ!інымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳнъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлѳнія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такомѵ члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующѳй сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнынъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раснредѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§  9 ). Члеискій 10%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: еслв заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта 
за тотъ годъ, въ который нодано заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должкы быть покрыгы долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не имѣетъ права на дивидендъ за то
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иолугодіе, въ твченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; аа время *е со срока прекра- 
щенія нрава на дивпдендъ и до дпя возвращенія 10% взпоса выдаются елу изъ чистоц 
прибыли на суыыу 10%  взноса проденты, въ разыѣрѣ, одинановоиъ съ процентаыи по беа- 
срочныыъ вкладаыъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающнхся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія поступить по долгаыъ Обществу, не прина-
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія еыу права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ сыерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго доиа, 

проиышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепоыъ Общества, а такае пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членаыи при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаеыы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по вакону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣыъ же порядкоыъ произво- 
дится сииъ лицаыъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельныыъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ псполнительный листъ съ наложеніеиъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ иа 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
етву (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течепіе коего оаъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Камарлинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется проивводить елѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членаыи торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайией ыѣрѣ, одна подпись лица, пріізнанпаго правлеиіемъ 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
иый текущій счетъ, ссуды до востребовашя, оп саіі) членамъ ООщества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственшя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 907. — 4876 — № 132.

рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
евыше 90%  биржевой цѣны енхъ бумагъ, а также бумаги, не нользующінся гаралтіею Пра- 
витедьства, въ размѣрѣ не свыше 50%  еъ биржевои цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ ц сложенныѳ въ безопаеныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ толары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
■говары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе ерока заклада, нричемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Ооществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе конхъ можетъ 
быть выдаваемо въ сеуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезаеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10°/о 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Псполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получекію платежей 
по векеелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграннчныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидееяти рублѳй.

Примѣчанк. Въ елучаѣ лнквидаціи дѣлъ Общеетва, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, поеторошшхъ лицъ н отъ учрежденій на храневіе 
всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. ІІереучетъ учтенныхъ Общеетвомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
нодъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
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10. Пѳрезалогь въ другихъ кредитныхъ учрекденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ докуыентовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учѳту векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущиыъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляютси 
заблаговременао публикаціею въ одноіі изъ ыѣстныхъ газѳтъ и газетѣ «Кавкаэъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платиыыхъ въ то же врѳыя Государственныыъ Банкомъ, можетъ быть
установляеыъ не иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нѳ должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другпхъ двнжимостеи совершается дри- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады ■ 
ваемыхъ нредметовъ правленію Общества, нри объявленіи за подписыо владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чеыъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумыа обязатѳльствъ Общества по принятымъ оіъ постороннихъ лицъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ тоыъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳрѳучету вексѳлей нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣыъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладаыъ и зайыаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна прѳвышать разыѣра оборотнаго капитала болѣе чѣыъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суымы въ касеѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, доляны быть 
постоянно нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамь.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкоыъ, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представлѳніемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ прало удержи- 
вать соотвѣтствующія сумиы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и іекущиѵь 
счѳтовъ, цринадлежащихъ задолжавшему члену.

ІТ . ВзысканГя.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общѳс^в производятся отъ именп правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 
рые не могутъ быть покрыты нрибылью и запаснымъ капиталомъ Общсства, го каждый члевь 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прячатающуюся ааегодоло,
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по распредѣлвніи убытковъ между всѣмп членами, пропорціонально принятому кавдымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прцчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взпоса, а прк недостаткѣ этого 
взноса—изъ представденнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обез- 
печенія представлено не было, —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣгетвенность его но операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемішй комитегъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личноіі 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Пршаъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачеетвен- 
нымъ. При неисполненіи сего вексѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенньши въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія .срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленньшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, нринятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обѳзлеченія, — съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранитея товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газѳтахъ и газѳтѣ «Кавказъ».
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§ 29. Нѳдвижіщьм пмущества, заложенныя Обществу согласио § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на яихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ніісти за убытки Общѳства (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаішой въ теченіѳ шести 
прдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свышѳ 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ- 
даніи совѣта и начипается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члеиа, 
съ присоединѳніемъ къ ней пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое пмущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назпачить черезъ мѣ- 
сяцъ повыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тЬмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, оетающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенев и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Пргімѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоішокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.

§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнеиная суыма распредѣляѳтся ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, пачиная содня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать рей за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независиыо отъ онредѣлѳнной въ сеыъ § пени Общество взысккваетъ 
съ нѳисправнаго платѳльщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіе тоыу 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее ссбраніе.

§ ЗВ. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ ра:іъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳпію совѣта или по тробованію 
двадцати члѳновъ Общества, письыѳняо заявленноыу правлеиію. должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собракія.

Примѣчстіе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда-
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теля, поручителя или блаііконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается ирава участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избпраеыъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предетоящемъ общсмъ собраніи дѣлается публикація, пе позже, какъ аа двѣ 

яедѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газѳтѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, неэависино отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту 
жнтельства особыми цовѣстками. въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, оэначаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы пхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін постановляются присутствую- 
щими членами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, эаступающее его мѣсто.

Цргсмѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также 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 отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ болылинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленіи по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходнмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мясію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и у іі|а  лснію Общѳствомъ.
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3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ заыѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверлденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположенін правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе снособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Уіюльненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который она 
избраны, еели бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варнтельномъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. А потоыу, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій саыого правленія, то долженъ обратнтьея въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своиыъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, прнчемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесѳны на раземотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложепіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть предетавлены въ правлепіе 
не позже, какъ за нѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляотъ на утверждеиіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
лпемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прп первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатѳль совѣта нвбирается депутатами пзъ ихъ среды на одипъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся врѳмѳнно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, п.' и гто желанію, изъявлепному ио меиѣе, гакъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счигаются состоявіпимися, если въ пихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Одредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученін и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опрѳдѣленіе н увольненіѳ прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго ообранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеыовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммнсіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы н, незгвисимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного иля нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельно 
веденія дѣлъ Общества денутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, в  ̂ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка соетавляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общѳе со- 
браніе, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи прнбылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правяенія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Псстановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  29), н производство продажн означенныхъ имущѳствъ.
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12. Разрѣшѳніѳ представляемыхъ прэвлепіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
всключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣшю общаго собранія.

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

14. Назначеніѳ нзъ своѳй среды, нлп изъ прочихъ чденовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утвѳржденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общѳ- 
ства въ обезпѳченіе приннмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра крсдчта, открывнемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеціе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующпхъ измѣнеиій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ.теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
нівмъ размѣра вознагражденія втимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за непсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлепію дѣламн Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ дрѵгими членами Общества соразмѣрно суммѣ от« 
крытаго «аждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ чденовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
^ателя на одинъ годъ.

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

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя пли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно наэначается совѣткмъ одиеъ  
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, ішначенный на мѣсто члена нравленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое и8бираетъ поваго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеиія членъ. Во время испоі- 
ненія должности члена правленія депутагъ пользуется всъыи ираваыи и несетъ обязан- 
ности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываегь всѣмп дѣлами Общества, исключая предоставленныѵь 
непосредственно пріемаому комитету (§ 61) и совѣту (§  49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволѳнныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коміітетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества тои суммы, свыше коеіі не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять ила изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нимн указанной собраніемъ долн годовой прпбыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопропзводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лабо отдѣльною частью управленія.

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

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

Постановленія правленія запнсываются въ журналъ и ^одписываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общесгва. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія она, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста-' 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.,
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і) Лріемный Еомитетъ,

§ 61. Д.тя разсмотрѣнія прошсній о принятіи въ члеяы Общества и оцѣнки обезпе- 
чэігій. представляемыхъ согласно § 9, а такяе для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стеиени благонадежности векселсй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число члоновъ Общества эначительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очерѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе какъ чѳрѳзъ 

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

можѳтъ быть приглашенъ въ члены нріемнаго комнтета.
Предсѣдатѳль комитѳта нзбирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и вѳкселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, нріемный комитѳтъ ностановляетъ окончательно о семъ рѣшсніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемпаго комптета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ пршштіи его въ члены, всѣ прѳдставлѳнныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету(§17 п. 1), атакже 
размѣръ суммы, свыше коей пе должны быть припимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами пріѳмнаго комитета, въ 
числѣ не ыенѣе половііны ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетиость,

§ 68. Операпіонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ пра- 

віѳніемъ рѳвизіонной коимисіи для нровѣркн, не позжѳ, какъ за иѣсяцъ до дня, назначеннаго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комыисія оостоитъ изъ трехъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежѳгодно очѳрѳд- 
нымъ общамъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ пзбираются въ томъ же
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собраіііи три кандндата. Воммисія заключеніе свое по проиэведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваріітельно внесепія въ общее собраніе 
совѣту Общества.

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

Цримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равио всѣ книга и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 яиваря и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
наесовъ, Промышленности и Торговли» и газѳтѣ «Еавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается и 
полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревпзіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балапсы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Миннстерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и заимамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисдяется не менѣе 10°/о въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества. 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кре- 
дита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
ряздѣлъ прибыли, имѣютъ. ітраво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Іица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный иапиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капита.ть сей имѣѳтъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каіштала можетъ быть обращаемъ на указанные ѵ 
общимъ собраніѳмъ предмсты.
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§ 79. Запасный капнталъ хранится въ госрарственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ аапаснаго капитала, за полнымъ 
удовдетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, касимъ каждый иаъ нихъ имѣлъ право пользовагься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпий.ю: «Бамарлинское Общесіво 
взанмнаго кредита». *

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

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

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

9 0 8 .  Объ у тв ер ж д ен іи  у с г а в а  В р и п ьк о в о к аго  О б щ еств а  в ваи м н аго  кредита.

Па подлшіномъ наппсано: ѵУт вг.рждаю*. 1 іюня 1 9 1 2  года.

Подсисалъ: За М инвпра Фяыансовг, Товарсщъ Мпнистра В . Покровскій.

У  С Т  А В  Ъ

БРИНЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его налитала.

§ 1. Бриньковское Общество взаимпаго креднта учреждается въ станпцѣ Бриньков- 
ской, Таманскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые 
для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытія, со̂  
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной «ормѣ обязательство въ томъ, что прииимаетъ на себя отвѣт-

СоГі .̂ у з * і. 1 9 1 2  г., отдѣлъ второй. 4
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ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ дввяно- 
ста процентовъ означенной сунмы.

Пргсмѣчаніе. Ннкто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даи 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьимі 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члонами Общества, образуется егообо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающііі онераціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго кашітала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ «стрѣтидась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разішцу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и нринятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанмѳныпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рубдей; наибольшій нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ еущѳствованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано прнступить 
къ ликвидаціи евоихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе пятидесяти или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствамн Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и еслн при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увслііченісмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. ІІезави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеиіи 
ликвндаціи его дѣлъ, правденіе Общества обязаяо донестн Миннстру Фанансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступиті» въ члеігы Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ разыѣрѣ желаетъ иолучить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошёніе сіе передается правленіемъ въ нріемный 
комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число членовъ 
Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обіцеству нвдвижимаго ниущѳства,
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находящагося въ станицѣ Бршіьковской и Таманскомъ отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарствѳнныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тѳльства, а также закладчыхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, в 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж-' 
ности лица, пли по роду и цѣнности представленпаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредита пѳдвижимымъ имуществомъ, должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленномъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви-1 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется' 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ «ормѣ и утвёрждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильіГость сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижнмое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитетъ амѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10°/о взноса, такъ и уменыпеніе кредита, съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе 
однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
іцества нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторон части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сегс 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующсй сѳму уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ' 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь 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 обезнеченія возвращаются выбывающему члену; если заявленіе 
у выходѣ подано въ первую половнну года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
очета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. Прн отомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечсній прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Общѳству, а также ита доля изъ общаго убытка,
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которая можетъ упадать иа него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ не имѣетъ 
врава на дивидевдъ за то полугодіе, въ тсчепіе котораго подано имъ заявлсиіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращѳиія права ва днвидеидъ и до дня возврищепія 10%  взноса 
зыдаются ему изъ чистой ирибыдн на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочиымъ вкладамъ.

Лргш ьчаніе. При исчисдеши прнбыдей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить'по долгамъ Общеітву, не нрини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему црава на дивидепдъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въслучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской п{)авоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представлеішыя такпми членами при вступленіи 
въ Общество обѳзпеченія, а равно 10%  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, доллньі быть воз- 
вращаемы указаняымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону нереходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на иоиолнеше взыскапій какъ казенныхъ, 
такъ и часгныхъ не прежде, какъ но истеченіи устаиовленпаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если иа пего будетъ предъявленъ исполнительным листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числплось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъвъ 
отпошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процеитовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12 

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
отву (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіѳ коего онъ оказался ненсправпымъ плателыцикомъ.

III . Операціи Йбщества.

§ 17. Бриньковскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
впераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чгобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подннсь лица, нрцзнаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти-
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ровапцыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свышѳ 90%  биржовой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіѳю 
Правнтельства, въ размѣрѣ нѳ овьппе 50%  съ биржѳвой цѣны;

б) иѳ подверженные легкоіі порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежньгхъ, по
уемотрѣиію правлеиія, помѣщеніяхъ в подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой иа оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомг 
товары застрахованы свыше еуммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 10е/о, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы на
сін товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣниые металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можеп 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
10%  ихъ взиосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе дорученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ докуыентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнішхъ 
бумаіъ, обраіценіе юихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Пореводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ паходятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихь лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обршеііія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваеиы лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, поеторопнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

ныхъ документовъ, иринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Вред., изд. 1903 г .).
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§ 18. Размѣръ процѳнтовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равио по вкдадамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеино публикаціею въ одноіі изъ мѣстпыхъ газетъ и газетѣ «Еавказъ».

Ііримѣчаніе. Размѣръ означеиныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
ннтѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не нначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при-

вятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, прн объявленіи за нодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпѳченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучѳту векселен не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ 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 пѳча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію иля ееквестру и не выдаются Обществомъ икаче, какъ иорядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члёновъ Общество нмѣетъ п{)аво удѳрживать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иеки и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепи правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капиталомъ Общесгва, то каждый членъ 
обязывается немедлеино внести на пополиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по расяредѣленіи убытковъ между всѣми членамп, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиснолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскпваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ прѳдставлѳннаго имъ при встуиленіи въ Общѳство обезпѳчѳнія; если же обезпеченія 
прѳдставлено не было,— изъ его имуіцества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъбылъ въ Обществона основаніи н. 4 § 9 ,— съимущества норучнтелей.
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Неисирапный члѳнъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ унотреблена лишь часть 
10%  взноса члѳна, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущеѳ время соотвѣтствонно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ можетъ со- 
трсбовать представленія нъ обевпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если члонъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ио протестЬ 
представляются ко ввысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Примтаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, илижепрекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявптель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.
При неисіюлнѳпіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственнон повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сѳго устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудэмъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
нріостанавлпвать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчикамв 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при ненре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую содня наступленія срока есуды 
виредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпки и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нътъ биржп, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
іцепіи Общества, илп въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ «Бавказъ».

§ 29. Нѳдаижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
гпенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общеетву, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности ва убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
иѣсячнаго орока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Правнтельствешюмъ Вѣстникѣ». Торгъ произво/ится въ засѣдакіи 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего адгна, съ 
присоединсніемъ къ ией пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ. %

Ес.ш цѣною, нредложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуѳмаго Сэщѳству, пополкена не будвтъ, то Общество моветъ гли назначить чѳрезъ мѣсяцъ
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иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ свосмъ вѣдѣиіи, продать опоѳ по во/ьпой 
цѣпѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдиемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
лорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ. 
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 проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ илн городсклхъ сборахъ нополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ бытъ пополнена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
аачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчапіе. Независимо отъ окредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ иеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, иотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общве собраиіе, б) совѣтъ, в) сравлекіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собрвте.

§ 33. Общее собраніѳ соетоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, шісьменно заявленному правлепію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписатѳля учтеиный въ Общѳствѣ векеель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго еобранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ пи въ какія должности по управлонію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Еавказъ». 0 чрезвычайномъ общемъ 
собраніи, незавяспмо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жптель- 
ства особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются пред- 
меты, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
кенѣе одной трети членовъ Общества, десятинроцептные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности пѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна-
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чеиныіі для общаго собранія день соберетея менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, тосозывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ подѣльпосдѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрэніи постановляются присутствующими чле- 
аами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуяденію собранія лоддежатъ только дѣла, 
ддя рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ псрвый разъ общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Приміьчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озкаченныхъ въ пп. 5 к 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосі 
предсѣдателя даѳтъ 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 составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ еимъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіопной коммисіи, утверждепіе отчета и постановлепіе о распредѣленіи прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій уетава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніп недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ себраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымт. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 

избраны, если бы о сбмъ было сдѣлано предположеніе, нроизводится закрытою баллотировкою.
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■§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чреэъ аравленіе, по предвари- 
тельномъ раземотрѣпін совѣтомъ. А потому, еслн кто изъ члеіювъ пожелаегъ сдѣлать кэкое- 
зпбо для пользы Общества предложеніе, нли принеста жалобу на управленіе, не исключая 

'дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе пли жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніо совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
іоженіё или жалоба, подписанныя не менѣе, ка*ъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія и совѣта 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьшеіі мПрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть нредставлены въ правленіе 
не позже, как-ь за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предиоложенныя измѣнеаія въ уставѣ, коль сюро они будутъ нриияты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣпгъ Обіцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ иэъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два денутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дену- 
таговъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается нри первомъ же общемъ собранів 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ елучаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ сѳбраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается денутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

.случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствуюшій.'
§ 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, нзъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лнцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

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

/текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
(Цѣаностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общѳства.
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3. Опредѣлеше и уводьненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, касспровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержаиія.

Примѣчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственнѳ отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе па утвержденіе общаго собраиія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коннтета и рѳвизіоняой 
коммисіи.

«

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизввдства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизіи.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одиого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительво 
зеденія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и ійготовленіе по сему отчету докдада въ общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго 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 описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членозъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта п правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество чденамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ ио исполнешю 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи устава.
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§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ тѳченіе года общему собравію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какнхъ-либо водросахъ, дѣла 

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

зуготся разовымн балетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утвержденіи общимъсобра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за кеисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, ио за убытки и долги Общества по 

,гго операціямъ отвѣтствуюгъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ ' 
открытаго каждоху изъ нихъ кредита.

#

б) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрз- 
ціемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§  43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія, по опредѣленію правлѳнія, адлязамѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовь. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долкности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеиъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ ООществу опѳрацій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред-

тавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ
гретей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Гливная хе обязанность правлѳиія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
воавратѣ вкладовъ и унлатъ ио текущимъ счѳгамъ, такъ и вообще для точнаго исиолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательсгва же Общества должаы быть за подписью пред; 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можѳтъ. состоять или изъ постояннаго жалованья, илн нзъ отчисленія въ раздѣлъмежду 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой нрибыли, ила же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ зенятій мѳжду ѳго членами и вообше 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціеш, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія ѳсть главный руководигель всѳго дѣлопроизводствг. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаетоя на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующпми въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанпости на основаніі 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ииструкцій. а также постаповленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще прогивоза- 
конныя дѣйствія оня, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественнои отвѣтствѳнности въ установленномъ обшими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣотно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и раяиѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть гіринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитегь изъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳвовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можѳтъ, по рѣшенію общаго сооранія, быть увѳличѳно.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очерѳди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

пиловина составляюпщхъ его лицъ и замѣняется нивыми членаѵи.
Члены, выбывающіѳ изъ коммтѳта, аогуть быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
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Баждый членъ Общества, не заннмающін долхности члена правленія иди деиутата, мо- 
жегь быть ирнглашенъ въ члепы пріемнаго комнтета.

Предсѣдатель комнтета нзбнрается его членамн нзъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлоніемъ иро- 
шеній, документовъ н векселей, собирается но мѣрѣ надобности.
• § 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріелъ ихъ въ
члены Общества, нріѳмный комнтетъ постановляегъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
с/гвомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ нмъ кредитъ въ предѣяахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленін по сему предмету нріемнаго комнтета необходимо, 
чгобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, іі;>едъявляеиыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами цріемнаго коми- 
гѳта, въ числѣ нѳ менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комнтета завиеитъ отъ усмотрѣнія общаго

VI. Отчетность.

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

влѳніѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не нозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, ыазначеннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ взъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммиеія заключеніе свое по пронзведенной повѣркѣ нзлагаетъ 
въ докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члѳновъ ревизіонной коммисін за труды ихъ онредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн н документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 
аа 1 января и извлеченіе нзъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Фннансовъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ 
печатается н полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ- 
нзданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются но усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двугь экзѳмплярахъ со всѣми относящимися кънему 
документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлеиія, протоколъ общаго 
собранія), а также ежемѣсячные балаисы, Общество обяаано нредставлягь своевременно въ 
Мивистѳрство Финансовъ (въ Особенвую Канцелярію но Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества привнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ ио вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10%  въ запасный капиталъ, 2%  на образо- 
ваніе ненсіоннаго капитала служаіцихъ въ Обществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими прави на 
дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, аза недо- 
статконъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма поиол- 
няется чдѳнамн указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за волнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмърно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Бриньковское Общество
взаимнаго кредита».
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§ 82. Общеетво можѳтъ пріобрѣтать только такія недвиаимыя имущества, которыя нѳоб- 
ходимы для его собственнаго помѣщеяія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
я операцій Общества производигся порядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитиомъ (Св.Зак., 
т . I I ,  ч. 2 , разд. X ).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общамъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тъмъ, которые будутъ впредь 
постановіены.

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