
СОЕРАШ Ш Ш ЕН Ш  й РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАБЙТЕЛЬСТБА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТѢ .

13 Сѳнтября 1912 г. №  141. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАНІЕ:

Сг. 1000. 0  дополненш устава страювого Общества «Забот.швости.

1001. Объ пзмѣненіи устава Никодоль-Маріунольскаго горнаго и металлургическаго Общества.

1002. Объ утвержденіи изнѣненіС устаса неетенроишпденнаго п торговаго Общества «Колхнда». 

10113. Обі. утверждеііія устава Благодаринскаго Общества взаиинаго кредвта.

1004. Объ утвсржденіи усгава Екаіериновскаго, Кубансксй области, Общества взаияснаго кредита.

1005. Объ уівсржденіи устава Ровеньковскаіщ Общества взаяжнаго кредвта.

1006. Объ утвсржденіи устава Ва.іуЗслаго Общества взапмнаго креднта.

В ыс оч л і ше  у т в е р щ е т т я  полошенія Совіта Министровъ:
1 0 0 0 .  О дополнеиіи устава отрахозого Общеетва «Заботливость».

Г і і С у д а р ь  Ц м іі в р а  т о р ъ, ііо иоложенію Соввта Министровъ, въ 11 день мая 
1912  года, Высочайше соизволилъ на доиолненіе § 5 устава страхового Общеетва «Забоіии- 
вость» иримѣчапіемъ слѣдующаго содержанія:

§ 5..........................................................................................................................
Примѣчанк. Правленію Общества предоставляется право принимать въ  залогь 

отъ агентовъ или другихъ слукащихъ въ Обществѣ лицъ, въ обезпеченіе иосгупаю- 
щихъ къ ниаъ за ечеть Общества денежныхъ суммъ и допускаеыаго иыъ Обществомъ 
кредата, всякаго рода процентныя и дивидендиыя бумаги и сіраховые по.чисы, равно 
и недвижимыя имушества, а также прннимать отъ нихъ залоги, обезнеченные недви- 
химымн имуществами или ипотекованными суммами.

Иодлежащіе въ сихъ случаяхъ закладные или нотаріальные акты совершаются 
на иын Общества и хранятся въ кассѣ правленія.
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1 0 0 1 .  06* нямѣненіи уотава Нихополь-Мвріупольокаго горнаго и металлургичеекаго 
Общѳсхва.

Вслѣдствіе ходатайства сНикополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго Обще- 
ства»*), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 10 день іюня 
1 912  года, Высочаііше поведѣть соизволидъ:

I. Разрѣшоть назвааному Общеотву, въ  случаѣ отказа владѣльдевъ привилѳгированшхъ 
акцій означеннаго Общества отъ присвоѳпныхъ этимъ акціямъ, на оспованіи § 46  устава 
Общества, прѳимуществъ, произввсти обкѣнъ прпнадлекащпхъ имъ акцій на обыкновепныя, 
съ представленіемъ первыхъ въ Экснедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, напрѳд- 
метъ уничтоженія нхъ установлѳннымъ порлдкомъ.

и Н. Прнсоединить къ § 6 дѣйствующаго устава Общества три примѣчанія (1 , 2 и 3) 
слѣдукщаго сѳдержанія:

Лримпчаніе 1. Владѣльцы приввлегированвыхъ акцій, желающіѳ обратить свои 
привилегированпыя акціи въ  обыкновенныя, дѳлжны подать о томъ цравленію пись- 
менноѳ заявленіе, съ указапіемъ нумеровъ привилѳгировйнныхъ акцій; авціи эти обра- 
щаются путемъ обмѣна въ  обыкновенкыя акціи, съ  предетавленіемъ затѣмъ привиле- 
гированныхъ акцій въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхь Бум ап., для уни- 
чтожѳнія ихъ установлешшмъ иорядкомъ.

Лримѣчшііе 2. Привилегированнымъ акціямъ, обращеннымъ нзложеннымъ выше 
порядкомъ въ обыкновеяпыя акцін, нѳ могутъ быть уже вновь прасванзаѳмы нренмуще- 
ства нривнлѳгвровашіыхъ нкціё.

Лргшѣчаніе 3. Правленіѳ должно вестн но нумерамъ ечеть прнвнлсгированкыхъ 
акціи, обращонпыхъ въ обыкновенньш акцін, и показывать въ ежегодныхъ отчетахъ 
дапныя о томъ, скодько къ началѵ текущаго операціоннаго года оеталось въ  обра- 
щеыіи прнвнлѳгированныхъ акцін и еколысо прнвидегароваиныхъ акцін обращено въ 
обыкноввнныя.

1 0 0 2 .  Объ утвержденіи иамѣненій устааа Еефтепромышлеинаго и торговаго Общевпа 
«Еолхида».

На водлинномъ папнсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Реведѣ, ка яхтѣ «Штандартъ», въ 29 деяь ііоня 1912 года».

Содоііеалъ: Управдяющій дѣлаиі Совѣта Мпішстровъ Омве,

И З М Ѣ Н Е Н І Е
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «КОЛХИДА*.

Ь § 1 съ примѣчаніямн, прнмѣчаніе 2 къ § 3 и примѣчаніѳ къ § 36 названнаго устава 
валожить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрѳжденноѳ въ 1910 г. „НеФтепромышленноѳ и торговое Общество «Колхяда»“ 
нмѣѳтъ цѣлью: 1) эксплоатацію правъ, пріобрѣтенныхъ отъ дѣйетвитѳльяаго статскаго еовѣт- 
ника А. И. Путилова по договорамъ ѳго: а) оъ инженеромъ С. В. Остроумовымъ отъ 22 де- 
кабря 1909 г. за № 4458  н 8 Ф евраля 1910 г. за № 505, отпосительно заявочныхъ сви- 
дѣтельствъ за Ж№ 49108— 49111, 49113— 49115 н 55972  на невтяные участкн въ Май- 
копскомъ отдѣлѣ, Кубанской области, и б) съ инженеромъ нутей сообщенія А. А. Цвѣтковымъ

*) Уставъ утверадеиъ 10 иая 1896 года.
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отъ 20 января 1910 г. за №№ 484 и 488, относительно неФтяного участка, отведеннаго в і  
юртѣ станицы НвФТяной, Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, и не®тяного участка, 
заявленнаго въ надѣлѣ той же станицы по дозволительному свидѣтельству отъ 24 мая 1906  г. 
за № 25284, п 2) разработку означеппыхъ участковъ, вообще производство поисковъ и добычу 
иеФти въ Еубанской области и другихъ *ѣстностяхъ Кавказскаго края, а тзкже въ Ураль- 
скоіі области, равпо переработку не®ти и торговлю нефтью и нефтяными продуктами.

ІІримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Алексѣй Ивановичъ Путнловъ и коммерціи совѣтникъ Александръ 
Николаевичъ Наііденовъ.
Примѣчаніе 2 къ § 3. «Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ собственность пли въ 

срочное владѣаіе и пользованіе въ  Ураіьской области участки земли мѣрою, въ общей сложности 
не свыше 5.000 дес., для поисковъ и добычи неФти. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обще-
ствомъ въ собственность или въ срочное владѣніе........................» и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ § 36. Днректоры правленія въ  большинствѣ и кандидаты къ намъ въ 
большинствѣ (§ 37) должпы быть русскими нодданными, причемъ кандидаты изъ иностран- 
ныхъ подданныхъ могутъ замѣщать директоровъ правленія изъ русскихъ подданныхъ лишь 
съ тѣмъ условіенъ, чтобы большинство участвующихъ въ засѣданіяхъ правленія директоровъ 
или кандидатовъ были бы русскнми подданными. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ нѳ 
можетъ быть л ііц ъ  іудейскаго вѣронсповѣданія. Директоръ-распорядитель (§ 43), повѣренные 
по дѣламъ иеФ тяной промышленности и завѣдующіе и управляющіе иедвижамыми инуществами 
Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣронсповѣдаяія.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества другія, кронѣ указанныхъ, редакціонныя измѣненія и дополненія, въ соот- 
вѣтствін съ вышеизложеннымъ (п. I), а равно въ связн съ осуществленіѳмъ иредпріятія ж 
оилатою споляа его основного канитала.

Распорлшенія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финаксовъ:

1 0 0 3 .  06 %  утвержденІ5і уотава Влагодаринскаго Обіцества взаимнаго кредита.
Ііа иудлипноиг написано: «Утверждаю». 1:і ішня 1912 года.

О одаасал: За Миялстра Фаіьшсовь, Товаршцъ Министра В. Покро*скій.

У С Т А В Ъ
Б Л А Г О Д А Р И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  8 3 А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

і. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Благодаринское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селеніи Благодар- 

номъ, Новогрнгорьевскаго уѣзда, Ставропольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніа 
сего устава, состоящимъ его члеиами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно жѳ запимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капитады.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членани другого общества взаимнаго кредита.

1*
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Ст. 1003. —  5302 — дг і4і.
§ 2. Члепы Общѳетва, ш ш зу ясь  въ  немъ кредятиыъ, соразаѣрно стеценн олагонадеж* 

ностн н и  еуммѣ цредставлванаго каждыаъ обезыочѳшя, имѣитъ участіе, ыіѣотѣ еъ тѣмъ, въ 
происходшцяхъ огь онерацШ Общѳства прибыляхъ и отвѣтстнуютъ за его убыгки, сораз- 
мѣрво суммѣ открытахч) каждоиу чдену крѳдита.

§ В. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внссти въ кассу 
Общества наличными деньгамя двадцать процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и нред- 
ставнть, по ѵстановленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что прннимаегъ на себя отвѣт- 
ственность за онерааіи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ двадцатн, такъ и остальныхъ восьми- 
десяти процентовъ означеннон суммы.

ІІримѣчаніе. Ннкто игь члсновъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ гретьнми лнцами. 
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ чденами Общества, образуется его 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ дредставленныхъ членами обазательствъ соетавляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капвтала Общества, въ  случаѣ, еслн бы 
въ  томъ встрѣтндась надобность, обіцес собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 20е/* до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прекяіе члены доплачивали разннцу между сдѣламными ими и вновь 
установленными взпосами. Прн такомъ увеличеніи процеиткыхъ взносовъ съ  членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прияятой има
на себя (но § 3) отвѣтственности остаютоя безъ измѣиешя.
§ 5. Наименьшій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лнцу кредита онредѣляется въ  

сто рубдей; наибодьшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ крѳдитъ 
ннкому изъ чденовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитш  дѣхь Общества
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовавія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйетвій, то оно считается несостоявшикся.

§ 7. Срокъ существованія Общества ке опредѣляется, но Общѳство обязано присту- 
пать къ ликвидацін своихъ дѣдъ, когда число его чдвновъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или 
есди сумма, принятая во вкдады н иа тѳкущій счетъ, вмѣстѣ съ протеми обіштельсгваки 
Общества превзойдетъ указаішое въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Обіцество не првметъ не- 
медлѳнно мѣръ къ возстаноіиенію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, иди увеличеніемъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавасимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по онредѣленш общаго собранія.

Цргшьщніе, 0  врекени открытія дѣйствій Общества, ршшз к&къ н о назвачв- 
вія диквидаіцв его дѣлъ, лравлещв Общвства обагаво донести Ммввстру Фяшшоовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступнть въ  члены Общеетва, подаетъ о семъ въ  нравлепіе про- 
шѳніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жедаетъ иодучмть крвднгь въ  Общвсхвѣ м ш  кавимъ
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основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ ш енно, или же 
безъ особаго обезпечонія. Протеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) и 
сохраннстся въ  таііпѣ до прннятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1 )п о  нзвѣстной пріемному комптету благо- 
надежпости просителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущесгва, находяіцагося 
въ селенін Благодарномъ; 3) на основаніи заклада государствеішыхъ процентныхъ буыагъ, 
акцій илн облигацій, пользующикся гарангіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемпымъ комитетомъ вполнѣ благонадежішын.

Пріеыный комитегь, изъявляя согласіе па пріемъ просигеля въ  члены Общества, до- 
пускаетъ е.ыу иснрапшваемый кредигъ, или уыеныпаетъ размѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадеаности лица, нли по роду и цѣнности представленнаго имъ обезнеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижиыымъ кмуществомъ доджвы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное устаповленнымъ 
норядкомъ; б) докуыенты на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеціяхъ, и г) опись имуществу. Опись составдяется 
владѣдьцеыъ, но установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подпнсью вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложецо запрещеніе устаповленныыъ порядкомъ.
§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеляченіе 

открытаго ему первоначадьно кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
то м ъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующиыъ дополненіеыъ 2 0 %  взноса, такъ и уиеньшеніе креднта съ 
возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣданноыу уменьшенію части 2 0 %  взноса, не нначе 
однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ ддя возврата сего' 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Нріемный коыитетъ иаѣетъ право, соображаясь съ нзыѣненіямн, происшедшкми 
въ мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіѳ отъ чдевовъ 
Общества представденія доподннтедьнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднговъ. Въ случаѣ 
неиснодненія такого треОованія со стороны котораго-лпбо изъ чденовъ, разыѣръ открытаго 
еыу кредита долженъ быть уиеньшенъ.

Вомитетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности нли ручатедьства другнхъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезнеченія въ  полной суыыѣ открытаго ему іредита, идн тоды о 
въ нѣкоторой части, или заыѣны одного поручитедьства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, суыма открытаго такому членѵ кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сеыу уменьшенію части 2 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бкть изъ Общества, ыожетъ подать о томъ ваявленіе въ 
правденіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлонія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по 
возыѣщенію убытсовъ по операціямъ, распредѣдяемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатедьнаго расчета съ ниыъ и возврата еыу 2 0 %  взпоса 
его въ оборотномъ каниталѣ, а такжѳ обѳзпеченій, если таковыя быди имъ представлены 
(§ 9). Чденскій 2 0 %  взносъ и обеапеченія возвращаются выбывающеыу члену: если заявде- 
ніе о выходѣ подано въ первую ноловину года, —  послѣ утвержденія общимъ собрашемъ
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отчета за тотъ годъ, въ  которыіі оодано заявлеціе; если же заявленіе о выходѣ ішдано во вторую 
иоловину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчега за послѣдующій годъ. 
Яри »то«ъ изъ выдаваекыхъ взвосовъ и обезнеченій преаде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивадендъ за то 
полугодіе, въ  течеше котораго пвдано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивндендъ и до дня возвращенія 20®/о взноса выдаются ему изъ чистоіі 
праоыли на сунху 2 0 %  взяоса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнъшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При нсчисленін прнбылей и убытковъ, нричитающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принл- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему црава на днвидендъ, 
теряетъ свое нраво і  на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учреждснія, состоящаго членомъ Общества, а также яре- 
кращенія гражданской правоснособностн членовъ, оня считаются выбывяшмн изъ Общества 
со дня нолучешя о тдавъ Обществомъ свѣдѣнія. Предетавлежшя такими членами нри всту- 
аленін въ  Общество обезнеченія, а равно 2 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членамн Обществу, н надаюоіихъ на ихъ додю убытковъ, доіжны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 нерядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ 
имущественныя права выбывшнхъ такнмъ обрааомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нронзво- 
датся симъ лнцамъ выдача днвиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. вбезпеченія, предетазденныя Общадтзу его членамн, ва основанія §§ 9 н 17 , а 
такке 20*/* ихъ взноеы, могутъ быть обращвны иа нололшаіа вш екавШ , ка®ъ зазекны гь, 
такъ н частныхъ, не ярежде, к ж ъ  но истеченіи установленнаго въ  § 12 срѳка для взазра- 
щенія сихъ обезнечешй и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначв, какъ по предваритель- 
номъ понолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящтіхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ. такъ н ію отвѣтственяоетн его за онераціи Общества.

§ 15. Еслн кто-днбо взъ  члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исволнательный листъ съ наложеніемъ ареста на 2 0 %  
его членскій взкосъ, то хотя бы на немъ н не чнслилось никахяхъ додговъ Обществу, оаъ 
во всякомъ случаѣ подлежлтъ немедленному иек.даченію игъ членовъ Общества, нричемъ въ 
отношеніи выдачи нзъ Общества представлеавыхъ таковымъ чдономъ вбезпеченія (§ 9), 
2 0 %  взноса, а равно дкваденда н процентовъ на 2 0 %  взносъ, иоступается, какъ укааано 
въ  § 12 .

§ 16. Чденъ, 2 9 %  важкуь квтораг» обращвнъ на южрытіс двлговъ еегв члвна Ойще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаетея права научастіе въ  раадѣлѣ нрибылвй за вш> тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказалея иенснравнымъ плагаш цикомъ.

Ш. О е е р а ф  О&цзства.

§ 17. Благодарннскому Обществу взанмнаго креднта дозволяется прѳизводнть слѣдующія 
операцін:

1. Учетъ иредставляемыхъ членамн торговыхъ векселей, еъ тѣмъ, чтвбы на векоелѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была еще, но крайней мѣрѣ, одна нодпись лица, празнаннаго нравленіемъ, 
совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 56), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочиыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе кредитовъ (споціадь- 
ныіі текущій счетъ, ссуды до востребовашя, ов саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя процентныя бумаги, акціи и облигаціп, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ш о те ч ш х ъ  учрѳжденій, въ  равмѣрѣ не 
свыше 90°/о биржевоіі цѣны си гь  бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гарантіею Пра- 
витедьства, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) нѳподвержѳнные легкой порчѣ и сложешіые въ  безопаспыгь и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  раамѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей пхъ стоимости, опредѣляемой па осповаиіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш есуммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мекѣѳ, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по краішей мѣрѣ, иа одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ долисы на
сіи товары долж ш  храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладш я или квитанцій транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ то вар ш х ъ  складовъ (варранты), такжѳ въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанш хъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссудьі нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнш ѳ металлы и асснгновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду пѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой ц ѣ ш  
закладываѳмаго металла.

Цримѣчанъв. Обезаечѳнія, представленш я членами на основаяіи § 9 , равно 2 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіеиъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и поетороннихъ лицъ по полученію платежей’ 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ ваграничныхъ вексѳлей и ц ѣ н ш х ъ  бумагъ, обра- 
щеніе ю и хъ  дозволено въ Россіи.

Иримѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производигь нѳ иначе, какъ 
по прѳдварителъномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонніхъ лнцъ, въ  другія

мѣста, гдѣ нзходятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ члеяовъ Общсства„такъ и отъ постороннихъ лицъ, къучетупро- 

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

обрвщенія изъ процептовъ, на безсрочное время, па сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имеииыѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ ливвидаціи дъйъ Общества, в ілады , принятыѳ отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь ио полиой уплатѣ внесеоныхъ постороннями лицамм 
вкладовъ.
7. Пріомъ отъ члѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на хранеаіѳ 

всякаго рода ироцентныхъ бумагъ, докумѳитовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучѳтъ учтешшхъ Обществонъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ 

нодъ ручательствомъ Общества и за подписыо члѳновъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственш хъ %  бумагъ въ другихъ креднтаыхъ установленіяхъ.
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10. Перезалоі“ь въ другнхъ кредптныхъ учрежденіяхъ */• бумагъ, товаровъ и товар- 
ны хъ документввъ, принягыхъ въ  задогъ отъ членовъ Общества, съ согласія аалогодателей 
(вт. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
8аблаговременно нубликаціею въ  одной пзъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ евы тѳ  1*/о противъ размѣра
ннтересовъ, нлатимыіъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по однногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сро*и векселен н другихъ обязатедьствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шеети мѣсяцевъ.
§ 20 . Закдадъ имѣющихъ цѣішость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ щ>авленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прячемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
8акладовъ. Въ еемъ свидѣтельствѣ дѳлжпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и яа какихъ условіяхъ выдана есуда.

§ 21. Суима обязательетвъ Общества во принятымъ ѳтъ ностороннихъ лнцъ н мѣстъ 
вкдадазгь (въ  томъ чнсдѣ и на текущій счетъ) н по нереучету векселен не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; обіцая же сумма обяза- 
тельствъ Общества но всѣмъ вкладамъ н займамъ (нереучетъ, залогъ и перезалогъ, сне- 
ціальнын текущій счетъ) не двжжна нревышать размѣра бборотнаго канитада болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22 . Налнчныя суммы въ кассѣ Общеетва вмѣстѣ съ номѣщенными на текущііі 
счетъ въ  уяреждеяія Государстваннага Банка, яля въ  сберегатедьныя кассы, должиы быть 
ностояпно вѳ мвяѣе дееяти нроцеягонъ об азат іьетн ъ  Общества ио вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Бялеты Общеетва на вкдады выдаются на бланкахъ, которые когугъ быть ие- 
чатаемы въ  Экспедицід Заготовленія Государственныхъ Буж аіъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вкдады н на текущіе счеты, но могутъ быть 
подвергаемы аапрещенію нли секвестру н не выдаются Обществомъ нначе, кахъ порядкомъ, 
оиредѣ.іенныш> въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ нредставленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи - 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ я азь  вкдадовъ м текущихъ 
счетовъ, нршіаддежащнгь задоджавшему чдшу.

IV. Взыснанія.

§ 25 . ВсЬ нски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Еели іфн заключеніи счетовъ по онераціямъ Общества окажутся убытжн, кѳто- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью изапасны мъкапнталомъ0бщ ества,токаж ды йчленъ 
обязывается немедленно внести на нополнѳніе убытковъ сумму, нричитающуюся наегододю, 
но равпрѳдѣденіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціонально нринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2).

Въ сдучаѣ неиснодненія сего кѣмъ-днбо изъ чдеаовъ, правденіе взыскнваеть причнтаю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 141. — 5307 — От. 1003.

щуюся на долю такого члепа сумиу убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а яри недостаткѣ »тоге 
взноса— изъ продетавленнаго изиъ прн вступленіи въ  Общество обеапеченія; если хѳ обеа- 
печенія представлено не было, —  изъ его имущества, какоѳ окажется, а яри иедостатхѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ й ал ъ  въ  Общество на основанін н. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручитѳлей.

Неисиравный членъ иеключается изъ Общества, ѳсли 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополнѳніе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблѳпа линть ч асп  
2 0 %  взноса члеиа, отвѣтствеиоеть его по операціямъ Общества, а т а ік ѳ  и открытый 
іредитъ на будущее время ооотвѣтствепео уменьшаются. Нрп втѳмъ нріемпый комнтетъ 
можетъ потребовать прсдставленія въ  обезнеченіѳ кредита вещѳствевиаго залога или пору- 
чительства (§ 11 ), еслн членъ былъ нринятъ въ  Общеетво только на основаніи личной 
благонадѳжности (н. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссуданъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады е обез- 
печенія (п. 2 § 17), ноуплаченяая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся своборою за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳксѳледатѳль будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же пре- 
кратитъ платеаи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или к е  замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При иеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется нраво, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчЕвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члевовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойвыхъ будутъ возбуждаться о тоігь соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими наличпыми деньгами обезиеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общсству за врѳмя 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 ксѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ..
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ свлу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣииыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржв, равно другіе движимые заілады  и обезпеченія, —  съ публичиаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
членовъ правленія и двухъ члѳиовъ совѣта, послѣ предварительной публиіаціи въ 
газетахъ. »

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общестіу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеиія на нихъ вяыскянія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи
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мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно папечатанной въ тѳченіѳ шѳсти 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество одѣпено свышѳ трехсотъ рублѳй, то 
и въ  сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіп совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, ваыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
едѣдуемаго Обществу, пополпена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или аѳ , оставнвъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ  пеней и 
расходама, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіѳ
кредиторы, препровождаѳтся въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щикомъ сверхъ нредложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описн означеннаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ 

нѳ можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26 , то нѳпополненная сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочки и впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пѳни Общество взыскиваетъ
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а )  общое собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріемный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель н не 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 дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли дб назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, не-
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записимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указавяому ини иѣсту житвльства особыми 
повѣстками, въ  іоторы хъ, равио кавъ н въ  вубликадіяхъ, означавтся иредметы, подлежащіе 
обсуждеаію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается соетоявшимся и рѣшенія его обязательньшв для 
совѣта, правленія, кріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъсоета- 
вляютъ въ совокупностн не менѣе одной трети оборотпаго капитала Общеетва. Въ случаѣ, 
если въ  назначевкый для общаго еобранія день соберется менѣе такого числа членовъ или два- 
дцатипроцептные взносы нхъ будѵтъ еоетавлять въ  совокунности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
поелѣ несоетоявшагося еобранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутетвую- 
щими членами, въ  какомъ бы чиелѣ они ни собралнеь, но обсужденію собранія поддеяатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееея въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ ѳдинъ изъ членовъ Общеетва, н» 
особому каждый разъ избранію, яроизводимому прн еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣото.

Нрішьчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть нзбнраемы члепы ео-
вѣта, правленія, пріемнаго комвтёта, ревизіонной коммнеіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

во можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жв 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляетея.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даютея въ  Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ  правленін, по крайнен мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озваченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосевъ голоеъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельностн постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходнмо болынннство трехъ 'гетвертей голосовъ приеутствуюіцихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собракія еоставляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеповъ въ ревнзіонную ком- 

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

І .  Разсмотрѣпіе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Обіцества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревнзіонной коммпсін, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлепія 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правленія и 
созѣта.
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5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпеній і  дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оні 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположоніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, кагъ  чрезъ правленіе, по пред- 
варитѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потомѵ, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, или принѳсти жалобу на управленів, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлепіе, которое предста- 
вляетъ предлокеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмогрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлегое дѣла, притсмъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ 8аключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть прѳдставлены 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 утвержденіѳ Министра Финанеовъ.

б) Совтътъ ОСщества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоагь изъ шеети депутатовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
віемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при 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.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлепному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.
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§ 47. Засѣданія сввѣта счптаготся состоявшимися, есхи въ  н к гь  прнсутствуетъ нв 

менѣе пяти лнцъ, въ  тоиъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по яростому болыннкству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ сввѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе нанбольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не доласенъ быть 

открываенъ никому изъ членввъ Общества (§ 5).
2. Назначепіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, но вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и кѳммисіоннаго вознагражденія эа нронзводство порученій и храненів 
цѣнностей, равно опредѣленіе гтрочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлваіе и увольненіѳ, но представлеиію правленія, бухгалторовъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопронзводителей и назначеніе имъ содержанія.

Прымлчаніе. Опредѣлввіе и увольаеніе арочихъ служащихъ зависнть непесред- 
ственно отъ усмотрѣнія иравленія.
4. Разсмотрѣніе еаегодиыхъ смѣтъ расходамъ но управлвнію дѣлами Общества ■ 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключвніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о спосѳбѣ н размѣіѣ 

вознаграждеяія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ иріемнагв квмитета н ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе ипструкцій правленію о распредѣленіи запятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетовѳдства и отчетности.

7. Пересмогръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтолъствѳваніе наличности кассы н, нвэависимо отъ того, нронзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Сѳвѣтъ мѳжетъ назпачать одного илн нѣсколькихъ цепутатовъ для 
постояннаго наблюдонія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относитедьно 
веденія дѣлъ Общества денутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатѳвъ, обяэано для разбора иесогласій созвать совѣгь.
8. Повѣрса составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балзнсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему отчсту доклада въ  обшее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленік прпбылей или о покрытів убытковъ.

9. Опрсдѣлеяіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двияи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указапныхъ 
въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н тгредстанлепіе собринію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлеиія о продажѣ принятыхъ въ эалогъ, на основаніи § 9, иедвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправяостн передъ Обществомъ прѳдставивтнхъ нхъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсыотрѣпію общаго собранія.

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

14. Вааначеше изь своей среды, иля иаъ прочяхъ членовъ Обшества, трехъ лнцъ ідя
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повѣрки и утверждеггія описей недвижимыхъ имуществъ, представляомыхъ членаии Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на свбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Обіцества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члеиамъ и одѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фииансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устэва недоразумѣній и вопросовъ, не требующпхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ елучаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ  какихъ-либо вопросахъ 

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ ереды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены иравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опредѣляегся по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  »той 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ еостава правленія членъ. Во время 
исполяенія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, еовмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежиости пред-
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сгавляомыіъ къ учсту векселей (п. 1 § 17), а также разиѣра для каждаго изъ члеяовъ 
Оощества той суммы, свышо коей не должны быть принимаемы веіселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ предмѳтамъ ностановляются аакрытою баллотировкою, больпіинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правлепія должна состоять въ  сохраненіи яаличности кассы 

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

§ 56. Всѣ квеьменныя бношенія Общвства производятеи нравленіемъ, за нодинсь* 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязагельства же Общества должяы быть за подпнсью 
нредеѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ уемотрѣнія общаго еобранія 
и можетъ состоять ила изъ поетояннаго жаловаиья, или изъ отчиелеіпя въ раэдѣлъ между 
ннми указанной собраніемъ доли годовон прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренпій порядокъ дѣлопроизводства, ечетоводства н отчетности опоедѣляются инетруглцею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною чаетью управленія.

Для дѣйствительноети засѣданія нравленія требуется присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Еслн въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшѳніѳ совѣта.

Постановленія правленія запиоываются въ журналъ и подиисываютея всѣми прн- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣстп и въ  видахъ пользы Общесгва. За превышеніе власти и вообще про- 
тпвозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по предетавленію 
о семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественііоіі отвѣтственности въ установленаомъ 
общими законами порядкѣ; но за дѳлги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствукітъ 
наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно отірытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества п оцѣнки обезпе- 
ченій, нредетавляемыхъ согласно § 9, а также для опредбленія совмѣстно сь  правленіемъ 
етепени благонадежности векеелей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той

М 141. — 5313 — От. 10ѲЗ.
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суммы, свышѳ коей не должны (іыть пртшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число чле-
новъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшеиію общаго собранія, быгь увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Кзждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравленія или дѳяутата, 

можетъ быть пркглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріеыяый комитетъ, для разсмотрѣиія передаваемыхъ въ него правленіемъ иро- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрьітой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредптъ въ  предѣлахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣііствительности постаиовлѳпій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвѳртяыи голосовъ приоутствующихъ чле 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ прѳдставлѳнньіе 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково - 
дивіпихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), атакже 
разйѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, онрѳдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ нравлеыія съ членами пріемнаго комитѳта, въ 
числѣ не мѳнѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позке, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70.Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
вымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ ке 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
^раніе совѣту Общества.
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Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
іцішъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ комвгасіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитвльный балансъ 

яа 1 января и извлеченіѳ изъ отчота печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фнааисовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаюгся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовоа отчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
иему документаии (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, притоколъ 
обгцаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано предетавлять своевре- 
менно въ Мииистерство Финансовъ (въ  Особенную Каацелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прнбыли.
§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 

четомъ изъ валового дохода: а) процонтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, 2 %  въ 
фондъ служащихъ Общества и 2 %  на нужды народнаго образовапія, а вся остальная сумма 
нрибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющнми 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ отвгрытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыла, 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. Давиденды, не востребованные членами въ течепіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при захлючепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ соглаоно § 73, и изъ

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходяпщхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ нревзойдетъ сукму 
оборотнаго капитала, излиіпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
>бщимъ собраніемъ предмѳты.

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

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

ОоГір. улж. 191*2 г., отдѣлъ втпрві. 2
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется иыѣть печать сгь надппсыо: «Благодаринскоѳ Общество 
ззаимиаго кредита».

§ 82. Общество моаетъ пріобрѣтать только такія недвяжпмыя нмущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностн Общества и закрытія его, лпквндація дѣль 
и операцій Общества прои8воднтся порядкомъ, указанньшъ въ  Уставѣ Кредктпомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣ гь  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящинъ уставонъ, Общество подчн- 
пяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуіощниъ, такъ н тѣмъ, когорые будутъ виредь 
постановлены.

1 0 0 4 .  Объ утвержденіи уотава Екатерииовекаро, Еубаиской облаоти, Общеегза вваиж- 
ваго крѳдига.

Ва подлннномъ нанисаво: <(Ушерждт)х>, 12 ііоня 1919 года.
□оззисадъ: За Мннпстра Финапсввъ, Товаршцъ Мннистра Н. Локровскій.

У С Т А В Ъ
ЕКАТЕРИН08СКАГ0, КУБАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 0БЩЕСТ8А ВЗАИІйНАГО КРЕДИТА.

і. Учрежденіе Общества и образованіе его каяитала.

§ 1. Екатериаовское, Еубанской области, Общество взананаго крѳдита учреждается въ
станицѣ Екатериновской, Еиокаго Отдѣла, Кубанской областн, съ  цѣлыо доставлять, на
основааіи сего устава, состоящимъ его членами лацамъ того и другого пола и всякаго
званія, превмущественно же заниматщнмся торговлею, промышлеігяостыо н сельскнмъ хозяй- 
ствомъ неебходимые для ихъ оборотовъ каішталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія члееами сѳго Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членамя другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, пыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходяцихъ отъ операцій Общества нрябыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члепу креднта.

§ 3. Баждый члѳнъ при вступлекін своемъ въ Общество обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнэго ему кредитаи пред- 
ставить по установлепной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствеш ость за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означеннон суммы.

Примѣчаніе. Никто нзъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредпта и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и додги Общества предъ третьпми 
лицами.
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§ 4. Иаъ дѳсятиароцѳнтпыхъ дѳпѳгь, вносимыхъ члензми Общества, образустся его 
оборотн>.ій каннталъ. Сумма всѣхъ представденныхъ членами обязатедьствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операдіи Общества.

Пргмѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ 
устаповленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими и вновь уста- 
новленными взяосами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взпосовъ съ членовъ въ 
оборотный капаталъ Общества размѣры открытыхъ пмъ кредатовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствѳаности остаются безъ изаѣненія.
§ 5. Наименьпіій размѣръ допускаѳмаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублеіі; наибольшій продѣлъ, свыгае котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳгь свон дѣйствія не нреждѳ, вакъ по вступлѳніи въ него нѳ
менѣе нятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовапія Общѳства пе опредѣляется, но Общество обяБано приступнть 
къ ликвидаціи своихъ дЬлъ, когда чнсло ѳго члѳновъ будѳтъ менѣѳ пятндесяти, нле  если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеніе и если прн этомъ Общество не приметъ 
немедлеино мѣръ къ возстаповленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увелкченіѳмъ оборотнаго капитала (прнм. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ёго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Мнннстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ  члѳпы Общества, подаетъ о семъ въ правлепіепро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сів передаѳтся правленіемъ въ пріемный компгѳтъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9 . Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благопадежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущеетва, находя- 
щагося въ станицѣ Екатериновской; 3) на основанін заклада госудауіствѳнчыхъ процѳнтвыхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ииотечпыхъ кредитныхъ учреждеаіи, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или иѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріѳмнымъ комитѳтомъ воолнѣ благонадежными.

2*
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Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Обшества, до- 
пускаетъ ему нспрашиваеаый кредитъ или уменьшаегь разяѣръ онаго, смотря по стенени 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнностн представленнаго нмъ обезпеченія.

Цргшгьчаніе. При обезпеченіи кредвта недвижимымъ нмуществомъ доляевы бытъ 
представлены: а) свндѣтельство о свободности нмущества, составленкое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полнеъ, всли не- 
движнмое имущество состоитъ въ  строеяіяхъ, и г) опись имуществу. Опись соета- 
вляется владѣльцемъ но установлснпой Обществомъ оормѣ н утверждается подиисыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ  опнсн оцѣикн. На принятое въ обездеченіе 
кредита кедвижимое имущество должно быть нзложено заирещеніе установленнымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемный коантетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ уве.ииченіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлепнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  ваноса, не 
иначе, одкако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, сообраааясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеяовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уненьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собствениому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основаніи одной его бдагонадежности, нли ручательства другихъ лкцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему креднта, нли только въ 
нѣкоторой частн, в м  замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращёаіемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаіещій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лпшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтствениымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемымъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, еслв таковыя были имъ иредставлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслп заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собразіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявлекіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то пбслѣ утверкденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ н обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права нз диви- 
дѳндъ за то нолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прябыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одвнакономъ съ процептаги по 
беэсрочпымъ вкладамъ
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ІІримѣчаніе. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, причнтяющихся на долю вы-
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, ве прини-
маются въ расчетъ. Быбывающіи членъ со дня прекраіцепін ему права на дивидендъ
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленпыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взпосы, по вовмѣщеніи иэъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по вакону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаігіи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взпосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысіаній, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченія установлеппаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, кагь  его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ иесостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполвительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, нричемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ Общества нредставлепныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  вэносъ котораго обращѳнъ па покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніѳ коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ ’ 17. Екагериповскому, Кубанскои области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
нроизводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
иодписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаішаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполиѣ благонадежнымъ.

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

а) государствепныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствош. гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и оОлигаціи ииотечныхъ учрежденій, въ размърѣ нѳ
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ букагъ, а также бумаги, не полъзующіяся гараитіею 
Правитѳльства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бвржевой цѣиы;

б) веиодверженные дегкѳй порчѣ и сложеаные въ безоііасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ к нодъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, онредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣаъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайнсй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прпчемъ полисы на 
сіп товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и асепгновки на золото, подъ обезиеченіе конхъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а ке биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лргшѣчаніе. Обезиеченія, нредставленныя члеками на основаніи § 9, равпо 1 0 %  
вхъ взносы, не могутъ служать обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего 
2 нункта § 17.
3. Нсполненіе порученій членовъ Общества и постерокнихъ лнцъ по колученію пла- 

тежей ко векселямъ и другимъ документагь, нроцентовъ но купонамъ и капитала по вышед- 
пшмъ въ тиражъ бунагакъ, по покупкѣ и продажѣ заграначныхъ векселей н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволеео въ  Россіи.

Лримѣтніе. Нокупку векселей и бумагъ Общзство нроизводнтъ не иначе, какъ 
по предварнтельномъ нолучевіи оотребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеяовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращепія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лвшь именные п притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнон уплатѣ внесеішыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторониихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ п другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ ^ у г и х ъ  кредитныхъ ѵчрежденіяхъ, 

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

документовъ, прннятыхъ въ залогъ отъ члоповъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всяваго рода, 
а равно по вкладамъ и текущішъ счетамъ, опрѳдѣляюгся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
ааОлаговременно пуОликаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

Дримѣчаніе. Разыѣръ означенныхъ процентовъ свышо 1 %  противъ рагмѣра
интересовъ, платнмыхъ въ то же вромя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою псредачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владвльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о цри- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свид-втельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпечепія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна прѳвышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальпый 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыма на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти яроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и пѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніѳмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳпій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Вэысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именп правленія.
§ 26 . Если при заключеиіи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убыгки, которыѳ 

пе могутъ быть покрыты прибы.іью п запаснымъ каииталомъ Общсства, то каждыіі 
членъ обязывается немѳдленно внести на понолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пронорціоыально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеиіе взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при нодостаткѣ атого 
взноса— изъ нредставлеинаго имъ при вступленіи въ Оощество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія прѳдставлено не было,— изь его имущества, какое окажѳтся, а ири недостаткѣ онаго
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когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Еогда я е  на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. ІІри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ ногребовать представленія въ  обезпеченіе кредата вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ прннятъ въ  Общество только на осноааніи личной 
благонадежпости (н. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и ѳбезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Нримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ сбъявленъ несостоятельнымъ, или к е  пре- 
кратнтъ платежи, то члепъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, илн выкупить сен вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненін сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дыя 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣсткн, лнца эти исключаются изъ Общества
съ нослѣдствіямн, изложенвьши въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдннками в душепрнказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общеетва обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлѳннымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въсн лу  §§ 9 и 17, продаются по

распоряженію правленія; цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ
пѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутотвіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ и въ газетѣ 
«Кавказъ».

§ 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 Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатапной въ теченіе шести иедѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыгае 
грехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣ-
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даніи совѣта и начинаѳтся съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ 
присоедииеніекъ къ ней нени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, иредложеняою аа нѳдвиаінмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеяа нѳ будетъ, то Общество м оаетъ или нааначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, осгавивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по во^ьной 
цѣнѣ, но не иозже истѳченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ аѳ  
норядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
црепровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государствѳнныхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опаси означсннаго имущѳства.
§ 30. Если нрмчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

мижѳтъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ нрочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члева и не уилаченную послѣднимъ 
въ орокъ, насчитываѳтея въ  вндѣ пенн полнроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавнснмо отъ онредѣлѳнной въ  семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ ненснравнаго илатедыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе 
тому иодобные.

V. Управлеш*.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраяіе, б) еовѣтъ, в) н равл ш е и 
г) аріемныи комнтегь.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состеитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требоваиію 
дваддати членовъ Общеетва, иисьменнѳ заявленному правленію, должяы быть сѳзьіваемы 
чрешычайныя общія собраиія.

Нргімпнаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качеетвѣ векселеда- 
теля, поручителя или блавконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель н не онлатнвшіи 
его за двѣ недѣлм до общаго собранія, лишается права учаетвовать въ еобраиіи и не 
мокеггь быть иабираемъ ни въ кнкія должности но унравлеяію дѣламя Общѳетва.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публиканія, ие позже, іа к ъ  за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и въ гааетѣ «К.чкказъ». 0  чрезвычаівомъ 
общемъ собраніи, незавмоимо отъ публикадіи, члены иавѣщаютса, но уіаиавному ими мѣсту 
жнтельства, особыяи повѣсчками, въ ю торы хъ, равно какъ и въ публнкаціяхь, означаются 
иредметы, иоддеж&щіе обсужденію омцаго с«6рваія.
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§ 35. Общее собраиіѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обявательными для 
совѣта, правлеиія, пріемнаго коыитета и всѣхъ члеиовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Обшоства. Въ случаѣ, 
если ?ъ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
дѳсятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ соотавлять въ  совокунности меиѣе одиой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявіпагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются прнсут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
жатъ только дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общяхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собранін предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлѳнія, пріѳынаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ѳще однимъ 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 крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются проотымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходгао большннство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члѳновъ правлѳнія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе н утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и унравлепію Обществоиъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и ностановлѳніе о распродѣленіи 
прибыли.

4. Рвзскотрѣніе н раврѣшѳніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правлѳнія* 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, древышающихъ полномочіе правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсуждепіе ирѳдиолагаемілхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшевіе предполокѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравленія и устроиства складовъ Общѳства.
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7. Яазначеніѳ способа и размѣра вознаграждеяія депутатовъ совѣта, члѳновъ правле- 
нія, членовъ пріенпаго комигета и ревизіонкой коымисіи.

8. Постановлѳніѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Оощества (>езъ «базательиаго къ тоыу 
повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общѳе собратѳ не иначѳ, какъ чрѳзъ нравленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лнбо для пользы Общества предложеніе, или иринести жалобу на управленіе, нѳ исхлючая 
дѣйствій самого правлеяія, то долженъ обратитввя въ правленіе, котороѳ продставляетъ пред- 
ложѳніе или жалобу, со евоимъ заключеніекь или объясвеніѳмъ, на разсмотрѣніе созѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависиіъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписэнпыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быгь внесены на раасмотрѣніе общаго собранія, въ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣ.вдіы, по меньшѳй мѣрѣ, за три двя до собранія. 
Цредложенія же ѳбъ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳвы въ  правлепіе нѳ 
іюзже, какъ за мѣсяцъ до дня сѳбранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣнекія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ нриняты ѳбщимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляѳтъ на утверждѳніе Миинстра Фниансовъ.

б) Соттг Общества.

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

Въ случаѣ разватія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ сѳвѣта н чденовъ правленія
можегь быть увеличено, по постановленію общаго собрааія.

§ 44. Дѳнутаты избнраются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, ояре- 
дѣдяеной жребіѳмъ, каждый .годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству ветунленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо кзъдеиу- 
татовъ до срока, для заыѣщѳнія выбывшаго избирается при перзомъ жѳ общемъ собраніг
новый дѳпутатъ, котормй остается въ атомъ званія до окоычаиія срока, на кеторый былъ

деоутатъ, имъ замѣненныіі.
Дримпюме. Въ случаѣ увелнчѳнія чмсла дѳнутатввъ, очередь нхь вийы іія

опредѣляѳтея общиыъ собраніеиъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами нзъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутсгвія предсѣдателя, избираѳтся времѳнно прѳдсѣдатѳльствующш.
§ 46. Севѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсялъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могуть быть созываемы и чаще, по прнгла- 

шенію правленія Общества, иш  ао желанію, изъявленному не менѣѳ, кагь  тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта счптаются состоявшнмися. еслн въ нихъ прпсутетвуетъ не 
менѣе ията лнцъ, въ томъ чнслѣ не менѣе трехъ денутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаюгся по нростому большинотву голосовъ. Цри равонствѣ 
голосовъ голось предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перовѣсъ.

§ 49 . Б ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры - 

ваемъ нпкому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учету вексслеіі, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущиыъ счотамъ п коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпеніе 
цѣняостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіѳ, по прѳдставлѳнію правлѳнія, бухгалтѳровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопронзводнтолей н назначеніѳ имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ аависитъ нопосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія. .
4 . Разсмотрѣніѳ ѳжѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5 . Нр&дставленіе на утверждѳніѳ общаго собранія иредположеиій о способѣ и размѣрѣ 

возиагражденія предсѣдателя н члеиовъ нравленія, членовъ пріѳмнаго комитета иревигіонной 
коммнсін.

6. Утвѳржденіе инструкцій нравленію о распрѳдѣленін занятій между члепами н о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ н вѳкселей, прннятыхъ нра- 
вленіенъ, свндѣтѳльствованіе наличностн кассы и, незавнснмо отъ того, пронзводство внѳзап- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства допутаты вти оообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для раэбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣржа составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сѳму отчѳту доклада въ  общеѳ 
собраніѳ съ предположѳшѳмъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убы тю въ.

9. Опредѣлѳніе, по представленію правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 1 7 .

10. Предваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащпхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и предстазлѳніѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніѳмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ врѳмоннаго ихъ отсутствія 
или окончательыаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей срсды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей ііедвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпѳчѳше яранимаемаго ими на ссбя обязательства отвѣтствовать но опѳраціямъ 
Общества.
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15. Нзбраніе чденовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и праплояія, въ 
пріеаныи комитетъ для опредѣленія размѣра цредита, открываеааго вновь встуаающимъ въ 
Общество членаяъ, и оцѣыкн векселей.

16. иредставлеяіе на разрѣшеніе Мннистра Финансовъ возникающихъ ію исподненш 
сего устава нѳдоразумѣідй и вопросовъ, не требующихъ изиѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течвиіе года общеыу собреніа>.
Въ сдучаѣ разпогдасія между совѣтомъ и правленіемъ въ кажихъ-дибо вопросахъ, дѣла 

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

вуются разовыми бндѳтамн (жетонами) за каждоѳ засѣдаяіе, по утворжденія общимъ собра- 
ніемъ размѣра нознаграждеаія атимъ способомъ, но только въ  тѣ гѳды, когда операціи 
Общества дади чястую прябыдь.

§ 52. Дѳнутаты поддежатъ отвѣтственнадті по закоау ва неисяолненіе воздожевныхъ 
на нихъ обязанностѳй по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и додгн Общества ио 
его опѳрацінмъ отвѣтсгвуютъ паравнѣ съ другими чденами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго саждому язъ  няхъ кредята.

в) Лртленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ кзъ трѳхъ чденовъ, избираемыхъ общямъ собрааіемъ 
изъ своѳй среды на тря года. Члены правденія выбяраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правлйнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвому. Очередь на первое 
время онредѣдяется по жребію, а впослѣдствіи— но старшяаству избранія.

Па мѣсто выбывш охъ избираются въ  общемъ собраяіи другія лица, но могутъ быть 
опять азбраяы тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличеиія числа чдеяовъ (§ 43), ворядокъ яхъ  вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его застунаетъ одинъ яаъ чденовъ 

правленія, по ояредѣленію правленія, а ддя замѣпы засгушівшаго мѣсто яредсѣдатедя шш 
же отсутствующаіо по какому-лнбо случаю члена, немодлѳняо назначаетея совѣтомъ оданъ 
изъ денутатовъ. Денугать совѣта, назваченный на мѣсто члеиа правленія, остаетея въ  атой 
должностн до перваго общаго собранія, котороѳ избвраѳтъ новаго чдева правденія на тотъ 
срокъ, на который былъ азоранъ выбывшій иігь состава нравленія чдвнъ. Во время кспод- 
ненія доджности члена и ^вл ен ія  дѳяутатъ подьзуется всѣмн правамя и весетъ обязанностн его.

§ 55. Правдѳяіе завѣдываетъ всѣмн дѣлама Общѳства, яскдючая яредоставденныхъ 
непосредственно пріемному комятету (§ 61) и совѣту (§ 4Э).

Въ чмтяоств, вѣдѣиію яравденія пвддежитъ:
1. Вел«мі« всѣхъ дооводвнныхъ ОбщАству опѳрацій.
2. Оаредѣлеяіе, соямѣстио съ пріемвынъ комвтетомъ, степени бларояядежпості през- 

втямляемыіъ къ учвту векссдей (п. 1 § 17), а также равмѣра ддя каждяго и»ъ членовъ 
Обяіества той суммы, свыше коей яѳ двджны быть прянимаемы векселя къ учѳту. Опрвдѣ- 
двяія ио сямъ иредмѳтамъ аостаяовляюгся закрытою боддвгярояяѵю, бвдьшиыствомъ дзухъ 
трвтвй гидѵожь.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежвщихъ разсмотрѣнію общаго 
ообранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составденіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіп наличности кассы 

Общества въ  достаточкомъ размѣрѣ, жакъ для безостановочнаго удовлетьоренія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исиолненія 
прпнятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношевія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общеетва доджны быть за подписьш 
предсѣдагеля п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ мѳжду 
ними указанной собраніѳмъ долн годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ занятін кежду его членами и вообщѳ 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтокъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руповодитель всѳго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какоіі-либо отдѣльною частью управленія,

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя н двухъ 
другихъ члѳновъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпипству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоктся болѣе двухъ мнѣнііі по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія занисываются въ  журналъ и подписываются всѣмн првсут- 
ствующпми въ засѣдгшіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ ннъ оовѣтомъ инструкцій, а также постановленій общагс 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о селъ совѣта, нодлежатъ личной и цмущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ обпщми законами яорядкѣ, но за долгя и убытка но операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другимн членамн Общества, соразмѣрпо открытому какдому изъ нмхъ вродвту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прнкятіи въ  члены Общества и оцѣнкж обезиечс- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежности вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той 
суммы, свыше коей яѳ должны быть принимаемы вѳкселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитегь изъ дѳсятн членовъ Общества.

Приміьтиіе. Еели число членовъ ООшества значигельно возрастастъ, то числс
члѳаовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено
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§ 62. Иаъ чпсла членовъ комитета выбываетъ по очереди кахдьш шесть иъсяцевъ 
аоловиыа состагш ющ цхъ его лицъ и гамѣияется новш ш  члопаші.

Члены, выоывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираеиы не раиѣе, какъ черезъ 
шесть иъсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общѳства, не занимающій должиости члена правленія или депутата, 
аоаетъ  быть приглашепъ въ члецы пріешіаго коыитета.

Продсѣдатель коиитета избирается ѳго членаии изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пего правлеиіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ падобности.
§ 64. Посдѣ словесіш хъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріеиѣ ихъ въ 

члены Общѳства, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательио о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суимы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлепій по сему предмету пріѳинаго конитета необходимо, 
чтобы оно было прииято не мепѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  прииятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ докумепты возврашаются ему чреаъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководив- 
шихъ комитет<жъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, предъявляеныхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коѳй не должны быть пранимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члеаа, опредѣляются въ  общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половшш ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ уомотрЪні* вбщаго 
собранія.

VI. Отчгтность.

§ 68. Операціониый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и первданъ 

правленіемъ ревизіонной комнисіи для аровѣрки не поэже, какъ за нѣсяцъ до дня, иавначев-
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно 
очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избираются 
въ  тонъ же собраніі три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительио ввесенія въ 
общее собраніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонпой коммисія за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіенъ.

Иримѣчиніе. Правлѳиіе и совѣтъ Общества представляютъ конмисіи, по требо-
ванію ен, цадложаіція объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги ы докуненты.
§ 71. По утверждѳніи отчѳта общинъ собрапіемъ Общества заключительный ба- 

лансъ на 1 якваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свъдѣше въ «Вѣстникѣ
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Финаысовъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Еавказъ». Въ тЬхъ жѳизданіяхъ 
печатается и полугодовой балансъ Общесіва на 1 іюля. Въ частпыхъ же иовреиенныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества пѳчатаются по уснотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ акзеиплирахъ со веѣни относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіп, доклады совѣта и правленія, протохолъ 
общаго собраяія), а также еаемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять овоевре- 
мѳныо въ Министѳрство Финансовъ (въ  Особенаую Банцелярію по Ёредитноіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 

тоиъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операцшмъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прпбыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасиый капигалъ, а всяостальная 
сумма прибыіи мокетъ быть назначеиа въ  раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепаиъ Общѳства дивиденда производится, по предложетю совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за ю торы й производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъправо лишь на полугодичный дкзадеядъ и только въ тойъ сдучаѣ, 
есхя состояли члепами нѳ мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, ыробывшія въ  ООществѣ меаѣе 
яолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дявнденды, нѳ востребованные члѳнами въ теченіе дескти лѣтъ, причксляются 
къ общямъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  пркбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каюітала. Недоетающая затѣиъ сукма 
пополаяется члевами уаазаняынъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капмтадъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчксляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъсей имѣетъ назкаченіемъ покрытіе убытковъ, проксходяіцнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ еумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ иредметы.

§ 79. Занасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомь гаранха- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣлешш между членами Общества 
соразмѣрно кредвту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлесіія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печагь сь  надписью: «Екатериновскоѳ, Кубанской 

области, Общество взаимнаго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвкжимыя имущеетъа, которы» 

аеобходимы для его соботвеішаго иомѣщѳнія и устроііства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ливвидадія дѣлъ 
и опсрацііі Общества ироиаводится иорядкомъ, указааиымъ въ Уставѣ Киедигиомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во в с ѣ іъ  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ закоианъ, какъ я к н ѣ  дѣйствующимъ, тэкъ и тѣмъ, которые будутъ виредь 
ностановлены.

1005. 06% утверкденія устава Ровеньковокгіго Общесгва вааижнаго кредша.

На поилпнноыъ нэписано: гУтверждаю». 12 іюня 1912 года.
Ііодпвсалъ: За Мивистра Финансовъ, Таварящъ Министра П. Покроесіай.

У С Т  А В Ъ
РОВЕНЬКОВСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества н образовакіе его капитала.

§ 1. Ровеньковское Общестзо взаиннаго кредита учреждается въ  слободѣ Ровепькахъ, 
Тагаирогскаго округа, Области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицаиъ того и другого пола и всякаго званія, цреимущественно жѳ 
закимающимся торговлею, иромышленностью н сельскимъ хоаяйствомъ, необходииые для ихъ 
оборотовъ касгталы.

Лримѣтніе. Лица, состоящія члеаани сего Общества, не могутъ быть въ то 
же врѳмя членами другого общества взаимиаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, подьзуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степекн благонадѳж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ учаетіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общестса прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каагдону члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при ветупленія своемъ въ Общѳство, обязанъ внѳстм въ іассу 
Общѳства наличлыми деньгами десять нроцентовъ съ сузшы допущеннаго ему кредита и 
преіставить по установіенпоіі Формѣ обязательстао въ  том ъ , что принимаегь на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сахъ  десяти, такъ и остальныхъ дѳвяио- 
ста нроцѳатовъ означеішой суммы.

Примѣчате. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими лицами.
§ 4 . Ваъ десятиироцентныхъ денегъ, ввосииыхъ членами Общества, обраяуетея его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ црѳдставлѳнныіъ членами обязательствъ состаііляѳтъ ка- 
иитаіъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капнтала Обіцества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтнлась надобмость, собраніе уполномоченыыхъ можегъ возвыш ать размѣр-ь 
установлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, са> тѣмъ, 
ч гобы нреаніе члены доплачивали разницу между сдѣланными иии н вновь установлѳн- 
Себр. ум* 1912 г., с-гділ вгорсв. 3
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ными взносаыи. При таіомъ уведичоніи ироцѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ оборог- 
ный капиталъ Общѳства размѣры откры ты іъ  нмъ кредитовъ и принятоіі ими ыа сеоя 
(по § 3) отвѣтственностп остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаеыаго отдѣльному лицу крѳдита опрѳдѣдяется въ 

пятьсотъ рублеи; намбольшій предѣлъ, свыше котораго не долхѳнъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него ьс 
менѣе пятидеснти лнцъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ от- 
кроетъ сбоихъ дѣнствій, то оно считается нѳсостоквшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Обаіества не опредѣляется, но Общѳство ѳбязано приступить 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или ѳсли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указакноѳ въ  § 21 отношеніѳ и если нри этомъ Общѳство не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капатала (цримѣч. къ § 4), 
а  также въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сѳго Общество можѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію еобракія уполно- 
мочѳнныхъ.

Примѣчаніе. 0  времѳнн открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фннаясовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встуиить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ Цравленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 59) 
а сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число члѳиовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ чдены Общсства допуекается: 1 ) по извѣстной пріемному комнтету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго амущества, находящагося 
еъ Таганрогскомъ округѣ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользѵющихся гарантіею Правитедьства, а такжѳ закладныхъ листовъ 
иоблигацій ипотечньіхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручатѳльства одного иди 
нѣскодькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вподнѣ бдагонадежныаи.

Пріемный комигетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ проситѳля въ  чдены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемыіі кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени благонадеж- 
ности лица, илн по роду и цѣнностн представленнаго имъ обезнеченія.

ІІримѣчаше,. При обезнеченіи креднта недвижимымъ нмущѳствомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имуіцества, составленное установдепнымъ 
порядкомъ; б) докуыенты на владѣніе иыуществонъ; в) страховой иолисъ, если иедви-
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«имое нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Оішсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписыо Еладѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назпаченію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильпость сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредига ыедвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, попросьбѣчлена,разрѣш ать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему нервоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 47), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменьшеніе крсдита, съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеяыаенію части 1 0 %  взноса, не иначе, 
одаако же, какъ норядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12 .

§ 11 . Пріомныи комнтетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнеиіями, сронсшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіеотъ членовъ Общества 
нредставленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ ненспол- 
неаія такого требованія со стороньі когораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыденъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
віенія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлекіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ празъ, съ  членскимъ 
звапіемъ сопряженныіъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до временн окончательнаго расчега съ нимъ и возврата ему 10% взн оса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжз обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе « 
вы іо д ъ  подано въ  первую половину года,— нослѣ утвержденія собрапіемъ унолномоченныхъ 
0'ічета за тотъ годъ, въ  который нодано заявленіе; если же заавленіе о выходѣ подано во 
вторую ноловнну года,— то послѣ утверждѳнія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ бзносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
ш крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытса, 
которая можетъ упадать на кего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы ю дѣ ; за 
время же со срока прекращенія права на дявидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой црибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одаиаковомъ 
съ процентамв по безсрочиымъ вкладамъ.

Примѣчаніс. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающихся надолю вы - 
бывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія ноступить но долгамъ Обществу, не приян- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члепъ со дня нрекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Обшества, а также пре- 
кращенія гражданскоб нравоснособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Обществэ
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со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдънія. Представленныя такими членами ири всту- 
ііленіи бъ Оощѳство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщоніи изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ ликамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществеиныя права выбывіпяхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
датся симъ лицамъ выдача дявндснда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу вго членами, на основанін § § 9  и 17, а 
такзкѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поподненіс взыскепій, какъ іазеш ш хъ , 
такъ и частныхъ, не преадѳ, какъ но истечѳніи установленааго въ  § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнѳнін всѣхъ долговъ Обществу, числящпхся на выбывающемъ членъ, какъ его 
личныхъ, такъ н цу отвѣтствѳнностн его за опсраціи Общества.

§ 15. Ёсли кто-лнбо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
всли на нѳго будетъ предъявлеиъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/» его 
члеискій взаосъ, то хотя бы иа немъ н нѳ числилось нихакахъ долговъ Обществу, окъ во 
всякомъ случаѣ подлеаитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, иричемъ въ отно- 
шеоіи выдачи изъ Общеетва нредставленпыхъ таковымъ члвномъ обѳзнѳченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивнденда и проценговъ на 1 0 %  взносъ, поступается, кавъ указано въ  § 12_

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Ошцеству 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ ириоылѳй 8а весь тотъ годъ, въ  теченіе 
коего онъ оказался невсправнымъ плаіельщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ровеньковскому Обществу взаимнаго кредята дозволяется яроизводить слѣдующія 
епераціи:

1. Учетъ прѳдставіяемы іъ члѳнамя торговыхъ вѳкселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ пѳдписн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лмца, признаннаго правлѳиіемъ 
совмѣстно съ  пріемнымъ комятѳтомъ (§ 53), вполнѣ благонадежкымъ.

2. Срочпыя ссуды, пе далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, я открытів крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члѳнамъ Общеетва подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя яроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гарантиро- 
ваішыя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотвчныхъ учреждевій въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правитѳльства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣяы;

б) не подверженные легкой порчѣ н сложенпые въ безопасныіъ и благонадежныіъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 
д в у іъ  третей и іъ  стоимости, опредѣляемой па основапіи торговыхъ цѣнъ, если критомъ 
товары застрахованы свыіпе суммы выдаваемой подъ н и іъ  ссуды ке менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, во крайией мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заслада, прачѳмъ во л аш  иа сш 
товары до.чжны іраниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортиыхъ конторъ, ж елѣзны іъ дорогъ, 
пароходяыхъ обществъ и общѳствъ товаркыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ ие 
свыше двухъ третей стоимости косазашіыхъ въ  оныхъ товаровъ илн грузовъ, ѳслв товары 
сіи или грузы за с т р а ю в а ш  свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процеатевъ;
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г) дрпгоцѣішые металлы и ассигновки ва золото, иодъ обезпеченіе коихъ можетъбьтть 
выдаваеио въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечепія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 
1 0 %  и іъ  взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу 
сего 2 нункта § 17.
3. Исполненіе поручзній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полѵченію платежей 

по векселяиъ н другнмъ докумецтамъ, ироцентовъ по купонамъ и канитала по вышедшимъ 
въ тяражъ бумагамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ Оумагъ, 
обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. Покунку векселей н бумагъ Общество пронзводитъ не ииаче, какъ 
но предварнгельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и ностороннихъ лицъ, въ  другія 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокя, а также на текущін счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы балеты въ удостовѣрѳніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и нритомъ на суммы нѳ менѣе нятндесяти рублѳй.

Примтаніе. Въ случаѣ лкквидаціи дѣлъ Общества, вклады, прішятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнон унлатѣ внесенныхъ постороиними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждокіб на храненіе 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, докумеитовъ и д руги іъ  цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вексѳлей въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за нодписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственяыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Порезалогъ въ  другнхъ креднтяыхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстньіхъ гааетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ оаначенныхъ нроцентовъ свыше 1 %  прогипъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Гвсударственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по еднногласиому рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязагельствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

ке должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Захладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другиіъ  дпижимоетей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныіъ установленій іюрядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ лравленію Общества, нри объявленіи за подписыо владѣльц8 ихъ, что 
въ случаѣ неуіиаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить эаклады въ  продажу, <*►- 
гіасно § 27 сего устава, нричемъ заемщииу выдается свндѣтельство (квнтанція) о нринятіи
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закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означоно, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпоченія и на к акн іъ  условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятілмъ отъ посторопнихъ лпдъ н мѣсгь 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и иа текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго кашітала болѣе чѣмъ въ  десять разъ

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми па текущій счетъ 
въ  учрежденія Государствеішаго Банка или въ  сберегателыіыя кассы, должны быть иостоянво 
ве менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бидеты Общества на вплады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданекаго Судопроизводства, съ предетавленіѳмъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  чдеяовъ Общество имѣетъ право удер - 
кивать соотвѣтствующія суммы хакъ изъ ихъ обехиеченій, такъ и изъ ввладовъ и текущихъ 
счетовъ, принаддежащпхъ задолжавшему члеиу.

IV. Взыскакія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаиія въ  пользу Общеетва производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по операціямъ Обіцества окажутся убыткв, к. горые 

ие могѵтъ быть покрыты прибылью и заиаснымъ каситаломъ Общества, то каждый члеиъ 
обязывается немедленно впести иа пополненіе убытковъ сумку, аричитающуюся на егодоли», 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціокально иринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иеисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ ивъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ »того 
взаоса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезнеченія; если же обезпеченія 
прѳдстазлеяо не было,— изъ его имущества, какое оважется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общѳство на основанін и. 4 § 9,— съ имущества иоручителей.

Неисправяый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сиолна 
на пополнеиіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употрѳблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственкость ето по операціямъ Общества, а такке  и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтствеино уменьшаются. Прм втомъ иріемный комитетъ можетъ 
иотребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществеішаго залога илн иоручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общесгво только на основаиіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ нѳ учтениымъ вѳкселямъ, м колля но иротестѣ 
иредставляются ко взыскаиію порядкомъ, установленаымъ въ веісельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разкые заклады и обез- 
леченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обелпѳченііі; 
выручеиная при семъ сумма, остающаяся свободною за поподиеніемъ долга Обшеству с ь  
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до истеченія срока вевселш, учтеиному
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членомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но нервиау требиваиію правленія, 
или выкунить сей вексель, или же заыѣнить его новымъ, болѣе доброкачественньшъ. 
ІІри пеиснолненіи сого векселенредъявителами въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствснной иовѣстки, лида этп исключаются пзъ Общества съ нослѣд- 

.  ствіяыи, изложенпьши въ § 12 сего устава.
Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго но ссудамъ 

или кредитамъ, правлеиію предоставляется нраво прн наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечявающихъ ссуды цънностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душенриказчикаыи по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайсгва, но при пепремѣн- 
ноыъ условіи представленія ими паличныыи деньгаыи обезпеченія процентовъ, елѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга уыершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики и 
наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчшіяться всѣыъ правиламъ, уста- 
новлешіымъ настоящиыъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прнпятые Общѳствомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
вѣтъ биржи. равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпеченія,— еъпубличнаго торга въ  помъ- 
щсніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 ,  въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личньіе, такъ и по отвѣтственностн за 
убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публииаціи, троекратно напечатанной въ  течѳніе шести недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ  суммы долга, вэыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ присоединеніемъ къ ней пени ( § 3 1 )  и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, нредложенною за педвижимое иыущество на торгахъ, вея сумма долга 
слѣдуемаго Общоству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нли назначать чѳрезъ мѣсяцъ 
новыеторги, или же, оставнвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣуЬніи, продать оное во волыюй 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ  сеыъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окопчательными, какая бы цѣна на нвхъ ия была иредложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходаыи, 
выдается владѣльцу проданнаго иыущества илн, если ныѣются въ  виду другіе кредиторы, 
цреировождается въ подлежаще-ѳ ыъсто.

Пѵимтыиніе. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ нѳдвижнмомъ имушествѣ 
недоимкп въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются шжуіі- 
щикомъ сверхъ иредложенной на торгахъ цѣны, и въ  снхъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть иоказываемо въ описи озиаченнаго имущества.
{і 30. Если причитающаяся на долю какого-лиОо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная с\ммэ распредѣляется ко 
взысканію съ прочніъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н не уплатепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вядѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взыоканія вышеуказашіымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Дримѣчанге. Независнмо отъ опредѣлеиной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) созѣтъ, в) нра- 
влѳніе и г) пріемяый комитегъ.

а) Собраніе утлномсненныхі.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредята есть высшее учрежденіе 
втого Обшества, окончательно разрѣшающее въ нредѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраяіе Общества взаимнаго кредита составляется изъ унолномоченныхъ, изби- 
раеиыхъ въ числѣ 48 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ  слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избарательныхъ собраніяхъ могутъ участзовать съ нравѵуаъ голоса в с 'ь  члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣштъ нраво участвавать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать правѳ голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, нричекъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренкый къ довѣрительнкцѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опекою нли попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ нхъ опекуиы ила 
попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общѳства и другія учрежденія, состояіція члѳнами Общества, участвуюгь въ 
избирательныхъ собраніягь съ однимъ голосомъ въ лацѣ того ирѳдставитѳля, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ прѳдметъ довѣрѳнность. Во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ на 
основапіи изложепныхъ правнлъ допускается присылка новѣренныхъ, довѣренность на ираво 
голоса можѳтъ быть выдаваема лишь на однн выборы.

Дрішшшпіе 1. Довѣреннѳсти даются въ  вормѣ письма на нмя н р а в л т я  Обще- 
ства и представляются ему нѳ позже, какъ за трн дня до срока, назначеннаго для 
соотвѣтственнаго избнрательнаго собрапія.

Дрымѣтніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустнвшін до протеста 
въ качѳствѣ векселедателя, поручнтѳля или бл«аконадшісатсля учтенный .в ъ  Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ недѣлн до ивбирательнаго собранія, лншаетоя 
нрава участвовагь въ собраніи и не можетъ быть избираенъ ни на какія должности ио 
унравлѳнію дѣламн Общѳства.
б) Время для производства выборовъ уиолномоченныхъ назначается совѣтомъ Общѳства. 

Въ теченіѳ двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ мѣстныхъ газѳтахъ спискн чле- 
ю в ъ  выставляются въ номѣщеніи унравленія Общества для цросмотра члѳнами, которые
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имѣютъ право въ иродолжеліе означенпаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
лостей или недолпоты списковъ въ совѣтъ Общѳства, который и постановляегь по нииъ 
окончательное рѣшеніе.

в ) Для проивводства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются нзъ лицъ, состоящихъ 
членами ООщества, три избирательныхъ собранія, иаъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего чнсла уполномоченныкъ.

Для этого члены Общества впосятся въ  списокъ въ томъ иорядиѣ, въ какомъ ови 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхь взносовъ ихъ въ  оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лнца, внесениыя въ означенный снисокъ, дѣлятся на трн разряда, а именао: къ 
иервому разряду прнчпсляются тѣ из-ь показанпыхъ въ началѣ спясга члены, десятипроцент- 
ные взносы коихъ составляютъ въ совокуиности одну треть всей сушмы оборотпаго капи- 
тала Общества; ко второму разряду прнчисляются слѣдующіе ва ними по спнску члены, 
десятипроцентные взносы коихъ составляютъ также одну трегь веего оборотнаго капитала; 
къ третьему— всѣ остальные члеиы.

г) Въ случаѣ многочисленноети избирателей трѳтьяго разряда, они могуть быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько еобраній, созываемыхъ отдѣлъно, съ равнымъ числомъ членовъ въ  
каждомъ. Упомянутыя собранія избвраютъ нричитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполпомоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставливтся выбирать уполномочениыхъ какъ изъ собственнѳй 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащахъ къ друтнмъ разрядамъ.

Лримѣчаніе. Ушлиомоченными не ыотутъ быть лица, занимающія въ Общеетвѣ
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по лыборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательетвуегь предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятея закрытою подачею голосовъ косредствомъ баллотировки тарам и. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, нолучившія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образемъ уполнвмоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ нзбранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
ноелѣ избранныхъ, списваъ каядидатовъ не болѣе какъ въ  двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныіъ лнцъ, п р и ч т ъ  получившіе нанбольшеѳ число голосовъ считаются избранаыми, 
хотя бы оно и нѳ достигало пѳловяны всѣхъ подашіыхъ голосовъ. Между лацами, получив- 
шими равнѳе число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ, 
но усмотрѣнію .предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ нѳправильпостей, допущенныхъ при производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ жѳ собраніи 
нзбирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершенааго выбытія уаолномоченнаго изъ состава собранія Общества 
преждѳ окончапія срока, на который онъ избранъ, его заиѣнлетъ лицо, получившее въ одкомъ 
съ нимъ избирательномъ собрааіи наибольшее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ - число 
голосовъ.

§ 35. Предмѳты занятій собрапія упѳлномочениыхъ еоставляютъ:
1. Избраніе членовъ правлеаія, дѳпутатовъ въ  совѣтъ н членовъ въ ревизіопную ком- 

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

2. Разсмоірѣніе н утвержденіе представляемыхъ еовѣтомъ иредъ настунлешемъ каждаіч)

|Л» 141. — 5339 — Ог. 1005.
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года смѣты расходовъ, по окончаяіи же года— отчета о всѣхъопераціяхъиополож еніидѣлъ 
Общества, и ностановленіе заключеній по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утверждеиіе распредѣлепія прибылей.
4. Разсмотрішіѳ и разрѣіпеніе предположеній правлонія, совѣта и члеповъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, прсвышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщснія управленія и устроііства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта ( § 4 7  п. 5).

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

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченпыхъ должнаго порядка члены онаго 
вдбираютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, па обязаиность коего возла- 
гается какъ иадзоръ за порядкомъ въ  совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣднимн. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обеужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ  годъ, не позже марта мѣсяда, а послѣднія назна- 
чаются по прнглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0  нредстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается нубликація въ  одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, нодлежащія обсужденію собранія.

Дримѣшніе. Уполномоченный, допустившій до протеота въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплативтій 
его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть набираемъ ня на какія должноств по управленію дѣЛами 
Общества.
§ 38. Собраніе уполпомоченныхъ прнзнаѳтся состоявшнмся, не взирая на число явив- 

шпхся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постаповляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ ші. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченыыхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подиисаны не менѣе, какъ пятнадцатью члонами.

§ 40 . Предаолагасмыя измѣненія и дополаенія усгава должны быть заявлены пись- 
менпо въ  совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсядъ до собранія уполномоченныхъ, и вно-

*) 0  томъ, что собраніе уиолномоченныхъ прпзнаетсн состоявшимся, но взирая на число явпв- 
шихса въ ного уполлоиоченныхъ.
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сятся въ  собрапіе съ заключѳніемъ совѣта, который облзапъ предварительно обсудвть ихъ. 
Если измѣиеяія и дополиенія сіи будуть приняты собраніеыъ, то о сеыъ предсгавляется со- 
вѣтомъ Общсства Мвнистру Фйпансовъ па дальнѣйшее въ установлепномъ порядкѣ раэ- 
рѣшеніе.

б) Совѣтъ ОСщества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполпиыочеиныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

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

§ 42 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ но два денутата, а яотомъ— по старгаинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо е з*ь де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же собраніи уполно- 
мочеиныхъ новый депугатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончаиія срока, на 
который былъ пзбраяъ деяутатъ, ииъ замѣневный.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 43. ІІредсѣдатель сввета избнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираетея временно предсѣдательствуюиий.
§ 44. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одиого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 45. Заеѣданія совѣта ечитаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 46 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаштся по иростому большинсгву голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдатольствуісщаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе нанбольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ инкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назааченіе размѣра нроцентовъ по учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счегамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за производсгво порученій и храневіе 
цѣнностей, равао опродѣленіѳ прочихъ условій веденія онерацій Общества.

8. Опредѣленіе и увольненіе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помошни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назиаченіе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо управленію дѣлами Обіцества нпредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе собранія уиолномоченныхъ со своимъ заілшчешемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположепііі о сяособѣ и 

размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членояъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета н 
ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлеши занятій между членами и о но- 
рядкѣ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности.

Л; 141. — 5311 — Ст. Ю05.
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Ст. Ю05. —  ьт  — № 141.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселеіі, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельсгвоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, ироизводство внезап- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояіінаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
депія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогдасій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполпомочешіыхъ, съ предположеніеиъ о распредѣленіи нрнбылей илн о погрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по нредставленію правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ  § 17.

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижииыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ ненсправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство дродажи означенныхъ имуществъ.

12. Р азрѣпш іе нредставляеиыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, зэ 
исключеніемъ нодлежащихъ ра8смотрѣпію собранія уполномоченныхъ.

13 . Замѣіценіе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго нхъ отсутствія 
илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или нзъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ лпцъ для 
повѣрки и утверждепія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обіце- 
ства въ  обезнеченіѳ принимаемаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціяыъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиыіі комитетъ для ояредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающииъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 48. Совътъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳчекіе года собранію уполномо- 
ченпыхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравлеиіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, ярисутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовьши билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, ио только въ тѣ годы, когда 
операціи Обіцеетва дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты нодлежатъ отвѣтственности но закону за неисполненіе возложеиныхъ 
на нихъ обяэанностеіі по уиравленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравцѣ съ другнми чледами Обществя, соразмѣрно суммѣ 
открытаро каждому изъ нихъ кредита.
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№ 141. — 5343 — Ог. 1005.

в) Ііравленіе.
§ 51 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираекыхъ собрапіеыъ 

уполномоченпыхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены нравленія выбираютъ 
изъ среды своей нредсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одноку. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ  собраніи уполномоченныхъ другія лица, но мо- 
гугь  быть опять избрапы тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ иаъ члеповъ 

нравленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя пли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена пемедленно назпачается совѣтомъ одинъ нзъ деиу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, пазпаченпый на мѣсто члепа правлепія, остается въ  втой должпости 
до перваго собранія уполномочепныхъ, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состав а  правленія членъ.Во время исполненія 
должности члена правленія денутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязавности его.

§ 53. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставлеикыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 5 9 ) и совѣту (§  47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ  пріе>гаымъ ломитетомъ, стеиени благонадежности нред- 

ставляѳмыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тоіі суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Ояредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительнов обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія
уполномочепныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исіш ненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, 8а подпнсью иред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другіхъ  членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо- 
ченныхъ н можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ 
между ними указаняой собраніемъ дѳли годовѳй прнбылн, или же нзъ соедииѳнія того и другого 
способовъ.

§ 56. Днн васѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
треиній порядокъ дѣлопроизводсгва, счетѳводства и отчетности опрсдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).
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§ 57 . Предсѣдатель правлснія есть главный руководитель всѳго дѣлоироизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія нравлепія требуется приоутствіо предсѣдагеля и д ву іъ  
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленін состоится болѣе двухъ мнѣпій по 
одному дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановлеяія правленія запнсываются въ  журпалъ и подішсываются всѣми присуг- 
ствующими въ  засѣданіи членамп.

§ 58. Прѳдсѣдатель и члены правлепія долдны исполпять свои обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленііі собрапія 
уполномоченныхъ по долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общеотва. За превышеніе власти 
и вообще протпвозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномо- 
ченныхъ, по предстазденію о семъ совѣта, подлежатъ личнон и имущественной отвѣтствен- 
ностн въ  установленномъ общимя законами порядкѣ; но за долгн и убытки по операціямъ 
Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому 
каждону изъ нихъ кредиту.

\) Лріемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ  члены Общества и оцѣнки обезпечѳпій, 
г.редставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десятп членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значнтѳльно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа члѳноеъ комитета выбываетъ по очередя каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе, кавъ чѳрезъ 

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комнгета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 61. Пріемный комитетъ для разсмотрѣкія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про-

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніе посред-
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ
быть открытъ имъ крѳдитъ въ  нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего устава.

Для дѣйствительностгі постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитега, и чтобы въ засѣданіи находялось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59 ).
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§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи ого въ  члспы, всѣ представленвыо имъ 
докумснты возвращаются ѳму чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ сообразкешяхъ.

§ 64. Степснь благонадожности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не доляны быть приннмаемы къ учету пекселя отъ какдаго 
члеиа, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не меаѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

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

VI. Отчетиость.

§ 66. Операціоипый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подлобный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ нра- 

влепіемъ ревизіонной коэшнсіи для провѣрки, не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ ежсгодно оче- 
реднымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующяхъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніа три іандидата. Коігаисія заключеніе свое по пронзводенной повѣркѣ 
излагаетъ въ  докладѣ собранію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно впе- 
сенія въ  собраніе уполпомочеппыхъ совѣту Общеетва.

Способъ вознагражденія членопъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномочевныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ каиги и докумеиты.

§ 69. По утверждепіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества заключительный ба-
лчнсъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фияансовъ, Промытленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а тавжѳ ежемѣсячные балансы, Общѳство обязапо представлять 
своевремснно въ Министерство Финапсовъ (в ъ  Особенную Ванцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣлекіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общоотва прианается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) пропентовъ по вкладамъ н займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществонъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ
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образомъ чистой прибылн отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталъная 
сумма ярябыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю-
щнми право иа дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ иихъ кредита.

§ 72. Выдача члензмъ Общества дивидѳнда производится, по предложенш совѣта, при- 
нятому еобраніемъ уподномоченпыхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общество въ  течоніетого года, за который производится 
раздѣлъ прибьіли, имѣютъ право лишь на полугодячный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами ке менѣе шестп мѣсяцевъ. Лица, пробы втія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивпденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, прн заключеніи г о д о е ы іъ  счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ иокрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ с у ж а  
пополняется чдѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкоаъ.

VIII. Ззпасхый капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, оттасляемыхъ согласно § 71, и азъ  
яроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходяпшхъ 
по операціяш. Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каш ітагъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала межѳтъ быть обращаѳмъ на указанныѳ 
собраніѳмъ уполномоченныхъ предметы.

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

§ 78. Въ случаѣ ликвидація дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капптала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеяію между члепами Обще- 
ства, соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Обіція постановлгнія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ровееьковское Общество 
взаимааго кредита».

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

§ 81. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и опѳрацій Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
пооталовлены.
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1006. Об-ь утверагденіи устава Валуйскаго Общества вэапі.таго іредита.

На подлинномъ наавсано: «Утнерждаю». 31 іюля 1912 года.
ІІодпасалі,: За Минпстра <1>янансовъ, Товарпщъ Мпннстра В. Понронскій.

У С Т А В Ъ
ВАЛУЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрэжденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Валуискоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается е ъ  гор. Валуйкахъ, Воронеж- 
ской губерніи, съ цЪлью доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и іругого аола и всякаго званія, проимущестзенно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностью н сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

иости или суммѣ предетавленнаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
яъ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять лроцентовъ съ суммы допущеішаго ему кредита и пред- 
ставать по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
стзепность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальиыхъ дѳвяноста 
процентовъ означеігаой суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязательотва, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вноснмыхъ члснами Общества, образуется ѳго обо- 

ротный капнталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Примпчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобнооть, общеѳ собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ креднтовъ, съ 
тѣмъ, ттобы прежпк члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленнымл взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  
оборотный каииталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственноети остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣрь допускаенаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублой; нанбольшій вредълъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ крѳдитъ 
никому изъ членовъ, уетановляетея по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 0&- 
щества (§ 49 ), но ие должѳнъ превышать болъе чѣмъ въ 50  разъ низшііі размѣръ жредита.

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйстзія не прежде, какъ но всгупленіи въ  нѳго нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Ообр. уи». 1912 г.. отдіілъ гкіувй 6
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Если въ тсченіе шести мѣсяцовъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ
своихъ дѣйствій, то оно считается иесостоявшимея.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Обшество обязано пристушпъ
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текуіцій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзоіідетъ указанное въ  § 21 отношепіе и если при втомъ Общество не приметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, пога- 
гаеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго калатала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Гіред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
иокетъ быть закрыто во всякое время по. опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о назначеніи 
лвквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Финансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и вбязанкости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаиіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріешіый комитетъ (§ 6 1 ) 
а сохраняется въ тайнѣ до принзтія просителя въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстпой пріемаомѵ комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу педважнмаго имущества, 
находящагося въ городѣ Валуйкахъ и въ  Валуйскомъ, Бирюченскомъ и Острогожскомъ 
уѣздахъ, Воронеж-,:кой губ.; 3) на бснованіи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Лримѣчаніе. Пріі обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свндѣтельство о свободноети имущества, составленное устано- 
влеіщымъ порядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь соста- 
вляется владѣльцемъ но установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подпнсью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣкки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвн- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе устаповлѳннымъ ін^ядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣтать  яакъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ воззращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланиому уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не вначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.
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§ 1 1 .  Пріемный комитегь имѣотъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлеиія дополиительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должоиъ быть уиепыпенъ.

Вомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общесгво на оспованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисиолненія 
сего требоваііія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніеіп. ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желашщій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времсіш окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9); 
членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчега за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ ззносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля пзъ общаго убытка, которая 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 же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
таии по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прпчитающихся яа долю 
выбывшаго члеаа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчеть. Выбывающій члѳнъ со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эги взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общгства, ликвидаціи пли закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращепік гражданской правоспособности членовъ, они считаюгся выбывшпми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечѳпія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеиіи пзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлэнныхъ сими членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывш пхъ такимъ образомъ членовъ. Тъмъ же порядкомъ произво- 
цится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ.

§ 14. Обезпоченія, представлѳнпыя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеаы па пополненіе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частньіхъ, нѳ прѳжде, какъ но истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра-
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щенія снхъ обезпеченій и взноеовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополиеніи всъхъ долговъ Обществу, числящпхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности его 8а операціи ООщества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ песостоятельиымъ доланикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ нзложепіемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилоеь никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ нѳмедленному исключепііо изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношепіи выдачи изъ Общества ііредставленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дпвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взаосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаетея права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправиымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Валуйскому Обществу взанмнаго кредата дозволяется пропзводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векоелей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
крѳмѣ подписи члѳна, была ѳще по крайней мѣрѣ одна иодііась лица, признанкаго правлѳ- 
ніемъ, еѳвмѣстно еъ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благояадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, пѳ далѣе какъ на т е е т ь  мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальныи текущій счетъ, ссуды до востре§ованія, он саіі) членамъ Оощества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а )  гоеударственныя нроцентныя бумаги, акцін и обяигапіи, Праввтельотвомъ гарапти- 
рованкыя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипѳтечяыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сехъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся ігарантіеіо Пра- 
вительетва, въ размѣрѣ не евыше 5 0 %  съ бнржѳвой цѣны;

б) неподвержеиныѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопаспыхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше сѵммы выдаваемѳй подъ я и іъ  ссуды не менѣѳ, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣеяцъ болѣе срока заклзда, ыричемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогь, 
пароходпыхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варраиты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ илн ѵрузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы овыше, соуды нѳ менѣе, какъ на деоять процентѳвъ;

г) драгоцѣнные металлы и асоигновки на золото, подъ обѳзпеченіѳ конхъ иожетъ быть 
иыдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевоіі цѣны 
закладываемаго ыеталла.

Лришьчаміе. Обезпѳченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 1 0 %
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яхъ  взносы, не могугь слухнть обозпечепіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручепій членовъ Общества и постороинихъ лицъ по полученію пла- 

тежеіі по векселямъ и другимъ документамъ, процеитовъ по купонамъ и капнтала по 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагаиъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселен и 
цънныхъ бумагъ, обраіценіе кои іъ  дозволено въ Россіи.

Примѣчанге. ІІокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, кажъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручонію членовъ Общества и посторонаихъ лицъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ л щ ъ  и учрежденій вкладовъ для обра- 

щенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на раз- 
яыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имениые п притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеыныхъ постороЕпнми 
лпцамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучѳтъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другпхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ з ъ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бѵмагъ, товэрѳвъ и товарпыхъ 

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписью векселѳдатѳля), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правплъ, устано- 
вленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Приложеніѳ къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.),

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газегь.

Лрнмѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интереоовъ, илатнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаповляемъ не иначѳ, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. ііакладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совергпаѳтся при- 

нятымъ д л я  всѣхъ кредитныхъ устаиовлѳній норядкомъ, т. е. простою п е р е д а ч е ю  з а к л а д ы -  
ваемыхъ иредметовъ иравленію Общества, при объявлеиіи за подписыо владѣльца ихъ, что,
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въ случаѣ неуплаты въ ерокъ ссуды, правленів можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается скид-бтсльство (квитандія) о припятіи 
эакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
я обезпеченія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

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

* § 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщевными па текущій счегь 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательпыя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе дееяти цроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаготся на блаакахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммьт, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текушихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  иользу ООщества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенііі счетовъ во овераціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общеетва, то каждыіі членъ 
обязываетея немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюоя на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиально принятому жаждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю гакого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ втого 
взиоса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезнеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общесгво на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителен.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредптъ, на 
будущее время соотвѣтствепно умепьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ иотребовать 
представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручптельства (§ 11), 
ссли членъ былъ нринятъ въ  Общество только на основаніи личиой благонадежности 
(П. 1 § '* ) .
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§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳнпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разныв заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпечепій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за поиолненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ § 31 пепей, возвращается заемщнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или ше прекра- 
титъ платежи, то члеяъ вексолепредъявитель обязаыъ, по первому требованію яравленія, 
или выкупить сей вексель, или жо замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачесгвеннымъ. 
При неиеполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влеиіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ лослѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, яравлеиію предоставляегся право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духошіаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣо 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при непремѣп- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезиеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики в 
паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаиы подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоявшмъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣппыя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, р;;вно другіе движимые заклады и обезиеченія— съ иубличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, нли въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  нрисутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціа въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за. долги членовъ Обіцеству, какъ личные, такъ п по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по иетеченіи 
мѣсячиаго срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратно напечатаннои въ  теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свышо трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обіцествомъ со своего члѳна, съ прксоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажи.

Если цѣною, нредложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общѳству, пополнена нѳ будегъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, по не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ яотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳнеи и расходами, выдается
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владѣдьцу ародапнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ иодлежащее мѣсто.

Лримѣнаніе. Числящіяся на ироданномъ Общеетвомъ яедвихимомъ имущсствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ нополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество »тихъ 
нѳдоимокъ доджно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членѳвъ Общества порядкемъ, указаниымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную нослѣдникъ 
въ срокъ, насчитызается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начпная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взысканія вьш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независамо отъ онредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальньіе и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Оедцества завѣдываштъ: а) общее еобраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комнтбтъ.

а) Обгцее собранге.

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

Лримѣчаніе. Членъ Ѳбщества, донустившій до протѳста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя нли бланконадииеателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
т е ш п ій  ѳго за д в ѣ  нѳдѣли до общаго еобранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можстъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламн 
Общества.
§ 34. 0 предетоящемъ общемъ собранін дѣлается публнкація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены иввѣщаются, по указанному ими мѣсту жнтельства, особыми 
новѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаютея предмоты, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается сѳстоявшимся и рѣшснія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еели въ  собраніи прв- 
сутствовало нѳ менѣе одной треги членовъ Общеетва, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одиой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собранія дѳнь еоберется мѳнѣѳ такого чнела членовъ илн 
дееятипроцентные взносы ихъ будутъ состаалять к ь  еовокупнооти менѣе одной трети оборотнагѳ
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каиитала Общества, то созывается собраніе на другей срокъ, не раныпе двухъ нвдѣль цослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаиовляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни еобрались, но обсужденіи» собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первыіі разъ общее собраиіе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеиовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраиіи предсѣдатедь совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчакіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлѳнія, пріеыыаго комитета, ревизіоішой коммисіи, а также другія служащія въ
ОбществЬ лица.
§ 37. Ііаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ расиолагать еще однимъ голесомъ ио довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи не предоставляетси.

Цргшѣчаніе. Уполномочія на иодачу голоса даютея въ  Формѣ письма, которое
должно быть заквлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

иеключая дѢлъ, означениыхъ въ пи. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ иеревѣсъ.

Для дѣйствительности ностановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большвнство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ соОраиіи 
чдеиовъ.

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

нисію для повѣрки отчета Ѳбщества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
иослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
жанію и уиравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣ- 
чаніями иа отчетъ ревазіонной коммиеіи, утвержденіе отчета и пѳстановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшвніе, согласно съ симъ усгавомъ, ирѳдлоложеній правленГя, 
совѣта и члеиовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, аревышающяхъ полиомочіе ир*ил«нія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненін устава.
6. Разрѣшеніе иредположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для іюмѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначевіе сиособа и размйра вознагражденія деиутатѵвъ совѣта, членозъ правлѳнія, 

членовъ пріеинаго коыятета и ревизіониой коммпсіи.
8. Постааовлеиіе о закрытіа и даквидаціи дѣлъ Общества безъ ооязателыіаго къ т»му 

поімда.
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§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаповлеинымъ. 
Увольнѳніе дѳиутатовъ совѣта и члеіювъ правленія до истеченія сроіа, па которыіі оші 
иэбраны, если бы о семъ было сдѣлапо предполоаѳніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ ра8смотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли іто  изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести «алобу на управленіѳ, нѳ исілючая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
іоженіе или жалоба, подігасанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со-
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле-
ніе не позже, какъ за ыѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляетъ яа утвержденіе Мннистра Финансовъ.

6) Совшпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ иэъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей срѳды, и изъ члеяовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре-
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть пзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбирается при первомъ же общемъ собранів 
повый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Пршоъчтіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общямъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избпрается депутатами изъ ихъ срѳды на о р н ъ  годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся времѳнно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатамп.

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

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 4У. Къ предметамъ занятій совЪта относятся:
1. Опредѣленіе наиоольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть

открываемъ нвкому изъ членовъ Общества (§  5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселеіі, по ссудамъ, по вкладамъ и по

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣннистѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлояроизводитслей и назначепіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе арочихъ служащпхъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣгь расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свопмъ заключеніемъ.
5. Нредставленіе па утверждѳніе общаго собранія нредположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонноВ 
коммнсін.

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

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличностн кассы и, независимо отъ того, проиэводство вне- 
аапныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного илп нѣсколькпхъ депутатовъ для 
постояннаго наолюденія за операціяма Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельно ве- 
денія дѣлъ Общества дѳпутаты эти сообщаютъ правлвнію, котороѳ, въ  случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласін созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячпыхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и оОщаго годового отчѳта и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
Ораніе, сь предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлеішо правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Нредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ обшемъ 
собраніи, и нредставленіе собрааію но всѣмъ дѣламъ заключеши.

11. Постановлвнія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и проязводство продажн означенкыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеиіе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
стьія или окончательнаго выбыгія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ евосй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поиѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обе;шеченіе нрнннмаемаго нми на сеоа о4язателѵства отвѣтствовать по «ш раціимъ 06* 
щ естм .
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
нріемныіі комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Ынннстра Финапсовъ возникающихъ но нсполненію 
сего устава недоразумѣній и вонросовъ, не требующнхъ нзмѣпеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ развогласія между соввтомъ и правленіемъ въ какихъ- либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствужщіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ снособомъ, но только въ гѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за ненсполненіе возложенпыхъ 
на ннхъ обязанностей по умравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общёства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираеяыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсъ- 
дателя на о р н ъ  годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время окредѣляѳтся по жребію, авпослѣдсты и— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
онять избраны тѣ же самыя лзца.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличенія чксла членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія ояредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсго его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

нравленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто нредсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена нравлеиія, остается въ йтой 
должностн до перваго общаго собранія, которое избяраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должпости члена правленія депутатъ нользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ноети его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая нредоставленныхъ 
вепосредственно пріемиому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлѳжнтъ:
1. Веденіе всѣхъ девволенш хъ Общесгву оиерацій.
2. Онредѣлѳніе, совмѣстно сь  пріемпымъ комнтетомъ, степеии благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учѳту векселѳй (п. 1 § 17), а также равмѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше косй не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлѳнія по
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оим ь ііредиетамъ постаиовляютоя закрытою баллотировкою, больгаинствомъ двухъ третѳй
голосовъ.

3. Првдварительноѳ обсуждоніе всъхъ нопросовъ, подлѳжащихъ разсиотрънію общаіо 
собраиія.

4 . Изготовленіе ехѳмѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохрапеніа наличности кассы 

Общѳсгва въ достаточномъ размврѣ, какъ для безоотановочнаго удовлетворѳнія трѳоованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагь но текущимъ очетамъ, тахъ я  вообщѳ для точнаго исполненія 
пранятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ шісьменныя сношенія Общества пропзводятся правленіѳмъ, за подписыо пред- 
сѣтателя и одяого изъ члѳновъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подішсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять нля изъ постояннаго жалованья, или изъ отчпсдепія въ  раздѣлъ между 
ними указаішой собраніѳмъ доля годовой прибыли, или же изъ соединѳнія того и другого 
саособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его члѳнами и вообие 
внутрешгій порядокъ дълопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются ннструкціѳю, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою сввѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія есть главный руководитель исего дѣлопронзводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣ д ы вм  какды й како&-дибо отдѣльною частью управлевш.

Для дѣйствитѳльпости засѣданія правленія трѳбуѳтся присутствіе предсѣдателя и двѵхъ 
другихъ чденовъ.

Дѣла въ  правленік рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ цредсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болвѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываюгся всѣми прясут- 
отвующими въ  засѣданін членами.

§ 60. Првдсѣдатѳль и члены сравлѳиія должны исполяять свои обязанности ва осно- 
ваніи сѳго устава, дзішыхъ имъ совЬтомъ ияструкцій, а также постановленій общаго еобранія, 
по долгу совѣсти и въ впдахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, онн, иезаввсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественяой отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами норядкѣ; во за долгя и убытки по опѳраціямъ Общѳства отвѣтствую гь наравнѣ съ 
другими члеяами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нахъ кредиту.

%) Дріемный тмитепч.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прииятіи въ члены Обществя и оцѣнкн обезпечевій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ  нравлѳніемъ стѳлени 
благоиадежиости векселѳй, представдяемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы,
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свыше коей не должны быть принимаеыы векоеля къ учету отъ каждаго члена, изоираѳтся 
совѣгоиъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Оощества значительно возрастаетъ, то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ коѵитота выбываетъ по очереди, кахдые шесть мъсяцевъ, 

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

шесть мъсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающій доляности члена нравлепія илн депутата, 

можетъ быть нряглашенъ въ члены нріемнаго комитета.
ІІредсѣдатель комитета избпрается его чденами изъ своей среды на каждое 8асѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него нрааленіемъ нро- 

шеніи. документоаъ и векоелей соОііраегся но мѣрѣ надобноста.
§ 64. Послѣ сдовесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о дріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытои баллотирозки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленія по сему нредмету пріемнаго комятета необходимо, 
чтобы оно было пршшто не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засъданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ слѵчаѣ отказа просите.по въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководи- 
вшихъ комптетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадеаиости 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  члеиами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члевовь пріѳмнаго еомитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннагс 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Реввзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодво очеред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для зааѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по нроизвѳденной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесѳнія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

%
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Сіюсобъ вознагражденія членовъ ревизіопной коммвсіи за труды и іъ  онредѣляется об- 
щнмъ собраиіелъ.

ІІримѣчаніе. Правлрніе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ваиію ея, надложащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общссгва заклісш телььый балаисъ 

на 1 января и извлечьніѳ изъ отчета иечатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и лолугодовой балалсъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремйШіыхъ изданіяхъ отчегъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72 . Годовой огчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися жъ 
нему документами (огчетъ ревизіоннои коммысіи, доклады совѣта и яравленія, нротоколъ 
общаго собранія), а также ежѳмѣсячные балансы, Общество обязано нредставдять своевре- 
менно въ  Мшшсгерство Финансовъ (въ  Особѳпную Канцѳлярію но Кредитной Чаотн).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства прнзнавтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ но онераціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чиотой прибыли отчисляѳтся не менѣе 10®/о въ  запасный кадиталъ, а вся остальная 
сумма прибыди можетъ быть назначвна въ  раздѣдъ мѳжду всѣми члеяами Общества, имѣю- 
щими нраво на дивидендъ, пропорціонадьно еуммѣ открытаго каждому язъ нихъ кредита, 
а также на бдаготворительныя и общеполезныя цѣли но усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нронзводится, по предложенію совѣта, нриня- 
тому общммъ еобраніемъ, посдѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члеаы, поступиЕшіе въ Общество въ  гечедів того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на яолугодвчный дивидеыдъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шести мѣсяцѳвъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣдѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Даваденды, не востребованныѳ членамя въ теченіе десяти дѣтъ, нричисдяюгся 
къ общимъ прабыдямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счзтовъ, списываются съ прибыдѳй, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Педостающая затѣмъ сумма 
пополняется чденами укаганнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запаскый капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеіі имѣѳтъ назначеніеыъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тогь  годъ, въ  который запасный каш талъ  превзойдетъ сумму 
вборогнаго капитала, излиіпекъ запаснаго канитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
вбщимъ собраніемъ прѳдмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государотвенныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцсш ныхъ бумагахъ.
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§ 80 . Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§ 7), остатіжъ запаснаго капигала, за полнымъ 
удовлегвореніѳмъ обйзательствъ Общества, иодлежитъ расиредъленік» ыеавду ч.іенаьш ООщества 
соразмЪрио кредиту, какимъ каждый изъ н и іъ  ниѣлъ право оодьзоваться.

IX. Общія постановлсиія.

§ 81. Обществу двзволяется ииѣть печать съ наднисью: «Вэлѵііское Общество вваим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можегь иріобрѣтать только такія недвижимыя имуществэ, которыя неоо- 
ходимы для его собсгвеннаго иомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекрашекія дѣятельпости Общества и закрытія его, ляквздація 
дѣлъ н операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ УставѣКредиткомъ (Св. 
Зак., т. X!, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣ гь  случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчн- 
няется общимъ законамъ, какъ ньшѣ дѣйствую щ ш ъ, такъ и гЬмъ, которые будутъ внредь 
ш кташ ииены .

I Н Н А Г С К А я  Т И П О Г Р А Ф І  Я,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




