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В ы с о ч д і ш н  утверэкденныя положенія Совѣта Министровъ:
1036. об» увелияеніи основяого капитала Товарищества Могилянскаго овеклооахар-

наго завода,

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Могилянскаго свеклосахарнаго завода» *), Г о с у- 
д ж р ь  И н п е р а т о р ъ , по положевіш Совѣта Мянпстровъ, въ  25 деиь иая 1912  года, 
Высочайше повелѣть соизволнлъ:

1. Разрѣшить названпому Товариществу увеличнть основной капиталъ онаго съ
1.200 000 до 2 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска 800 дополнительныхъ паевъ, въ 
общсй суммѣ 800 .000  рублей на слѣдующихъ оснаваніяхъ:

а) означенвые паи выпускаются по 1 .000  рублей каждый, безъ внесеяія по нимъ, 
сверхъ нарипагельной цѣны, еще прешій въ  запасный капиталъ Товарищества;

б) причитающіяся за дополнительные паи деиьги вносятся сполна пе позхе шести мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія раврѣшенія па вьшускъ паевъ;

в) сказаняые иаи распредѣляются исключитѳльно между владѣльцаяи паевъ предыду- 
щихъ выиусковъ соотвѣтствеино количеству прпиадлежащихъ имъ паевъ,

и г) въ  остаіьны хъ отиошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣшштся иоста- 
иовлеиія, нзлохсшіыя въ уставѣ Тоаарищестши

) Уставъ утвержденъ 20 іюня 1880 года-
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II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищѳства указанія на Міінистра и Мннистерство Фи- 
нансовъ замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылкаыи на Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышленности.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
устѳвѣ Товарищѳства соотвѣтотвеиныя сему измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ 
указапаыми въ  нредыдущихъ (I п П) нунктахъ постановлепіяии.

1 0 3 7 .  О раярѣшеніи Общеотву горныхх, чугунояитейяыхъ, амаллровочвігхъ и метани- 
ческихъ ааводовъ и угольныхъ вопей «Поремба» пріобрѣтенія въ Петроковской 
губериія 877 део. 1.966 хв. саж. эемлн.

Вслѣдствіе ходатайства „Общества горныхъ, чугунолитейныхъ, эмалировочныхъ и 
механическихъ заводовъ н  угольныхъ к о п ей  «Поремба»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 

по положенію Совѣта Мннистровъ, во 2 день іюня 1912  года, Высочаіш е повелѣть соиз- 
волилъ:

«Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 24  апрѣля 1911 года положенія Совѣта 
Министровъ, разрѣшить Общеотву горныхъ, чугунолитейныхъ, вмалировочныхъ и механи- 
яеокихъ заводовъ и угольныхъ копей «Поремба» осуществить предоотавленное Обществу 
озяаченнымъ ноложеніемъ право пріобрѣсти въ  Бендинокомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи, 
377 дес. 1 .966  кв. саж. вемли, независимо отъ продажи Обществомъ четырехъ принадлежа- 
щпхъ ему въ той же мѣстности зекельыыхъ участковъ (обозначенныхь по межовымъ доку- 
ментамъ Общества подъ 10 , 1 | ,  14  и 15), мѣрою, въ общей сложнооти, 40  дес.
1 .800  кв. саж .».

Распорйшежія, объявленныя Правітельствующену Сенату
Министрвмъ Фмнансовъ:

1 0 3 8 .  Объ утвержденіи устава Гододаевсчаго Общеотв» вваимнаго креднта.

На подлннконъ написано: «Утверждаю». 12 іюня 1912 года.
Нодпвсалъ: За Минисіра Фицансувъ, Товарищъ Мняистра В. Цокр/жкііі.

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

і. Учрежденіе Общеотва и образованіе его напитала.
§ 1. Голодаевское Общеотво взаимнаго кредита учреждается въ  слободѣ Голодаевкѣ, 

Таганрогскаго округа, области Войска Донского, съ цѣлью достазлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно же занимающішся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ каниталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, нѳ могутъ быть в ъ т о ж е
время членамя другого общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 24 апрѣлі 1898 года.
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§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ  немъ кредитѳмъ, соразмѣрно степени благоняде*- 
іксти или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ  
происходящихъ огь  операкій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, прн вступленіи своемъ въ  Общѳство, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличпыми деньгами десять процеатовъ съ суммы допущеннаго ему кредпта и пред- 
ставить, по устанозленноіі <*ормѣ, обязательство въ  томъ, что прянимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти такъ и остальныкъ девяноста 
нроцентовъ означепноіі суммы.

Приміъчаніе. Нпкто изъ члеиовъ свыш е суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимп лицами. 
§ 4 . Изъ десятпнроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный каппталъ. Сумма всѣхъ представлеыаыхъ членами обязательствъ составляетъ 
каниталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капптала Общества, въ  случаѣ, еелн бы 
въ  томъ встрѣтнлась надобпость, общее собраніе можѳтъ возвыпшть размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взиосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы преяніе члекы доплачявалн разішцу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносамн. Прн такомъ увеличеніи процентпыхъ взносовъ съ  членовъ 
въ  оборотный капиталъ Общѳства, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и прннятой има
на себя (по § 3) отвѣтственяостп остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредита оиредѣлявтся въ  три- 

ста рублей; наибольшій предѣлъ, ваыш е котораго не долженъ быть открываемъ крйдитъ 
пикому И8Ъ гаеновъ, устаиовляется по уемотрѣнію сѳвѣта, сообразиѳ развнтію дѣлъ Общества
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50  разъ вдзш іг размѣръ кредита.

§ 6 . Общѳетво открываетъ свои дѣйствія не ирежде, какъ по вступленіи въ  него нѳ 
менѣе пятидѳсяти лвцъ.

Если въ  теченіе шеети мѣсяцевъ со времени обнародовааія устава Общество ае от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно счнтается песостоявшимоя.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, т  Общество обязано нристу- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чвсло ,его членовъ будетъ менѣе пяткдесятж, нлн 
еслн сумма, принятая во вклады п на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочимн обязательствамн 
Общества превзойдетъ указапное въ  § 21 отношеніе, н еели при этомъ Общеетво не приметъ не- 
медлѳнно мѣръ къ воэстановленпо сего ѵтношеюл: иріостаиовлешвжъ нріема вкладовъ, ио- 
гашеніемъ частн займовъ, или увелпчею«мъ оборотнаго калитала (иримѣч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІП разд. X Уст. Вред., изд. 1903 года. Незавиенмо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прнмѣчаніе. 0  вреиепи открытія дЬйствій Общества, равно к агь  и о назначе- 
ніи ликлидація ег« дѣлъ, оравлепіе Общѳетва ѳбязаио доиеехи йш ш стру Фиаавсовъ.

II. Пріемъ и выбытте нленовъ, права я обязанкости ихъ.

§ 8. Лицо, желаяицее вступкть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіепро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ иолучить кредитъ въ  Общеетвѣ и на какомъ
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основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезиеченія. Ирошоніе сіе передаегся правленіекъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  тайяѣ до принятія просигеля въ  число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеяы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежноств просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, наюдяіцагося 
въ слободѣ Голодаевкѣ и области Войска Доиского; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процеытныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, подьзующи&ся гарантіою Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемпымъ конитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежными.

Пріемный коннтетъ, изъявляя еогласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ еыу испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, емотря по степени 
благонадехности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпечеши кредита недвижимымъ имущесгвомъ доджны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядконъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жаное имущество состонтъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущесіву. Опись составляется 
владьльцемъ, по установлевной Обществомъ «-ормѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильЕость сдѣланиой въ  описи оцѣнки. На првнятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движамое имущеетво должно быть наложено залрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Нріениый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначильно кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлепнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ  соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтетвующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комигетъ имѣетъ празо, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ мояетъ, по собстзениому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежиости или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставлеяія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручигельства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему умеиьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюшій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряжевныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нв менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опсраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ем у10% взн оса  
его въ  оборотпомъ каниталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбываюиему члену: если заявле- 
иіе о выходѣ подаио въ  первую полоышу года, —  посдѣ утвержденш общвмъ собраніемъ
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отчета за тогь  годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за послЪдуюшій годъ 
Прн етоыъ нзъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должкы быть покрыты 
додги выбывающаго члѳна Обществу, а также и та доля азъ  общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Быбывающій членъ не иыъетъ права на дизидендъ за то 
иолугодіе, въ  тѳченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за вреыя же со срока прекра- 
іценія права на дивидендъ п до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются еку изъ чистой 
прнбыли на суыыу 1 0 %  взиоса процеаты, въ  разыѣрѣ, одпнаковоыъ съ  процептаын по без- 
срочаыыъ вкладамъ.

ІІримгъчаніе. Прн исчисленіи прнбылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгаыъ Обществу, не принн- 
маютси въ  расчетъ. Быбывающій членъ, со дня прекращепія ѳму права на днвидепдъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвндаціи иди закрытія торговаго дожа, 

промышленнаго и всякаго другого учреждонія, состоящаго членомъ Обшества, а также пре- 
кращенія гражданскои правоспособностп члеиовъ, они считаются выбывшпыи изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществоыъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членамп при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возыѣщеиіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланпыхъ сими членаыи Обществу, и паданнпахъ на нхъ долю убытковъ, доджпы 
быть возвращаемы указанпыыъ въ  § 12 порядкоыъ лицлмъ, на кои:;ъ по закону переходятъ 
ииущественпыя права выбывш ихъ такиыъ образомъ членовъ. Іѣ м ъ  же порядкомъ произво- 
р т с я  еимъ лицаыъ выдача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членаыи, на основанім §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  нхь взносы, могутъ быть обращены на пополнеаіе взысканій, какъ казеыныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по нстеченіи установлѳннаго въ  § 12 срока для возвра- 
щйиія сихъ обѳзпечѳній н взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначс, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ дѳлговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ долхнпкомъ, или 
если на нѳго будетъ предъявленъ исполннтельный листъ съ наложеніемъ ареста на 10*/* 
его членскій взносъ, то хотя бы на вемъ н не чнслилось ннкакихъ долговъ Общеетву, онъ 
во всякомъ сдучаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношеніи выдачн изъ Общества представленныхъ таловымъ членомъ обезвеченій (§ 9), 
1 0 %  ззаоса, а равно дивидеида и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указапо 
въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался нѳисаравпымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Голодаевскому Обществу взаимнаго крвдита дозволяется производнть слѣдующія
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членамн торговыхъ вексѳлвй, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члѳна, быда еще, по крайней мѣрѣ, одпа подпись лица, признаннаго правден ім іъ , 

совмѣстно съ пріемаымъ комнтетомъ (§ 55), воодоѣ. благоаадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, ие далѣе яакъ ка шееть мѣеяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій ечетъ, ссуды до востребовапія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдуюідаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя продентныя бумаги, акцін и обіигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облнгаціи ипотечпыхъ учрежденін, въ  размѣрѣ ве
выш е 9 0 %  биржевой цѣны снхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра* 

внтельства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бнржевой цѣны;
б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
р у х ъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, но краипей мѣрѣ, на ѳдннъ мѣсяцъ болѣе ерока заклада, причемъ полиеы ыа
еіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коноеаменты, накладпыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ схладовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
с в ы т е  двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ плн грузовъ, если товары 
еіи илн грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на дееять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезнечевія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  еилу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другпмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей н цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей п бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, но порученію членовъ Общества и посторошшхъ лицъ, въ  другія

иѣста, гдѣ каходятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ, къ учету про- 

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

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бидеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Приміьчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь но полной унлатѣ внесенныхъ поеторонпими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, поеторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подпиеью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитаыхъ установіеніяхъ.
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10. Перезвлогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ і  товяр- 
выхъ докуиентовъ, пранятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общества, с ь  согласія залогодателей 
(от. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. РазмЪръ цроцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ  одной иаъ мѣстныхъ газетъ.

Цриміѵчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1 %  гротивъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

пятымъ для всѣхъ крвдптныхъ уотановленій порядкомъ, г. е. простою нередачею ааклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеиію Общества, при объявлеиіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклвды въ  продаку, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ ваемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
аакладовъ. Въ сеыъ свадѣтельсгвѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезчеченія и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общоства по принятымъ оть постороннихъ лицъ и мѣстъ 
пкладамъ (въ  томъ числѣ и па текущій счетъ) и по переучету векселей не должпа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капптала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ покѣщенными па текущій 
счетъ въ учрежденія Государственяаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
ностояшю не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
порергаемы  запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ  Уставѣ Гражаднокаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ еъ членовъ Общество имѣетъ прачо удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы хакъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и мзъ вкладовъ и текущ яхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолаавш ему члену.

ІУ. Взыскакія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскаиія въ  нользу Общества производятся отъ именн правлевія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, котв- 

рые не могутъ быть покрыты прибылыо и аапаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевъ 
обязывается нѳмедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредблнніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально цринятому кадды мъ изъ 
нихъ обяиательстяу отзѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Вь случаѣ неисіюлнешл сего кѣмъ-лмѵо изъ членовъ, правлешѳ взыскиваетъ прмчмтаю-
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щуюся на додо такого члена сумьіу убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ отого 
взноса— кзъ представлеинаго имъ при вступлепіи въ  Общество обезпеченія; если * е  обез- 
печенія представлено не было, —  пзъ его имуіцества, какое окажотса, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прннятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручитвлеи.

Неисправпый члепъ исключается изъОбщества, если 1 0 %  ваносъ егообращ еиъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда » е  на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его ш> операдіямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее врехя соотвѣтетвенно уѵеньшаются. При этомъ пріемный комптетъ 
можетъ потребовать представлеиія въ  обезпеченіе креднта вещественнаго залога или пору- 
чнтельства (§ 1 1 ), если членъ былъ прпнятъ въ  Обшество тохько на основаніи личной 
благопадехностя (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ веуплаты въ  срокъ но учтевиыѵь ввкселямъ, векселя по протестѣ 
вредставляютея ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ плдъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продакею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, оетающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пенен, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до иствченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или же пре- 
кратитъ илатежи, то членъ вадселепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сен вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При ненсполиенія сего векселепредъявителяаи въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенпыми въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члевовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покоиныхъ будутъ возбуждаться о томъ еоотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія кми наличпыми деньгами обезпеченія процеитовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ сдучаѣ душеприказчикк 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчинятьея всѣмъ правиламъ, 
устаповленяымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, —  съ  публичнаго торга 
въ  помѣщеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущеетва, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеиія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ  личные, тавъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ еъ  публичнаго торга, по истеченіи
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мѣеятааго еро іа  о гь  послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ  теченіе шестя 

' недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостягь, а если имущество оцѣнено свыше трехсоть рублей, то 
п въ  «Правительствепномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводигся въ  засѣданін совѣта и начи- 
нается съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ  присоединеніемъ 
къ ней пенн (§ 3 1 ) и всѣ хъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена но будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъм ѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать онѳе по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даиная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ шг была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ  неней и 
расходами, выдается владѣльцу продатшаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Дримѣчтіе. Числящ іяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  опиеи означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнснная сумма- распредѣляется во 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сдѣдуемую Обществу съ  члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взы сканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчтіе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пеяи Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ , в ) правленіѳ 
и г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя, учтеяный въ Обшествѣ векеель и ие одла- 
гившій его за двѣ недѣли до общаго собравія, лишаѳтся права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по увравленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  ирѳдстояіцемъ общемъ собраніи дѣлаетея публнкадія, нѳ позже, какъ  за двѣ 

ведѣли до пазначеннаго дня, въ мѣстиой гаветѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, не-

№ 145. — 5459 — Ст. 1033.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1038. — 5460 — № 145.

зависнмо отъ публпкаціп, члены извѣіцаются по указанному ими мѣсту лштѳльства особыми 
повѣсткамн, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публнкаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіѳ 
обсухдевію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявпіимся н р ѣ тен ія  его обязательнымп для 
совѣта, правленія, пріеішаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи ирисут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ еоста- 
вляю тъ въ  совокупностн нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятапроцентные взиосы ихъ будугь составлять въ  совокунности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе даухъ недѣль 
послѣ несостоявтагося собранія. Р ѣ тен ія  въ  семъ собраніи постаповляются прнсутствую- 
щими членами, въ  какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсуждеіпю собранія подлеяатъ 
только дъла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общеѳ 
собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, нронзводнмому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илн лнцо, дастуиающеѳ его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вѣ та, правленія, нріемнаго комитета, ревизюнной коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

П]ммѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинетвомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльностп постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвѳртей голосовъ присутствующнхъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣркн отчета Общества за тѳкущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и уиравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ  связи съ  замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣтен іе , согласно съ снмъ уставомъ, предположѳній правлѳнія, 
совѣта и члеиовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышшощихъ нолномочіѳ правленія н 
совѣта.
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5. Обеужденіе предподагаемыхъ изюѣненій ■ дополнейй устава.
6. Разрѣшеніе предподоженій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для номѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и разиѣра вознагражденія деяутатовъ совѣта, членовъ правлеиія, 

членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной коимисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общекъ собраніи производятся норядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ояи 
язбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варительномъ разсмогрѣніи еовѣтомъ. А потому, есля кто изъ членовъ пожелаетъ едѣлать 
какое-лифо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое нредста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со евопмъ заключеніенъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависптъ дальнѣйшсе паправленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмогрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія н еовѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до ср- 
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 прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтг Обгцества,

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества число депутатовъ совѣта и членовъ правлвпія можетъ 
быть увелачено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшпнству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираеиы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  атомъ званіи до окончанія срока, на которын былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиела депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отеутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ меиѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по прнгла- 

шенію аравдѳаія Общѳства, шш по жедавію, изъявленному нѳ менѣе, какъ  гремн депутатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта счнтаютея состоявшнмнся, если въ  нихъ присутствуѳгь не
иенѣе пятн лнцъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ дѳпутатовъ.

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

§ 49 . Къ предметахъ заяятій  совѣта относятся:
1. Ояредѣленіе напболъшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть 

открываемъ нккоѵу нзъ членовъ Общества (§ 5).
2 . Назначеяіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущнмъ счетамъ н коммнсіонпаго вознагражденія за пропзводство поручепій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, но нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
яоаъ, кассяровъ н дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержанія.

Лрымгьчаніе. Онредѣленіе и увольненіе нрочихъ слулащ ахъ вависитъ непосред- 
ственно ®тъ усмотрѣнія правденія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленіго дѣламн Обіцеотва и 

предъявленіе таковы хъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія средположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпсй 
коммисін.

6. Утвержденіе янструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами н о но- 
рядкѣ дѣлонронзводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ каждые три вгѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовавіе налнчности кассы н, незавйсимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Приміьчанк. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояітаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты ати сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для. разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составдяемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положечіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумэги и двнжн- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ рагмѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаниыхъ 
въ  § 17.

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

11. Постановлепія о продажѣ нрш іятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ иеиеправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ нмуществъ.

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

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Пазначеиіе изъ своей среды, иди изъ арочихъ членовь Общѳства, трехъ лицъ для
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повИрки и утверждѳнія описей нвдвияимых-ь имуществъ, прѳдстявляемнхъ члеиами Обще- 
отва въ обѳзиѳ-іѳиіѳ иранимаемаго ими иа себя обязательства отвѣтствокать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Обшества, нѳ входящихъ въ  составъ совѣта и правлеиія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредчта, открываемаго вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  течепіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и яравленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ 

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

зуюгся разовыми билетами (жетонамп) за каждое засѣдапіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія »тимъ способомъ, но только въ  тъ  годы, когда операціи 
Общества дали чистуто прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по ззкону за неиеполненіе возложенныхъ 
на пихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ао 
его операціямъ отвътствую тъ наравнѣ съ  другими чдеиами Общества, соразаѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53 . Прапленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, И8бнраемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Чдены правлекія выбираютъ изъ среды своен предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдстши— по стерш иаству избранія.

На мѣсто выбывш пхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тъ  же самыя лица.

Примѣчаніе. В ъслучаѣ  р ел и ч ен ія  числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ огсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуяаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленпо назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначениый на мѣсто члена правленія, остается въ  етой 
должпости до перваго общаго ообранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя 
исполиенія должности члева правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ чястности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу оперяцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемиымъ комитетомъ, отвпени благонадежнооти првд-
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ставляем ы гь къ учету векселей (п. 1 § 17), а также раамѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумми, свыпіе коей не должны быть принииаемы векселя къ учету. Оиредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляютея закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Иредварцтельное обсужденіе всѣхъ вояросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должпа состоять въ  сохраненіи налачностп кассы 

Общества въ  достаточноаъ размѣрѣ, какъ для безостановочиаго удовлетворепія требованій 
о возвратѣ вкладовъ п уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
нѳнія принятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ пиеьменныя сношенія Общѳсгва производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одяого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подішсыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждоніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или язъ  постояннаго жалованья, илп изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ долн годовой прибыли, или же изъ соедииенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59 . Предсѣдатель правленія еогь главный руководитель всего дѣлопроизводства. Чдены 
помогаютъ емѵ, завѣдывая каждыа какой-либо отдѣльною частью уиравленія.

Для дѣйствителъноети засѣданія правлеяія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ чденовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются пэ большинству голосовъ. Ири равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣеъ. Есдо въ  правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣнін по 
одному дѣду, то дѣло »то дередается аа рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми при- ,  
сутствующимн въ засѣданіи членами.

§ 60. Предеѣдатель и члены правленія должны иеполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ мнструкцій, а также поетановленіи общаго собра- 
нія, по долгу совѣоти и въ  видахъ иодьзы Общества. За превышеніе власты и вообіце про- 
тнвозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнешя обшимъ собраніемъ по представленію 
о семъ соЕѣта, подлежатъ личной а  имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими згконами порядкѣ; но за долгн и убытки по операщямъ Общества отвѣтствуютъ 
нараваѣ съ  д р у гіти  членамя Общества, соразмѣрно открытому кзждому игъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комипіетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпѳ-
ченій, представляемыхъ еогласно § 9, а также для опредѣлепія еовмѣстно съ правлепіемъ 
схѳпени благонадежиости веш злей, цредсгавляемыхъ къ учету (и. 1 § 17) и размѣра той
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суниы, свышѳ коеіі ие должны быть яринимяемьі векселя къ учету отъ каждаго члена,
избирается совътомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргімѣианіе. Если число члеиовъ Общества значительно воарастаеть, то чясло чле-
новъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа члеповъ комитета вы бы ваегь по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ,

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члепами.
Члены, выбывающіе иаъ комитета, могутъ быть вповь избпраемы не ранѣе, какъ черезъ

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избврается его членами изъ своей срѳды на кахдое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  вего правлепіемъ иро- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ еловесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комятсга, и чтобы въ  засѣданіи йаходилось не мепѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемі.іхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету вексвля отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлешя съ членами пріемнаго комитѳта, въ  
числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемнаго комитета зависитъ о гь  усмотрѣнія общаго
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть снставленъ и передапъ пра- 

влѳніснъ ревизіопиой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревиашнная ком інсія состоитъ изь трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодво о»еред- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для аамѣіценія отсутствуюіцихъ членовъ игбирзются еъ  томъ же 
вобраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по проиаведѳяной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаеть докладъ, пред вари ш ьн о  внѳсеніа въ  общѳе со- 
брапіе совѣту Общоства.
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Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляетея об- 
щимъ собраніемъ.

Дримпчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ван і»  ея, надлежащія объясненія, свѣдьнія, а равыо всѣ книги и докумеиты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ
Фаяансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіп печатается и полугодовой
бзлансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзеаплярахъ со всѣми относящимися къ 
вему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также едемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мешіо въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Еанделярію по Кредитноп Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылн.

§ 73. Чистою прпбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в ) убытковъ по операціямъ. Ш ъ выведениой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мепйе 1 0 %  въ заяасный капитэлъ, а вся остальная 
сумиа прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

§ 76. Дивиденды, не востребованпые членами въ  теченіе десяти л ѣ гь , причисляются
къ  общимъ прибыляыъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеяіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
п о ж ш яется  членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

9

VIII. Запасный капнталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію мѳжду членами Общества 
вораамѣрио крѳдиту, какямъ какды й нзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся иыѣть печать съ  надписыо: «Голодаевскоѳ Общество 
взанннаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества,» которыя 
необходииы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, яиквидація дѣлъ 
и операцій Общества производится поридкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1 0 3 9 .  06* утвержденіи устава Березненокаго, Волынской губерніи, Общесгва вганм-
наго кредкта.

На подлвнноыъ написано: «Утверждаю». 14 іюпя 1912 года.
□одписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра П. Иокровскій.

У С Т А В Ъ
БЕРЕЗНЕНСКАГО, ВОЛЫНбКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Березнепское, Волыпской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
ыѣстечкѣ Березно, Ровенскаго уѣзда, Волынской губераіи, съ цѣлыо доставлять, на 
основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго 
званія, преимуществепно же запимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности илн сумиѣ ііредставленнаго каждымъ обездеченія, имѣнітъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихь отъ оиерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступлѳніи своемъ въ Общество обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными депьгами десять процентовъ съ  суммы допущеянаго ему кредитаи пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаеіъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта нроцентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатедьства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества цредъ третьими 
ляцами.
ѴЛц. Т1**-, 1912 г ., о т д * л  яторой. 2
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§ 4. Изъ десятипроцентаыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный каннталъ. Сумма веѣ гь  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
паталъ , обезпечивающій операцін Общества.

Иримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надвбность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь усга- 
новленными взносами. При такомъ увсличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3 ) отвѣтствеаности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; вавболыніи предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, уетановляется по уснотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обше- 
ства (§ 49), но не долженъ аревыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредига.

§ 6. Общеетво откры заетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ сущеотвованія Общества нѳ опрѳдѣляется, но Общество обязано прнстуішть 
къ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе нятидесяти, али если 
сумма, принятая во вклады и на текущін счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваии Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеніе н есла при зтомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріека вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго канитала (прим. къ § 4), а такке 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незаваенмо сѳго 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врамя по опредѣленію общаго собранія.

Приміьчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обяз&ко донести Мкнастру Фнкансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязакностн кхъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
шеиіе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обшествѣ и на какоыъ 
основаніи, т. е. съ обезпечеиіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ име;шо, м и  же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается нравлеціемъ въ пріемнын комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проснтеля въ  чисдо членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижнмаго нмущества, нахо- 
дящагося въ мѣстечкѣ Бѳрезно; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентиыхъ 
бумагъ, авцій илн облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основйніи ручательотва 
одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемньшъ комнтетомъ вполнѣ благонадекнымн.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 145. — 5469 — Ог. 1039

Цріемный комитегь, изъявляя согласіе на иріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Щтмѣканіе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если не- 
двнвимое имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г) опись имуществу. Опвсь соста- 
вляется владѣльцемъ но установленной Обществомъ Формѣ и утверзпдается подписью 
владѣ.іьца и трехъ членовъ Общсства, по назначеаію совѣта (§ 49 ), которые отвѣ- 
чаютъ за нравильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На прпнятое въ  обезпеченіе 
кредита нсдвиеимоѳ имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первопачально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уыеныненіе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствугощей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, нѳ 
иначе, одпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, сообраааясь съ  измѣнепіями, происшедшиыи 
въ мѣстныхъ донежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нрівленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія допѳлнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случзѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можегъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на оснсвапш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, ила только въ 
нѣкоторой части, иля замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполневія сѳго 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтсгвующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженяыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемымъ между всѣми членами согласно § 26 
оего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата емѵ 10®/о взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлены (§ 9).
Ч.тенскій 1 0 %  взносъ и обезпечоиія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано занвленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждснія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При втомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должньі быть 
покрыты долги выбываюіцаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ правэ на диви- 
дѳндъ за то полугодіѳ, въ  течѳніе котораго подаяо имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
нрекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взиоса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса ироценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  нроцентами по 
безорочиымъ вкладамъ.

V
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Дримлчанге. При нсчиолеаіи прпбылей и убытвовъ, причитзюшихся на долю вы-
бывгааго члена, всѣ взысканія, ногущія поступить по долгамъ Обществу, нв припи-
каются въ  раечетъ. Выбывающій члеаъ со дня нрекращѳнія ѳиу нраза на дивидендь
твряетъ свое право и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торгокаго дома, 
^роыышлепяаго и всякаго другого учрезвденія, состоящаго члепомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членоаъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получеяія о томъ Обществомъ евѣдѣнія. Представлепныя такимн членаки при всту- 
нленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по вовмѣщеніи изъ уныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членамн Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ но закону переходятъ нму- 
щественпыя прэва выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ пронзводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

|  14. Обвзпеченія, предотавленныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 н 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поподненіе взысваній, какъ казеішыхъ, 
таяъ  и чаотныхъ, не прежде, какъ по истеченш установденпаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обездечекій и взносовъ, н во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предварительномъ иопол- 
неніи всѣхъ додговъ Ооществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтетвенности его за операціи Общества.

§ 15 . Есдн кто-либо изъ чяеновъ будвгь объявленъ нвсостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявяенъ исполннтельный лиетъ еъ наложеніеиъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взноеъ, то хотя бы на немъ и не чнслилоеь ішкакпхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному иеключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачн изъ Общества првдетавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взио«;а, а  равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ еего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права иа учаетіе въ  раздѣдѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніе коего онъ оказался неисправньшъ плательщикомъ.

III. Операціи Общ ества.

§ 17. Березненекому, Волынской губернін, Общѳству взанмнаго кредита дозвояяется 
производитъ слѣдующія операцін:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (епе- 
ціальный текущій счетъ, есуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общеетва, подъ слѣдую- 
щаго рода закдады и обезпечеяія:

а) государствѳшшя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно кахъ закдадные днсты н обднгаціи нпотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не
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свыше 9 0 %  биряевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не поль8ующіяся гарантіеи 
Правятельотва, въ размѣрѣ ве овыше 5 0 %  съ бяржевой цѣны;

б) неподверженные легю й порчѣ и слоиенные въ  безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ к подъ его надэоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ втоимостн, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на однаъ мѣсяцъ болѣе срова ваклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ сяладовъ (варранты), также въ  размѣрѣ иѳ 
свыше двухъ третей стоимости покааапныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, еели товары 
сіи илн грувы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г)  драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ  есуду не свыш е девяноста процентовъ узакопенной, а не биржѳвой цѣяы 
закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами паосяованіи  § 9 , р ав н о 1 0 %  
ихъ взносы, пе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вьідаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лпцъ по получепію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ  Россія.

Дримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ дицъ, въ  другія 

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

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

обращепія изъ процептовъ, на бѳзсрочноѳ время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріѳма-вкладовъ были выда- 
ваемы лишь пменные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются ляшь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лацами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ п отъ учрежденій па храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ устаяовлевіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товпровъ и товарныхъ 

докучѳнтовъ, принятыхъ въ 8алогъ отъ члѳновъ Общѳства, съ  согласія залогодатѳлей 
(ст. 15 равд. X Уст. Вред., мвд. 1903 г .).
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§ 18. Разиѣръ процентовъ и условія по учету векослеа и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладаиъ и текущвмъ счетамъ, опредѣляютея совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одноа изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государствениымъ Банкомъ, можетъ быть
уставовляемъ не нначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть бѳлѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихь цѣнность бумагъ и другихъ движпмостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредптныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общестза, нри объявленін за подпасью владѣльца ихъ, что, 
въ елучаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщаку выдается свндѣтельство (квнтанція) о при- 
нятім закладовъ. Въ семъ свидѣтельсгвѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады п обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но прпнятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и на текущіа счетъ) н по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капаталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣ аъ  вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
гекущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
в ь учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе дѳсяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспеднцін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или ееквестру и не выдаются Обществоиъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ- въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ  членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащяхъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и занаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедлеяно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по раснредѣленіи убытковъ между всѣми члеиами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ нвисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю тахого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а прн недостаткѣ эгого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеяіи въ  Общество обезпеченія; еели же обезпе- 
ченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а прн педостаткѣ онаго,
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когда такой членъ принягь былъ въ  Общсство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10в/о взносъ его обращенъ сполна 
ва пополненіе убытковъ Общества. Когда я е  па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члсна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а так яе  и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прп этомъ пріемный комитетъ 
мохетъ потребовать представленія въ  обезпечеігіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ  Обіцесгво только на основаніи личной 
благокадеаности (п. 1 § 9).

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

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

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтекному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правлепія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячпый срокъ со дпя 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица »ти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, прп наступленіп сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниіами н душепрпказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгамп обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлеішымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеиія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія; цѣппыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обѳэпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложекныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щепія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Обіцества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
«Нравительственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начкнается съ
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суммы долга, взыскиваеиаго Обществомъ со своего члена, съ присоедішеніемъ къ ней пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ но продажѣ.

Всли цѣною, предлохспною за недоижимое ииущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пвполнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядхомъ, какъ  и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги счнтаются овопчательными, какая бы цѣна на нихъ пи была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдавтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ  государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поію жяю тся покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ  описи означеинаго имущества.
§ 30. Если прпчитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ пречнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26 .

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачеяную послѣднимъ 
въ срокъ, настатывается въ  видѣ пепи нолпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независнмо отъ опредѣлекпой въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебяые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеетва завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г)  пріемный иомитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе соетоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Саерхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
р ад ц ати  членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обшія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вѳкселеда- 
тѳля, поручителя или бланконадписателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи и н е , 
можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ  за двѣ 

ведѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави-1 
симо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному пмн мѣсту жнтельства, особыми 
повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ н въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ' 
обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, нравленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи нри. 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные. взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ  совокупностн не менѣе одной трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныне двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося соОранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующнми членамн, въ  какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсуждеиію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія копхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
оеобому каады й разъ избранію, нроизводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
г ь  другнмъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиіи ие могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такхе другія служащія
в ъ  Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отеутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не нредоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  вормѣ пиеьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большннствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озяачениымъ въ  ин. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосѳвъ присутствующихъ въ  общемъ собраиін 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревяэюнную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утворжденіе нредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій оиераціенный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчегь ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и иостановленіе о раснрсдѣленіи 
нрибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  снмъ уставогь , иредиоложеній аравленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіс правленія і  
совѣта.

5. Обсужденіе преднолагаемыхъ изыѣненій я дополненій устаха.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравленія я устройства складовъ Общества.
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7. Пазначѳпіе споеоба и размѣра возиаграждеяія депутатовъ совѣта, члеиовъ правле- 
нія, члииовъ пріемнаго комитѳта и ревизіоииоіі воммисіи.

8. Постановлеціѳ о закрытіи и ликвидащи дълъ Общества беаъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе дѳнутатовъ совѣта и члековъ иравлвнія до истеченія срока, па который оии 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано аредноложеніѳ, нроизводитсн закрытою Оаллотн- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, но предвари- 
тедьномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратиться въ  нравленіе, которое представляетъ пред- 
доженіе иди жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разомотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальиѣйшее наиравленіе дѣла, прнчѳмъ, однако, пред- 
ложеніе илн калоба, яодпибанныя не менѣе, какъ нятнавдатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія и совѣта, 
еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, эа три дня до собрація. 
Предложенія а е  объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлены въ нравленіе не 
нозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приияты общимъ 
собраніекъ (§ 39), правдеше нредставляегь на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Ошшъ Общеетва.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ иэъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
нісмъ изъ своей среды, и изъ членовъ нравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, числѳ депутатовъ совѣта и членовъ нравленія
аож етъ быть увеличено, по ностанобленію общаго собрація,

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три деяутата, а потомъ— до старш инству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается при первомъ же общемъ собраніи
нозыи депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ
избранъ депутатъ, имъ замвненный.

Примтаніе. Въ случаѣ увелнченія чнсла дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
онредѣдяется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще, по нригла- 

шенію нравленія Общѳства, иди по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депу-
татамн.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
кѳиѣе семи лицъ, въ  томъ чнслѣ нѳ меиѣе пяти депутатовъ.
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§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенетвѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметаиъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго іредитъ  не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назааченіе размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудаиъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство поручепій и хранепіе 
цѣнностей, равно оцредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнеиіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводигелей и назначеніе имъ содерканія.

ІІримѣчтіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ уснотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ захлюченіемъ.
5 . Првдставленіе на утверждсніѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленіл, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіониой 
коммвсіи.

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

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳксѳлей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтѳльствованіе наличноети кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Пшмѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
дѳнія дѣлъ Общества деиутаты »ти сообщаютъ правленію, которое, въ  с іуч аѣ  несо- 
гласія своего съ  замѣяаніями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежѳмѣеячныхъ балансовъ о полохеніи дѣгь 

Общества н общаго годового отчета и изготовленів по сему отчету доклада въ  общее 
собраніе съ предпоюженіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по предетавленію правленія, подъ какія цѣнныя бумагн и движимости 
иогутъ быть выдаваеиы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  нредѣлахъ, указанныхъ въ  § 1 7 .

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

11. Постановлеиія о продажѣ прпнятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳисправиости пѳредъ Обществомъ представизшихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производсгво продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члѳновъ правлекія, въ  случаѣ времеииаго ихъ отсутствія 
или окоачательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, иди изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ  лпцъ для 
повѣрки и утзерждеиія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе нринимаеиаго иии на себя обязательства отзѣтствовать по операціяиъ 
Общества. ^
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15. Нзбраніе членовъ Общества, нв входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
дріемный конитетъ для ояредѣдонія размѣра кредита, открываѳиаго виовь встуиающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселеіі.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ по исполнеиію 
сего устава недоразумѣнін и вопросовъ, не требующихъ измѣненіи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собрэнію.
Въ случаѣ рааногласіи между совѣтомъ ц правленіемъ въ  какихъ-либо иопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за  какдое засѣдаиіе, по утверждскіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра воанаграждвнія атимъ способимъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 
Общества дали чистую ирнбыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за иеисполнѳиіе возложвнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціяаъ отвѣтствуютъ наравнѣ Съ другими членами Общества, сораамѣрно суммѣ 
открытаго даждому изъ нихъ кредита.

е) П раеж нк.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избяраемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на трн года. Члены правленіи выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одииъ годъ.

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

На мѣсто выбывш ихъ избнраются в ъ  общемъ собранш другія лица, но ыогутъ быть 
опять избраиы тѣ жѳ самыя лица.

Примѣтніе. Въ случаѣ увелнченія чнсла члоновъ (§ 43 ), порядокъ кхъ вы-
бы тія опредѣлявтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутатвія нредсѣдателя, мѣсто его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опрѳдѣленію правленія, а  для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатѳля или 
я е  отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члена ііравленія депутатъ пользуется всѣми правами и песѳтъ обязанности его.

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

Въ частиости, вѣдѣиію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оаредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ, степеки бяагонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы вексвля къ учету. Опредѣ- 
ленія зо  симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больпшнствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.
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3. Продваригельное обсуждеше всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ рвасмотрѣшю общаго
собраиія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгъ расходамъ.
Гланная же обязанность нравлеш я долана соотоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размврв, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованіа о 
возвратЪ вкладовъ и уплатъ по текущихъ счетамъ, такъ н вообщѳ для точнаго нвполненія 
принятыхъ Обществомъ на оебя обязательсткъ.

§ 56. Всѣ ішсьыекныя сыошенія ООщества производятся правленіеиъ, за подоисью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; ооязательсіва же Общества долш іы быть за подлисью 
предсѣдатвля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нііми учазаішой собраніемъ доли годовой прибыли, или же нзъ еовдиненія того и другого 
способозъ.

§ 58. Дни аасѣданія правленія, распрвдѣленів занятій между ѳго членамн и вообще
виутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и огчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаеною совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводетва. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствнтельности засѣданія правленія трѳбуется прнсутствіе предсѣдатеяя а двухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ  иравленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ годоеовъ го- 
лосъ предсѣдатедя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаегся на рѣгаеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членамн.

§ 60. Нредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, даннь}хъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахънользы  Общвства. За прѳвышѳніе власти и вообще 
иротивозаконяыя дѣйсть-ія они, незавнсимо отъ увольнвнія общимъ собраніѳмъ, по пред- 
ставлеиію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущѳстввнной отвѣтстввнности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтетвуютъ 
наравнѣ съ  другими члонами Общеотва, сор&змѣрно откры том; каждому изъ нихъ крѳднту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеиій о принятіи въ  члѳны Общества и ©цѣнки обезпече- 
н іі , представляемыхъ еоглаено § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ сте- 
пени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (и. 1 § 1 7 ), и размѣра той 
суммы, свыше і.оей не должны быть принимаемы вѳкселя къ  учету отъ каждаго члена, избв- 
раегся совѣтомъ комитотъ изъ десяти членовъ Обществя.

Ириміъчаніе. Если чноло членовъ Общѳства значитѳльно возрастаѳтъ, то число
члеиовъ оріемиаго комнтвта можетъ, по рѣшенію общаг» еобранія, быть увѳлнчеио.
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§ 62 . Изъ числа члеповъ ю митета выбываетъ ио очероди кавды е ш есгь м ѣ сяц евъ ' 
половина составляющихъ его лнцъ и замѣпяетея новыми члвнами.

Члены, выбываювцѳ изъ комитста, могутъ быгь вновь избираемы не ранѣе, какъ ч ерезъ , 
шесть мѣсяцевъ. * ,

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть првглагаепъ въ  члены пріемнаго комитета.

Нредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіе. •
§ 63. Пріемный комитетъ длн разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

шевій, документовъ и векселей собнрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ пхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствоаъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры тъ нмъ кредитъ въ  предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прнпято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 1

§ 65. Въ случаѣ отказа прссителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленныв 
имъ документы возвращаются ену чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснекій о руководив- 
шихъ комитетоаъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляены хъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такае размѣръ сумкы, свыш е коен не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣдшііяхъ правленія съ  членами пріеынаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (н. 2 § 55).

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

VI. Отчетяость.'

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ н передапъ 

правлеаіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Реш зіоиная комнисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно 
очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члваовъ нзбпраются 
въ  томъ же собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по проикведеішон новѣркѣ 
нзлагаетъ въ  докладѣ общему собранію и сообщавтъ докладъ, предварительно внесенія въ 
общее собраніе, совѣту Общества.

Снособъ познагражденія членовъ ревииокнои коммисіи за труды ихъ оаредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчачіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, яо требо- >
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, а равно всѣ каяги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества завлючительный ба- > 

лансъ на 1 января и извлеченіе изъ  отчета нечатаютея во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣетнисѣ і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 145. — 5481 — Ст. ЮЗЭ.

финаисопъ, Промыш-адшости и Торговли», Въ томъ же издапш нечатается и полугодовой 
балаись Оощвства на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчегь и бадаасы 
Оощесгва цѳчатаются по усмотрѣиію правленія.

§ 7 2. Годовой отчегь ООщества въ  двухъ віземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонноіі коммисіи, доклады совѣта и нравденія, нрото*олъ 
обіцаго собранія), а также еаеш ѣсячные балансы, Общество обязано представлкть своевре- 
иенно въ Ш шисгерство Фииансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитнон Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 7В. Чпстою прибылью Общоства прнзнается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ ияъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистои прибыли отчвсляется не меаѣе 10в/о въ  запасный капиталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служащихъ въ Обществѣ н праиленія, а  вся остальаая сумма прибыли можегь бы тьназна- 
чеиа въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суимѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

Примѣчаніе. Чиетая првбыль церваго одераціоннаго года обращается въ  запасный
капиталъ Общества полностью.
§ 74;. Выдача чденамъ Общества дивиденда пронзводится, во цредложеиію оовѣта, цриня- 

тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  течваіе того года, за который ирюизводится 

раздѣлъ црибыли, имѣюгь право лишь па нолугодичішн дивидендъ и тодько въ  томъ елучаѣ, 
есля состояли членами ае *енѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
нолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда ве участвуютъ.

§ 76 . Дцвнденды, це востробѵвааныв членами въ течепіе десяти лѣтъ , яричисляются . 
къ общкмъ прибыдямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
д.істаткомъ таковыхъ поірыващ тся нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняегся членами у*азаш:ымъ въ  §§ 2 6 — 31 норядкомъ.

VIII. Запасный квпиталъ.
§ 78 . Запасный капнтадъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 

процентовъ на оныя. Капиталъсей имѣетъ назнзченіѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тогь  годъ, въ  который запасный каииталъ превзойдетъ сумму 
иборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
оОщимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваш ы хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капнтала, за иолнымъ 
удовдетвореніемъ обязатсльетвъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членама Общества 
сораамѣрно кредиту, кахимъ каждый иаъ нихъ имѣлъ право пользоватьея.

IX. Общія поетановленія.
§ 81. Обшеству довволяется имѣть печать съ надппсью: «Беревневское, Водынской 

гуоерніи, Общество взаимнаго кредита».
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§ 82 . Общсство мояѳтъ пріобрѣтать только тагія  н е д в и ж Е м ы я  имущества, которыя 
яеобходимы для ѳго собствепиаго ы о м ѣ щ ен ія  и у с т р о й с т в а  складовъ въ мѣстѣчкѣ Березно.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ пастиящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугъ впредь 
постановлены.

1 0 4 0 .  Объ утверасденіи устава Дубровскаго, Орловской губерніи, Общесгва вваимнаго 
«редиха.

На подлинномъ написано: чУімерждаю*. 14 іюня 1912 года.
Подписалъ: За Мииистра Фипансовъ, .Товарищъ Министра П . Покровшй.

У С Т  А В Ъ
ДУБРОВСНДГО, ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБШ,ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и эбразованіе его иапитала.

§ 1. Дѵбровское, Орловской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ  
посадѣ Дубровкѣ, Бряпскаго уѣзда, Орловской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящнмъ ѳго членами лицамъ того и другого пола и всякаго зваііія, преиму- 
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ- 

іходамые для ихъ оборотовъ капиталы.
Примтьчаніе. Ліща, состоящія члеяами еего Общества, не могутъ быть въ  то 

же время членами другого общества взаимнаго кредкта.
§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж' 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  проасходящихъ огъ операцій Общества прибыляхъ ы отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязакъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ѳму кредита и 
иредстазнть по установлсаной Формѣ обязательство въ  томъ, что прш пмаетъ яа  себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долга Общесгва нредъ третьнми лнц&ми.
§ 4 . Изъ десятипроцѳнтныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его ' 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнамн обяаательствъ составляетъ іа -  
пяталъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго каш тала Общества, въ  случаѣ, 
если бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



^Л* 145. —  548В —  Ст. 1040..
<

устяновлеішыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжпіе члены доплачивали разпицу ыежду сдѣланныыи иии и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличепіи продентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оОорот- 
ный кашггадъ Общества разыъры откры тыхъ ииъ кредатовъ и прниятой иыи на себя 
(по § 3) отвѣтетвспиости остаютея безъ изкѣнееія.
§ 5. Нанменьніій разыѣръ допускаемаго отдѣльноыу лнцу кредита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываеыъ кредитъ 
ннкому иаъ члеиовъ, установляется по усыотрѣнш совѣта, сообразно развитш  дѣлъ Общества 
(§ 64), но не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ  50 разъ ннзшій рааыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія ие прежде, какъ но вступленіи въ  него не 
менѣе пятпдесяти лицъ.

Бсли въ течекіе шести мѣсяцевъ со времѳна обиародеванія устааа Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно счигаетея несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣяяется, но Обшество обязано пряступить 
. въ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его чдш »зъ  будетъ иеаѣе пятидесяти, или если 
сумыа, принятая во вклады и на текущій ечетъ, вмѣетѣ съ нрочими обязатедьстваыв Общѳ- 
отва, иревзоЁдегь указанноіз въ  § 21 отношеніе и если при отомъ Общество не приметъ 
ысмеренно аѣръ  къ возстановленію сего отношелія: иріостановленіемъ нріема вкладовъ, 
ногашеаіемъ чаоіи займовъ, ила увелаченіемъ оборотиаго Еэяатала (приаѣч. къ § 4), 
а т ак зе  въ  случалхъ, указанаыхъ въ  гл. Ш  раад. X Ует. Кред., изд. 1903  года. йега- 
висимо еего Общество можсгъ быть закрыто во всякое время т  оиредѣлеюа общагѳ собранія.

Прымѣчаніе. 0  времеіш открытія дѣйствій Общветва, рявао какъ ионазначеиіа 
ликвидаціа его дълъ, нравлеаіе Ѳбщеетва обягаяо дснести МлЕнстру Ф иш асовъ.

II. Пріенъ н выбытіе членазъ, арааа  а абязанкости кяъ.

§ 8. Лицо, желашщое ветункть въ  члсны (Мщеетва, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
иеиіе, обозиачая, въ  какомъ разыѣрѣ желаетъ получить крсдитъ въ  Обшествѣ н на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ елучаѣ, чѣмъ именво, али же 
безъ особаго обвзпечѳнія. Нрошеыіе сіе первдается правлѳніемъ въ пріемнын комитетъ (§ 76) 
« еохрааяѳтся въ  тайнѣ до ирянятія иросателя въ  часло члеяовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ  члены Общеетва допускается: 1 ) по извѣетноа нріемномѵ комятету благо- 
надежнвсти пр*)еителя; 2 )  на основзніи залога Обществу недвижнмагѳ нмущвства, находяшагося 
иъ посадѣ Дубровкѣ а Брявекѳмъ уѣздѣ; 3 ) на основанія заклада государственныхъ н[>о- 
центныхъ бумагъ, аадій или облиіацій, иольаующахся гарантіею Праватольства, а такжв 
закладиыхъ лиетовъ а облигацій ипотечдыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  ва осаованіи 
ручательства одного илп нѣсколькнхъ лицъ, нркзн&аасмыхъ оріемнымъ Еомитетокъ вполнѣ 
благовадехиыма.

Пріемный кокнтетъ, маъявляя соглаеіе аа  иріемъ вроситвдя въ  члеаы Общества, довгуекаетъ
еку яепрашиваемыи кредитъ илн уменьшаетъ размѣръ оиаго, смотря по стеивш  благонадеж- 
аости лаца, илн во роду и цѣнности нредставлениаго имъ обезпеченія.

Примлчаніе. При обсзпеченія кредита недвижамммъ ммущвствомъ должиы быть 
представледы: а) свмдѣтельство о свободвоети имущѳства, составлеввое установлвинымъ 
порядкомъ; б) докумепгы на вдадѣніе имуществомъ; *) страховой полмсъ, если недвн- 
Со1»'!. ітю* 1918 г.. вторя#. 8
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жимое нмущество состонтъ въ  строеніяхъ, н г )  ошісь имуществу. Оиись составляется 
владѣльцемъ. по установленной ООществомъ *ормѣ, и утворждается подписыо владѣльца 
и трѳхъ членовъ Оопіества, по назкаченію совѣта (§ 64), которые отвѣчаю гь за пра- 
внльность сдѣланной въ описи оиѣнкн. На нрпнятое въ  обезцеченіе крѳднта недвнжимое 
нмущество должно быть наложено залрещепіе установленнымъ норядкомъ,
§ 10. Пріемный комятетъ пмѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрііш ать какъ  увелнченіе от- 

крытаго еау  первоначалі.по кредита, не боліѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтоы ь 
(§ 61), съ  соотвѣтоівующпмъ дополневіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеніемъ члоііу еоотвѣтствующеіі сдѣланному уменьшенш частп 1 0 %  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установлениымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12 .

5 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ  нзмѣненіямн, происшедшими въ 
мЬсгныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
тгредставлешя дополяительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть умеиыненъ.

Комнтетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лнцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, нли замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисііолненія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену креднта уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующѳй сѳиу умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ нодать о томъ заявленіѳ въ 
нравлѳніе во всякое время. Лаш аясь ео дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывашщій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 41 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нвмъ 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 выбывающену члѳну: еслн заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— посдѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тоть  годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прекде всѳго должцы быті» 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 41 устава. Выбывающін членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращевія 1 0 %  взноса 
выдаются ему нзъ чистой нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочпьшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся надолю вы - 
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обіцеству, не прини 
маютея въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на этн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смсрти членовъ Общества, ликвндаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлешіаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
«ращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнмн нзъ Общества
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со ддя иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Првдставлеиныя такігаи члеяаии п)ія всту- 
пленіи въ Общество обезиеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщсніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаиныхъ сими членами Обществу, и иадающихъ па ихъ долю убытісовъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, иа яоихъ по закону иереходятъ 
имущественныя права выбывш нхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ я е  порядкомъ произво- 
дится снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеяенія, представленныя Обществу его членама, на основаніи § § 9  в 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пололненіе взысканій, вакъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преиде, какъ по истеченіи установлешіаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взыосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ао нредваритель- 
иомъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ члеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н ио отвѣтственности его за ояераці* Общества.

§ 15. Ёслн хто-либо изъ члѳновъ будегь объявленъ несостоятельнымъ долашисомъ, ила 
если на него будѳгъ прѳдъявленъ нснолнительный лисгь съ наложеніемъ арѳста на 1 0 %  его 
члѳнскін взиосъ, то хотя бы иа ненъ и не числилось ннгакихъ долговъ Обществу, онъ в« 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеиіш изъ члеаовъ Общества, нричемъ въ отно- 
шенія выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченін (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно диваденда и процентовъ на 10°/о взносъ, постунаѳтся, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеаъ на нокрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 41 и 42), лишасгся нрава на участіе въ  раздѣдѣ црибылей ва весь тотъ годъ, въ  теченіе 
еоего оыъ оказался неисн}»<шш>шъ плательщнкомъ.

Ш . Операцж Общества.

§ 17. Дубровскому, Орловской губершя, Обществу взаямнаго цредита доэволяетея нронз- 
водить слѣдующія операцін:

1. Учетъ врѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на ввкселѣ, 
кроѵѣ подяаси члѳна, была еще по крайнен мѣрѣ одна ноднись лица, признаннаго правленіемъ 
ссвмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 70), вподнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредиговъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вос гребованія, <ш саіі) члѳнамъ Общѳства іюдъ с іід у ш - 
щаго рода заклады и обезпечеиія:

а )  государственныя нроцеитныя бумаги, акціи і  облигаціи, Правительствомъ гар&итиро- 
ванвыя, равно какъ закладныѳ лйсты и вблигацін ииотетаыхъ учрежденій въ  размѣрѣ не 
свыпіе 9 0 %  бяраевой цѣны сихъ бумагъ, а также буиагн, на нользушщіяся гарантіеш 
иравятедьства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  еъ биржевой цѣны;

б) нѳ подверженныс лвгкой порчѣ и сложсаные въ беэопасныхъ и благонадежиыхъ, пѳ 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на усвовакіи 
горговыхъ цѣнъ, если прнтомъ предметы ати заетрахованы свыш е суммы выдаваемой водъ 
ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одшгь мѣеяцъ болѣе 
срока заклада, прнчемъ полисы на сіи предметы долхны храниться въ  Общѳствѣ;

в) коиосаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ склядовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ трвтей стоимости поваззнныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, есля товары 
сіи шлн грузы застрахованы овьиое ссуды не меаѣе, какъ иа десять процентовъ;

з*
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г) драгоцѣішыѳ металлы н ассигновки на эолото, иодъ обезпоченіе к о ш ъ  можетъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девнноста ііроцоаюиъ узакоиеннои, а не бирженоіі цъны 
аакладываемаго моталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамн на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взиооы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдавиемыхъ въ  силу 
сего 2 нункта § 17.
3. Иснолненіе поручоній членовъ ОСщества н посторонннхъ лицъ по полученію платежей 

ио векселякъ и другимъ докумснтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но выш едтимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продакѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе конхъ дозволено въ  Россін.

Нримѣчаніе. Покупку векселѳй н бумагь Общество производнтъ не иначе, какъ 
но нредварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегѣ, но норученію членовъ Общества и посторонаихъ лнцъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тнражъ, н купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія нэъ нрецентовъ, на безсрочное время, на сроки, а гакже на текущій очетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублен.

Нримѣчанге. Въ елучаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лшш. по нолной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ члеяовъ Общества, ностороннихъ лнцъ н отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процеатиыхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Переучотъ учтеішыхъ Обществомъ векселеіі въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатедьетвомъ Общества и за подписью членовъ его правлепія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредйтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 64) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ  то же время Государственкымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ве должны быть бодѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣюіцихъ цѣнность буиагъ и другнхъ двяжиѵостѳй совершавтся ири- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаНовленій порядкожъ, т. е. нростою нередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравленію Общества, при объявленін за нодннсью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правлепіе можетъ обрагить заклады въ  продажу, со • 
гласно § 42 оѳго устава, нричемъ заемщику выдается свидѣгельство (квнтанція) о нрниятіи
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вакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ долано быть точио означено, въ  чемъ состоятъ ааклады 
и обезпечеиія и иа какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ поеторопнихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладааъ (въ  томъ числѣ н на текущій счѳтъ) и по переучету векселеи не Должна превышать 
болѣе чѣмъ въ  иять разъ оборотный капиталъ Общества; общая « е  сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальный теку- 
щін счетъ) не долкна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государствеинаго Банка или въ  сберегательиыя кассы, должны быть ностоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые мѳгутъ бы тьиеча-
таемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумаі’ъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ т  вклады м иа текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы вапрещенію илн секвестру н нѳ выдаются Обществомъ иначе, кавъ норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гракданскаго Судопроагводства, съ предстѳвленіемъ Общвству 
выдапныхъ бмлѳтовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ  члеяовъ Общество имѣвтъ лраво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ вхъ  обезпечѳыіи, такъ і  мзъ вкладовъ і  текущмхъ 
счвтовъ, прішаддежащихъ задолжавшему члеау.

IV. Операціи ссудъ подъ залогь сельскохозяйственныхъ продумтовъ и другихъ дви-

мшиостей.

§ 25. Соуды въ разиѣрѣ откры таго члену крвдита могутъ быть выдаваемы подъ за~ 
логъ лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведѳній и ирѳдмѳтовъ, составляющихъ 
сельскохозяйствеплый инвентарь, которые нѳ подвержены скорой порчѣ, а нмѳнно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машнны н возовой инвентарь.

Лримѣчаніе. Нодробный перѳчень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ ко- 
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оцѣнка, устанавлнваются совѣ- 
томъ за каждое нолугодіе.
§ 26. Члѳнъ Общества, жѳлающій восноль80ватьсл ссудого подъ сѳльскоюзяйственныя 

прокзкедѳнім или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣрѳннаго въ  правленіе Общества
заявленіѳ, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залѳгу предметовъ, а 
такжѳ мѣстъ и способозъ храненія, реда хранилищъ и мѣсгожительства заемщнка.

§ 27. Е ъ заявленію сѳму должны быть прилокены: а) страховой полисъ или нред- 
варительное свидѣтельствѳ одного ивъ дѣйствующихъ въ  Россіи страховы хъ учрежденій нлв 
ихъ агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ въ  суммѣ 
не менѣе испрашиваемоіі ссуды и на срокъ, по крайііеіі мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ б«лѣе срока 
задога, н 6) удостовѣреніе о тѳмъ, что ааекшш плата за иомѣщеиіе закладываемыхъ нред- 
иетовъ, если иомѣцеяіе то не составляетъ собстм нносп  залогодателя, вмесеаа а  «дннъ 
мѣсядъ болѣе срока есуды.

Примтаніе. Нравленію Общестма нредоставляется нѳ прннять въ  залогь тѣхъ  
предметовъ, которые окажутся сложѳнными въ  складѣ, прнзнаиномъ неудобнымъ но 
отдаленности или необезпечѳнностм его въ  другнхъ отношешяхъ.
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§ 28. Заложеннме предметы могутъ быть оставлены на отвѣтствешіомъ храисши зало- 
годателя, ири условіи точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служа- 
щаго храиилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя огвѣтствовать за 
сохрашюсть оааго.

Цримѣчаніе. Для установленія внѣшнихъ иризнаковъ, обозначающихъ хранилище 
ааложенныхъ предметовъ, а равно для установленія пеприкосновенности залога, н ахра- 
нилище накладываются, по припятому мѣстному способу, клейма, печэти и другіе на- 
ружные звапа, о которыхъ должно быть пояспено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіе Общества командируегь на 

иѣстч) одного нзъ своихъ членовъ нли особо для этого назначенноѳ правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ  залогъ предметовъ и провѣрки показаній заемщика, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣстпымъ условіямъ, снособомъ.

§ 30. Еолнчество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведепій опредѣляется 
вѣсомъ, а для уетановленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіи проба, которая раздѣляѳтся нополамъ, и одпа ноловина ея, за печатью коыандирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, а д р у гая --за  печатью заемщика представляется 
в ъ  правленіе Общества, гдѣ и хранится д© прекращенія залога. •

Примѣшніе. Подробныя указанія о порядкѣ нроизводства осмотра и ониси пред' 
лагаемыхъ въ  залогъ сельскохозяйственныхъ предметовъ, о «ормѣ обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей н другихъ знаковъ, сви- 
дѣтельствующихъ о нахождеиіи имущества въ  залогѣ, устанавливаются инструкціею, 
составляем ш  совѣтоыъ Общества и утверждаемою общнмъ его собраніемъ.
§ 31. По постушгеніи пробъ и образцовъ, а такке акта осиотра закладываемыхъ пред- 

метовъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды не долженъ превышать 5 0 %  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляется, въ  зависикости отъ качеетва закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пени обѳзпеченности храненія закладываемаго имущѳства, креднтоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредвтомъ заемщ ягь можетъ пользоватьея на основаніяхъ сие- 
ціальнаго текущаіч) счета, нолучая нодлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частнчиыя ®е унлаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не мѳнѣе, какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оилачявается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою болѣе 
одного мѣсяца проценты взпмаются за дѣйствительпое чнсло дпей, протекшпхъ со дняполу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ есуды отъ залогодателя требуется обязательство, въ  которомъ 
озпачается, что, въ  случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заеищикомъ суммы, взы- 
сканіѳ обращаѳтся на все прочее его имущеотво. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы- 
даетъ заемщику залоговую квитанцію съ означеніемъ въ  оной рода, количества заложенныхъ 
иредмѳтовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выдашюй ссудѣ, а также срока уплаты. і

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ нарагра*омъ, должно быть нашісанв на 
вдксвльной буыагѣ соотвѣтствующагѳ суымѣ ееуды достоиаства, првчемъ въ тонъ сдучаѣ, ^
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когда залі-жімшое имущеотво остав іяотся на храненіи у залогодателя, обязательство должно 
заключагь точныя указанія отиоситедьно отвЪтственности заемщика за цьлость наружиыхъ 
знакоьъ на хранилищагь, гдъ сложено заложенноѳ ииущество, и за соіранаость залога, а 
равнс и указаиіе оамыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашѳніи ссуды правленіе можѳтъ освободить соразмѣрное ю -  
личество залога, но не больѳ нолоішны такового. Для освобожденія залога правленіе коман- 
дируѳтъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣѳ чѣмъ на 1 5 %  цѣны принятаго въ  залогъ имуіцѳ- 
ства, 8аемщикъ обязанъ обѳзпечнть Общество въ  Ю -дневный срокъ со временн полученія 
изъ правленія требованія соотвѣтствуюіцею уплатою иіи  дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
неніѳ сѳго влечетъ продажу залога, причемъ недовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложрннаго иму- 
щества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ  случаѣ предоставленія ѳму залога 
на хранепіѳ. За самовольноѳ уничтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтоженіѳ 
заложеинаго имущества до иогашенія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтственностм какъ 
за присвоеніе или растрату имущества, ввѣреннаго ему на храиеніе.

V. Взыснанія.

§ 4 0 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ нжени правленія.
§ 41 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткв, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
0бязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на вгодолю, 
по расиредѣленіи убытковъ ыежду всѣми членами, проаорціонально оринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать ио епераціямъ Общества (§  2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-лнбо ивъ членовъ, правлеиіе взыскивяетъ причитаю- 
щувося на долю такого члена сумму убытковъ иаъ 1 0 %  ѳго взноса, а арн недостаткѣ втого 
взноса— изъ предетавленнаго имъ при вступленіи въ  Общѳство обеэиеченія; всли же обѳзпеченія 
представлеао нѳ было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, а при недостаткѣ оиаго, когда 
такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основанім п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Нѳисправиый членъ исвлючается изъ Общества, если 1 0 %  взиосъ его обрашенъ сиолиа 
яа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на посрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10°/* взноса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтствеино уменьшаются. При атомъ пріемныіі комитетъ можетъ 
потребовать аредставленія въ  обезаѳчеаіе кредитя вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ ириняіъ въ  Общѳстве тольхо на основаніи лнчной благонадежностн 
(■• 1 і  9).

§ 4 2 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ве учтеннымъ векселямъ. векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдвтамъ подъ разные заклады и обез- 
аеченія (п. 2  § 17 ), яеуплаченная сумма иояолняется продажею закладовъ ■ обезпеченііі; 
вырученная при сѳѵь сунма, остающаяся свободною га нополнеиіѳмъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 46 пѳней, иезкращается заемщиху.

П/нштате 1. Въ случаѣ, ѳслн еще до истеченія срока вексел», учтеаному
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членогь въ  Ѳбществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіьшъ, или же прскра- 
титъ платежя, то членъ векселеиредъявитсль обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей векеель, нли же замѣнить его новыкъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неясполиеши сегв веіселепредъявнтелями въ  мѣсячньій срокъ со дня отсылеи 
правленіѳмъ соотвѣтстввиной повѣстки, лица »тм исключаюгся изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложеяными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
■ли кредитамъ, правленію предоставляется право при яастунленіи сроковъ уплатъ 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредг, до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духоішаго завѣіцавія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если паслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будуть возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія кми наличными деньгами обезиеченія процентовъ, слѣдуе- 
аы х ъ  Обществу за вромя просрочки, счнтая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ оемъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдннки умершнхъ членовъ Общсства обязаяы нодчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ вастоящ имъ уставонъ.
§ 43 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  сялу §§ 9 н 17, продаштся по 

распоряженію иравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бираи, равно другіе движиные заклады и обезаеченія,— съпубличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 44 . Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9 ,  въ случаѣ обращенія 
ва нихъ взы скаяія за долги членовъ Обществу кахъ личиые, такъ в  по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 4 1 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга но истечеиіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣднеи публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а еели имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то н въ  «Правительственномъ 
Бѣстникѣ». Торгъ проазводится въ  засѣданіи совѣта н начинается съ суммы долга, взыскн- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедияеніемъ къ  ней пени (§ 4 6 )  и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Ёсли цѣною, нредложенною за недвижямое имущество иа торгахъ, вся сунма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегь или назначить черезъ мѣсяцъ 
новы еторги, или же, остававъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и пра продажѣ съ публичыаго торга, по сношенію Общеетва съ нотаріусомъ. 
Вторые торги очитаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продапнаго имущества или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  иодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся иа продапномъ Обществомъ недвижимоиъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскнхъ али городскнхъ сборахъ пэяолнаются покуц- 
щиконъ сверхъ пі>едложеаной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
иедоимокъ долзгно быаъ показываено въ  ониси озиаченнаго инущества.
§ 45. Если причитающаяся на долю какого-либо члева Общества часть убытковъ не
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ножѳтъ быть пополнена на основаніи § 4 1 , то непополиѳнная суѵна распредѣляетоя ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапяыыъ въ  тоыъ же § 41.

§ 46 . На каждую сумму, слѣдуемую Обіцеетву съ  члена и не унлаченную послѣднямъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ иени нолироцента за каждые пѳлмѣсяца, начииая со дня 
просрочкн и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общество взысви- 
ваѳтъ с ь  неисправнаго илательщнка всѣ  расходы судебиые, нотаріальыые и другіѳ 
тому подобныѳ.

ТІ. Управленіе.

§ 47. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) ѳбщеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) пра- 
пленіѳ и г) пріемный комитѳтъ.

а) Общее собранге.

§ 48. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ бщества и созываѳтся одннъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ еего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбвванію 
двадцати членовъ Общества, письмеано заявлеішому правлѳнію, должны быть созываемьі 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеета въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадішсагеля учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираѳмъ ни въ какія должности по управлѳнію дѣлами 
Общества.
§ 49 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаются иубликаціи, нѳ позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеняаго дня въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
сиыо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанаому нын мѣсту жительства, особыыи 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 50. Общее собраніѳ признается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго коыитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ  собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взпоеы коихъ соетавляютъ 
въ совокупности пѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія депь соберетея менѣѳ такого числа членовъ или десяти- 
процептвые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуиности менѣе одной трети обѳротнаго 
капитала Общества, то созывается собрзніе на другой срокъ, нераньш е двухъ недѣль послѣ 
песостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  сѳмъ собранін постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралвсь, но обсужденію собранія подлежагь только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 51. Въ общвхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждын разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до првстуиа 
къ другимъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заетунающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Вь прѳдсѣдатели сѳбранія не ыогутъ быть избираѳиы члены со-
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вѣта, правленія, пріомнаго комитета, ревиэіоииой коммпоіи, а также другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 52. ГСаждыЙ члепъ Общества имѣетъ въ  общемъ собрапін право па одинъ голосъ, 

но можетъ расгшлагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члсиа. Болѣе же 
двугь  голосовъ иикому въ общсмъ собрапіи нс предоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ нисьма, котороѳ
должпо быть заявлеяо въ  яравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 53. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означениыхъ въ пп. 5 и 8 § 54. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣеъ.

Для дѣйствцтелыюсти постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 54, необхо- 
димо большянство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніл членовъ.

§ 54. Предиеты зан я т іі общаго собрвнія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе н утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обіцествомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревивіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣленіи 
прібыли,

4. Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ  симъ уотавомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіо предполагаемыхъ И8мѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположѳній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имѵществъ, необходнмыхъ 

для помѣщеиія управлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

новода.
§ 55, Всѣ выборы въ  общемъ собранін пропэводятся порядкомъ, имъ установленнымь. 

Увольнѳніѳ деиутатовъ совѣта и членовъ правленія до источенія орока, на который они 
избраны, ѳсли бы о оемъ было сдѣлано прѳдаоложеаіе, ироизводнтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 56 . Дѣла вю оятся  въ  общее собрайе не вначо, какъ чрезъ правлвніѳ, по предвари- 
тельномь разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еолв кто пзъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общеотва предложеніе, нли првнеоти жалобу на управленіе, нѳ исключвя 
дѣйствій самого пргшлвяія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которов прчдставляѳтъ 
предложѳніѳ йли жалобу* со своимъ заключѳвіѳмъ ялй объясненіемъ, на равсмотрѣнів совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ломеніе или жалоба, подписанныя пѳ мѳнѣѳ «акъ пятиадиатью членами, во всякомъ олучаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраиія, оѣ заключеніемъ правлепія и оовѣтй, 
если только такое аредложеніѳ ила жалоба одѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за три дня до собранія.
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Предложенія же объ измѣненіяхъ в-ь уставѣ должны &ыть представлены въ нравленіе не 
позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 57. Предположенпыя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраіііемъ (§ 54 ), правленіе иредставляетч» на утверждепіе Миннстра Фанансовъ.

6) Совѵтъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ прэвленія можетъ 
быть увелнчено, по ностановленію общаго собрапія.

§ 59. Депутаты нзбираются на три года н выбываю тъ сначала но очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшннству встундеаія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изь де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго иэбирается при первомъ же общемъ еобраніи 
иовый депутатъ, который остаѳтся въ  втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ
§ 60. Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 61. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію яравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 62. Засѣданія совѣта считаются состоявшішися, если въ  ннхъ присутствуегь не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ деігутатовъ.
§ 6В. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 64. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ ве долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра нроцентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и кошшсіоннаго вознагражденія за производство порученій п храненіѳ 
пѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

8. Опредѣлсніе и увольпеніе, по прѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
к о в ъ ,  к а с с и р о в ъ  и дѣлояроизводителей и н а з н а ч е н і е  имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и' увольненіе прочихъ служашихъ зависитъ пепосред-
ствепно отъ усмотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъпо управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлепіе таковыхъ смѣтъ на утверкденіе обшаго собранія со свокмъ заключепіѳмъ.
5. Представлеюе иа утвержденіѳ общаго собоанія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

возиагражденія прѳдсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго коматета и ревизіонаой 
коммигіи.

6. Утверждѳиіе ипструкцій правлепію о распрсдѣленіи занятій между членами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.
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7. Пвр«скотръ квждые трн мѣсяца всѣхъ обязатиьотвъ  и пекселей, прннятыхъ пра- 
влстем ъ , свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо огь того, яроизводство виеаап- 
иы хъ ревмзіВ.

ІІримтаніе. Совѣтъ можотъ назпяпать одпого илн нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
деяія дѣлъ Общества депутаты »ти оообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ заагЁчатями депугатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиім дѣлъ 

Общвства н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчвту доклада въ  общес 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по иредставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двішимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

1Ѳ. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащпхъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ ааключеній.

11 . Постановленія о иродажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижнмыхъ 
ииущеотвъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общестзомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 4 4 ), и ироизводство продажи озиаченныхъ имуществъ.

12. Р азрѣ ш ете представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣиію общаго собраяія.

13 . Замѣщеніе своими члеиами членовъ иравлеиія, въ  случаѣ времепнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они нзбраны.

14 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждеяія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезивченіе принимаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по оиераціямъ 
Общества.

15 . Избраиіе членовъ Общества, ие входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виовь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣщеиіе Министра финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 65. Совѣтъ даетъ отчвтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ* теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ 
собраніемъ размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда опе- 
раціи Общества далн чистую прибыль.

§ 67. Депутаты подлежагь отвѣтственности но аакону за ненсполненіе возложенныхъ
иа нихъ обязанностей по унравл«нію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его онераціямь отвѣгствую тъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Лравленіе.

§ 68. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ обшимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на гри года. Члены нравлеиія выбнраютъ изъ среды своей 
иредсѣдателя иа одинъ годъ.

Члены нравлѳнія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ но одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по ареб ію , а впослѣдствін— ио старш инству избраш я.

На мѣсто выбывш ихъ ізбараю тся въ  общемъ собраніи другія дица, но иогутъ быть 
опять избраны тѣ в е  самыя лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§  58 ), порядокъ мхъ выбытія
опредѣдяется общнмъ собраніемъ.
§ 69. Въ случаѣ отеутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одпнъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣиы заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или х е  
отсутствующаго по какому-либо случаю члсна ншедленно назначается совѣтомъ одянъ нзъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назпаченный на мѣсто члеяа правлеяія, остается въ  »той долж- 
ности до пѳрваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій и зъ  состава правленія членъ.Во время исполпенія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 70 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 76) и совѣту (§ 64).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлеянгь:
1. Веденіе всѣхъ  дозволеиныхъ ООществу операціВ.
%. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ  пріемнымъ «омитетомъ, степени благочадеяности нрвд- 

ставляемыхъ г ь  учету вѳкселей (ст. 1 § 1 7 ) , а такжѳ размѣра для каждаго нвъ члеровъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаеми векселя къ учету. Олредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою бадлотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтѳй голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о пологкенія дѣлъ Общѳств*.
5 . Составленіѳ годового отчета для общаго собраіая.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обяэанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточіюмъ размѣрѣ, какъ для бѳэостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврать вкладовъ н унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 7 1 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, эа подписью нред- 
сѣдагѳля и одиого иаъ чдѳновъ; обязательства же Общества доджаы быть аа подонсью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ чдеиовъ.

§ 72 . Вознагражденіе чденовъ правлѳнія завнсптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояниаго жадованья, или изъ отчислснія въ  раздѣлъ 
меаду иимл укаааниой собраніѳмъ доди годовой прибыди, нли же изъ соединѳнія того н другого 
способовъ.*
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§ 73. Дни засѣданія правленія, распрвдѣлепіѳ запятій между его членамл и вообгое вну- 
греішій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводств* в отчетыости опредѣляются инетрукціею, 
:оставляемою правленіемъ м утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 64).

§ 74. Предсѣдатель правленія есть главный руководитоль веего дѣлопроизводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая какды й какой-либо отдѣльною частью управлекія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется прнсутствіе предсѣдагеля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болынинству голосовъ. При равеяствѣ голосовъ го- 
лосъ нредсѣдагеля даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состонтся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и нодписываются всѣми присут- 
етвующнми въ  засѣданін членами.

§ 75. Предсѣдате.ть и члены нравленія должпы исполнять свои обязанности на осно- 
ванія сего устава, даиныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также поставовленін общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  ви д а іъ  пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣнствія, они, независішо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, нодлежатъ лнчной и нмущественной отвѣтственноетн въ  установленномъ 
общшш закенамп норядкѣ; но за долги и убытка по онераціямъ Общеетва отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

%) ІІріемный комтшт.

§ 76. Для разсмотрѣнія протеній  в прннятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стенени
благонадежаости векселей, представляемыхъ къ  учету (ст, 1 § 17 ), и размѣра той суммы,
свыш е коей це должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается
созѣтомъ комитетъ нзъ дееяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеяовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 77 . Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члешѵми.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбкраемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Важдый членъ Общества, не занимающій должпости члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комнтета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 78. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про-

шеній, документовъ н  векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 79 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюпшхъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред-
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ
быть открытъ имъ креднтъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 64 и 70 сего устава.

Для дѣйствительносги постановленій по сему нредмету пріемнаго комитета иеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующнхъ чле-,

Ог. 1040. — 5496 — Лі 145.)
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иопъ комнтета, и чтобы въ засѣдаиіи находилось не менѣе половипы всего чвсла членовъ 
СГО (§ 76).

§ 80. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумонты возйраіцпготся ему чрезъ нравленіе, безъ всяк и гь  объяспеній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 81. Степень благонадежаости векселей, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), а 
такво размѣръ сѵммы, ссыш е коеіі пе долашы быть пршшяаемы къ учету векселя о гь  каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члеиами пріемпаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 70).

§ 82. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ оть  усмотрѣнія общаго 
собранія.

VII. Огчвтность.

§ 83 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 84 . Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влоніемъ ревизіонной коммисіи для ировЬрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 85. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избнраемыхъ езвегодно оч(§ 
реднымъ общймъ собраніемъ. Для замѣщеяія отсутствую щ ихъ члеповъ избираются в ъ т о м ъ ж е  
собрапіи три кандидата. Йоммисія заключеніе свое по нроизведеиной повѣріѣ  нзлагаегь въ 
докладѣ Общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія въ  общѳе собравіе 
совѣту Общества.

Опособъ вознагражДенія членовъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіемъ.

Примлчаніе. Правлеаіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
вааію ея, надлѳжащія объяспейія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги н документы.
§ 86 . По утверадѳніи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фичансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 87 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относйщимнсй къ 
нрму документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣха и правленія, протоколъ 
общаго Собранія), а также ежемѣсячные балансы, ОбщеСтво обязано представлять своевре- 
менно въ Мннистерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.

$ 88. Чистпю прибылью Общоотва праэнайтся сумма, оотѳющаяся сйободяою за выче- 
томъ і з ъ  палопого дохода; а) нроцентовь по вкладш ъ в аннмамъ; б) расходовъ на содер- 
жапіе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной тв*Ю№
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образозп. чпстоіі прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли ыоже/гь Оыть назначена въ  раздѣлъ мѳжду всѣми члеяами Общества, вмѣю- 
щцми право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

§ 89. Выда.ча членамъ Общества дивнденда пропзводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 90 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  течекіетого года, за который производится 
раздѣхь приОыли, имѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если Состояли члеиами ие менѣе шеети мѣсяцевъ. Дица, пробывшія въ  Ооществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвують.

§ 91 . Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе дееяти лѣтъ, иричисляются 
къ общнмъ нрабылямъ Общества.

§ 92. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сяисываются съ приОылен, а за не- 
достаткомъ таковы хъ поі:рываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
цоаолняется членами указанньімъ въ  §§ 41— 46  порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 93. Запасный капиталъ образуетея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 88 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ еей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капитадъ иревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, взлишекъ запаснаго капитана можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общнмъ собраніемъ предметы.

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

§ 95. Въ случаѣ ликвадаціи дѣлъ (§ 7), оетатокъ запаснаго канитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, нодлежигь распредѣлѳнію кежду членами Обще- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ н а іъ  имѣлъ право пользовагься.

X. Общія постаковленія.

§ 96. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Дубровское, Орловской гу- 
берніи, Общество взаимааго кредита».

§ 97. Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имѵщества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 98 , Въ случаѣ првкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитиомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 99. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаиовлены.
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1 0 4 1 .  ООъ утверясдеиіи уотава Нухинокаго Еоммерческаго Общеотва вааимваго кредита,

На под.ті!ітномь иаписаио: * Утверждаю». 16 іюпя 1912 года.
Подписалъ: За Миндсхра Финаасовъ, Товарищъ Министра і / .  Покрооскііі.

V С Т  А В Ъ
НУХИНСКАГО КОМІИЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Обсцества и ебразованіе его капитала.

§ 1. Нухинское комвіерческое Общество взаимяаго кредита учреждается въ  гор. Нухѣ,
Клисаветпольекоіі іуберніи, съ цѣлыо доставлять, на оспованія сего устава, состоящимъ его чле- 
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно д е  занимающимся тор- 
говлею, промышленностью и сельскпмъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ ка- 
питалы.

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

аостн или суымѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящнхъ отъ операцій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общеетво, обязанъ внести въ кассу 
Общества иаличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной ®ормѣ обязательство въ  томъ, что нринимаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми- 
десяти процентовъ озпаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4 . Изъ двадцатипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
тахь, обезпечивающій оперэпіи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общрства, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ вст^гѣтилась падобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Обіцоства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

$ 6. Общество открываетъ свои дѣйстшя не нрежде, какъ но вступленіи въ него не
Собр. р и . 1912 г., отдіп втвров. &
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менѣе пятидесятн дицъ и по составленіи нэъ 2 0 %  члепокнхъ взносовъ оііоротііпго каийтгіля 
не менѣе десяти ты сячъ рублей.

Если въ течваіе шестй иѣсйцевъ со вреяенй обнародованія устава Общсство пе отероетъ 
своихъ дѣйствій, то ово считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязаі > пристугить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеііовъ будетѣ менѣе пятидесятн, или если суима, 
прннятая во вкдады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общсотва. 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отпошеніе и если при втомъ Общество не приметъ пеме- 
дленно мѣръ кЪ возстановленію сего отнойенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, нли реличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указаиныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Вред., изд. 1903 г. Независнмо сего Общество
можеть быть вакрыто во всякое время ио опредѣлеяію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0  йремевй открытій дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеній 
лйквидлців его дѣлъ, правлейіе Общества обязано донестй Йинистру Финансовъ.

II. Пріеиъ и выбытіе члоноаь, права и обязаннбсти ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеяіе 
прошеніѳ, обозйачая, въ  йакомъ равмѣрѣ желаетъ получшъ кредитѣ ёъ  Обществѣ п на 
каяомъ ооновайій, т. е. съ обѳзпеченіемъ сего крѳдита и, въ таііомъ случаѣ, чѣмъ именііо, илй жѳ 
беігь особаго обезаечаній, Прошѳиіѳ сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комитеп. (§ 61) 
и оохраняется въ тайнѣ до принятія просйтелй въ Чйбло членойъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Ѳбщества довускаетси: 1) по нввѣстной пріймаЬму вомнтету 
благонадежности просителя; 2 ) на основапін залвга Обществу йедвнмнмаго ймущѳствй,
находящагося въ городѣ Нухѣ; 8) на основавіи заклйда гоеударственныхъ процентныіъ
бумагъ, акцін или облигацій, пѳльзугощихоя гарантіею Праннтельстпа, а также вакладныхъ 
лнстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на осиозаніи ручательстза ѳдного 
илп нѣеколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вйолііѣ благонадежными.

Пріемный комйтетъ, взъивляя согласіе на пріемъ иросйтеля въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, омотря ио степени 
благонадежішсти лида, или ио роду и цѣниости иредставленнаго нмъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита иедвижимымъ имуществомъ должяы 
быть представлены: а) свндѣтельство о овободностм имущества, ооставлейное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имущѳотвомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое нмущество ооотоитъ въ  строеніяхъ, й г) оішсь имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по уотановленпой Обществомъ <>ормѣ и утверждается иодписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по иазиаченію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаюгь 
за правильность одѣлаішой въ ониси оцѣнки. На нринятоѳ въ  обевпеченіе «редита иедвн- 
жимое имущество долшіо быть иаложено вапрещѳніо установленнымъ йорядкомъ.
§ 10. ПріемныЁ комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члсна, разрѣш ать какъ увелпченіе 

открытаго ѳму первоначально креднта, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго 
еовѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ доиолиеніемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтотвующей сдѣланаому уменьшеиію части 2 0 %  вэноса* 
не иваче однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для воэв[>ата оего 2 0 %  взноса въ § 12.
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§ 1 1 .  Пріемный комитетъ ітмѣетъ право, соображаясь съ измѣнетями, происшедшими 
въ мѣстныгь денежныхъ и торговыхъ дѣлагь , требовать чрезъ иравденіе отъ членовъ 06- 
щества иредставленія дополнительнаго обезнечеиія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Вомитетъ можеть, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему «редита или только 
въ нѣкоторой части, или вамѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такоиу члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшеиію части 2 0 %  его взноса въ  оборотный каииталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ваявленіе въ 
правленіе во веякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щеиію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечсній, если таковыя были имъ представлепы (§ 9); 
членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія воэвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первуто половипу года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который полано заявленіе; если же заявлекіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываюіцаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на пего, согласно § 26 уетава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивпдендъ 
ва то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на диввдендъ и до дня возвращѳяія 2 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прабыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безерочнкиъ вкладаѵь.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принн- 
маются въ  расчеть. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, свс/оящ аго членомъ Общества, а также пре- 
яращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ промзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидеида и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеппыя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскаиій, какъ казетіы хъ , 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаповлеинаго въ § 12 срока для возвра-
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щенія еяхъ обезаечоеій н вэносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ шіаче, каиъ по предварцтель- 
яомъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбыііающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Обіцества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будѳтъ объявленъ несостоятелънымъ должникомъ, или 
еслв на него будетъ предъявленъ исиолннтельный листъ съ налокеніемъ ареста на 2 0 %  его 
членскій ввносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
воякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеиовъ Общеотва, причемъ въ 
отношенін выдачи изъ Общества представленныхъ таяовымъ члевомъ обезпеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, а равно дивидонда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поотупается, яакъ указаио 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтоя права на участіе въ  раздѣлѣ нрибылей за вось тотъ годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общѳства.

§ 17. Нухинскоиу коммѳрческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво- 
днть слѣдующій операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подпнсн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна поднись лица, првзнаннаго правле- 
ніемъ, еовмѣстно съ нріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ бл&гонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шекзть иѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) чденамъ Общесгва, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладньіе лнсты и облигаціи нпотечныхъ учрекденій, въ  размѣрѣ нв 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны скхъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевои цѣны;

б) неподвержеиные легкой иорчѣ и сложенные въ  безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третев ихъ стоимости, опредѣляемой иа основаніи торговыхъ цѣнъ, еели притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваеаой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы 
на сіи товары должиы храниться въ  Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣэныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ  размѣрѣ нѳ 
свыш е двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн г р р о в ъ , если товары 
сів или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на дѳсять процонтовъ;

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

Лрымгьнаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %
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ихъ вяносы, не могугъ слуяить обезпеченіомъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сег<* 
2 пуыкта § 17.

3. Нсполпеніе порученій членовъ Общеетва и постороннихъ лицъ по подучетю пла- 
тежей по векселямъ и другпмъ документамъ, процентовъ по купонаыъ и капитала но 
вышедіпимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣпныхъ бумагь, обращоніе коихъ дозволено въ Росеіи.

Цримѣчанк. Покупку вокселей и бумагъ Обшество производвтъ не иначе, какъ 
но предваритедьномъ подученіи потребной на то суммы.

4 . Перѳводъ денѳгъ, по поручѳнію члеиовъ Оошоства и постороиннхъ лицъ, въ  другія 
мѣста, гдѣ находятся агонты или корресионденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Обіцества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центпыхъ Оумагъ, вышедшнхъ въ  тираж ъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороюгахъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щенія изъ процептовъ, иа безсрочное вреыя, иа сроки, а такжо на тѳкущій счетъ, на рзз- 
ныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ была выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы вѳ менѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые ота 
членовъ Общеетва, возвращаютоя лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторониимн 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрекдепін на храненіе
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣнностѳй.

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установденіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
докумептовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
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, опредѣляютея совѣгомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

Лримѣнанге. Размѣръ оаначениыхъ процентовъ свышв 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, чожетъ быть
усганоіияемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательетвъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету,
ве должны быть болѣе шестя мѣояцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совершаѳтся при- 
нятымъ дліі всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что,
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въ елучаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлсніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гдасно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ евидѣтельствѣ должно быть точно означено, -въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія и на каккхъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Надичныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не невѣе десяти проценговъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общесгва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспеднціи Заготовленія Государственпыхъ Букагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ иорядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, 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 текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаиія.

5 25. Всѣ иски и взысканія въ  иольву Общества нроиэводятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общеетва окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеиъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пронорціонально принятому каждымъ изъ 
аихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недостаткѣ ѳтого 
взноса— изъ нредставленнаго имъ при вступлеиіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а прп недостаткѣ онаго 
когда такой членъ принягь былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чнтелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Обществэ. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часгь 2 0 %  
взноса члена, отвѣтетвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, аа 
будущее время еоотвѣтственно уменьшаются. При »томъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представлснія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога илп поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежнооти 
(П. 1 § 9).
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§ 27. Въ случаѣ яеуплаты въ срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протѳстѣ 
представдяются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ слуіаѣ  поуплаты въ  срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады н обез- 
печеііія (п. 2 § 17), неуплачеаная сумма пополияется продажею закладовъ и обеэпеченій; 
выручеппая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ § 31 пепей, возвращается заемщнку.

Примпчаніе 1. Въ случаѣ, есля ещ е до и с т е ч е н ія  с р о к а  векселю, учтенному 
членомъ в ъ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ п л а те ж и , т о  членъ в е к с е л е п р е д ъ я п и г е л ь  о б я з а н ъ , по  п ер в о м у  требованію правленія, 
илн выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При ненсполненін сего векселепредъяаителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными в ъ  § 12 сего у с т а в а .

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж автаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обсзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхѣ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн пепремѣн- 
номъ условіи представленія ими налйчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, счйтая таковую со дня настуиленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлениымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ оилу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію нравленія: цѣниыя бумагн— чреэъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржа, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публачнаго торга в ъ  пом ѣ-  

щеніи Обіцества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранигся товаръ, въ  нрнсутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ чденовъ совѣта, нослѣ предварительнон публикаціи въ  газетахъ и въ  га- 
Зетѣ «Кавказъ»,

§ 29. Педвнжимыя нмущѳства, заложенныя Обществу, согласпо § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  м ѣ с т ш х ъ  вѣдомостяхъ, и въ  газетѣ «К авказъ» ,аесли  амущество оцѣнепо свыше 
трсхсотъ рублѳй, то и въ  «Правитѳльствеішомъ ВѣстникѢ». Торгъ производится въ  засѣ- 
даніп совѣта й на«инается съ' суммы долга, взыскиваемаго Обществояъ со своего члена, 
съ прасоедіиіеиісмъ къ ней ьепи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по нрода&ѣ.

Если цѣною, иредложепною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаг© Обществу, яополнена нѳ будетъ, то Общество момегь или назначпть черевъ мѣсяцъ 
новые торгл, илн же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать ояое по вольной 
цѣнѣ, но не позже истѳченія года. Данйяй въ семъ нослѣднѳмъ случаѣ вмдается тѣмъ 
же порядкомъ, кпкъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сяотенію  Общества съ потаріусомъ. 
Втпрые торгя счяТпіотсй ояоичателыіыми, какай бы цѣпа на нихъ нй была предлояена. Сумма, 
остаюіцвяся сйободиою, »й ііокры тіеіъ всего долга Обществу еъ  пѳной н расходами, выдается
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владѣльцу ароданнаго имущества, илв, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово-' 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чиолящіяся на проданномъ Обіцествомъ недвиаимомъ имуществѣ 
недонмки въ государсгвенныхъ, земскигь нли городскнхъ сборахъ пополняются нокѵп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣаы , и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30 . Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма раснредѣляется ко взы- 
сканію съ  прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ жѳ § ‘26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члепа и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ  вндѣ иени нолпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказапньдоъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе тому ’ 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе..

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

Примѣчаніе. Чле.нъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя нли бланконадвисателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
бранін н не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, кзкъ за двѣ 

недѣли до навначеннагѳ дня, въ  мѣстной газетѣ и въ газетѣ «Еавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особымн повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предмѳты, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшнмся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи п р н - ' 
сутствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначеннцй для общаго собранія день соберется менѣе хакого чнсла членовъ или, 
двадцатнпроцентиые взносы нхъ будутъ составлять въ  совокушшсти менѣе одной третиоборотнаго;
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«аяитала Общества, то созывается собраяіе яа  другой срокъ, не раиьше двухъ нвдѣль нослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія з ъ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ опи пи собрались, ио обсужденію еобранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было совываемо несостоявшееся въ  нервый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательсі'вуегь одинъ изъ чіеновъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуиа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраиіи нредсѣдатель совѣта, 
или лицо, застунающее его мѣсто.

Примѣнаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіониой коммисіи, а также другш служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собрати  право на вдияъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ свбраніи ие предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уиолномочія на нодачу голоса даются въ  «ормѣ інгеьма, которое
должно быть заявлеио въ правлеши, по крайней иѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія аостановляются ироетымъ большинствомъ голосов-ь, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  ші. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеиства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перввѣеъ.

Для дѣйствительиости постановленій ио дѣламъ, озваченнымъ въ пи. 5 и 8 § 39, не- 
обходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ іірасутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. ІІредметы занятій общаго собранія соетавляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленіж, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ яъ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такхе  кандидатовъ къ симъ
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общеетва за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревнзіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановлеаіе « расаредълеши 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уетавомъ, ирѳдиоложеній нравленія, 
совѣта и члѳновъ Обіцества, а равно всѣхъ дѣдъ, превышающнхъ полиомочіе иравлеаіл и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмъненій и доаолнеиій устава.
6. Разрѣшеиіе иредиоложоній о пріобрѣтвиіи недвмжимыхъ им^ществъ, необходамыіъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общеетва.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграхденія «енутатовъ совѣта, члевовъ цравленія, 

члеиовъ иріемнаго комитета н ревизіоиной коммисіи.
8 . І іо с т а н о в л е ш е  о з а к р ы т і і  и  л н к в и д а ц ін  д ѣ л ъ  Общества б е зъ  обязательваго к ъ  тому 

повода .
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§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, инъ установленнымъ. 
Увольнедіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который оии 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предполохеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе не ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если іт о  изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принѳсти жалобу на уиравленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлвція, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляегь 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненісмъ, на разсмотрьніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завиеитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
юженіе али жадоба, подписанныя не мѳыѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшеи мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дыя собранія.

§ 42 . Првдположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правленіе представляетъ ыа утвержденіе Мннистра Фииансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общниъ собра- 
ніемъ изъ своѳй 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 ивбираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потом ъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъдепу- 
татовъ до срока, для замъщенія выбывш аго «збирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, нвбирается временно предсѣдательствушщій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не меаѣе, какъ пятью депутатами.

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

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ
гулосовъ, голосъ предсъдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
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§ 49 . К ь предметамъ заяятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть

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

текуіцкмъ счетамъ и коммисіоннаго возпагражденія за производсгво порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣленіе п увольпеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлупроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Пргшѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завнситъ непосред- 
ственно 0'гь усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управлѳпію дѣлама Общества и нредъ- 

яиленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленін занятій между членами и о но 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независамо отъ того, производство вне- 
заішыхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого нлп нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюдепія за операціяма Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеаіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее ео- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двежиыости  
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раэсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ вбсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общоствомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озпачеішыхъ имуществъ. .

12. Разрѣшсніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣніа, за 
исключепіеыъ поддежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ времмшаго ихъ отсут- 
ствія или окопчательнаго выбытія до ерока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ имущѳетвъ, представляемыхъ членами Оощества 
въ  обезпеченіе принимаемаго имн па себя обязагельства опвѣтсгвовать по операціямъ 00- 
щества.

(Л* 1-45. _  5509 — Ст. 1041.
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15. Езбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта н правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредпта, открываемаго вновь встуаающимъ въ 
Общесгво членамъ, н оцѣнкн векселеіі.

16. Представленіе на разрѣшеніе Минпстра Финансовъ возникаюіцихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній н вопросовъ, пе требующихъ измѣиеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣнствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между сов втомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далл чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностн но закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убы тіи  и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другимн членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нкхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обгниип. собра- 
ніемъ изъ своеіі среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одннъ г дъ.

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

На мѣсто выбывш ихъ избараются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лнца.

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застуиившаго мѣото предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначонный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тот і 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члепа правленія депутатъ пользуегся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіѳ завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнш  правденія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ довволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совиѣстно съ  пріемнымъ комитетоиъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учвту векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра ддя каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по
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оимъ нредметаиъ поотановляются закрытою баллотировкою, большинствоиъ дпухъ гретей
1'ОЛОСОВЪ.

3. Предварительноѳ обсужденіе всихъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрънію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежѳмѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составденіе годовыхъ сиѣ тъ  расходамь.
Главная жѳ обязанность правленія должпа состоять въ  сохраненіи наличпости кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, тажъ а вообще для точнаго исиолаекія 
аринятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.

§ 56 . Всѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіеиъ, за подписью пред- 
сѣдагеля и одного пзъ члеаовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правлеаія завйситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можеть состоять или изъ ностояннаго жаловаиья, или изъ отчислсйія въ  раздѣлъ между 
пями указаиной собрааіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того і  другого 
способовъ.

§ 58 . Д ві засѣданія правленія, распредѣленіе занятій кежду его члеяамп и вообще 
ваутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, очетоводства и отчетиости опредѣляются мнструкцісю, 
составляемою правленіемъ и угверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводстаа. Члены 
иомогають ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью уоравлеиія.

Для дѣйствительности аасѣданія правленія трѳбуется присутствіе ирвдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаютси по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Ксли въ  нравлеиіи сосгоится болѣе двухъ мыѣній по 
ѳдиому дѣлу, то дѣло ато передаетси ва рѣшеиіе совѣта.

Постановленія правленія записызаю тея въ  аѵрналъ и подписываютоя всѣми прмсут- 
ствующимн въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены аравленія должны исполнять свои обязанности на осио- 
ваиіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Обіцества. За превышеиіе. власти и вообще щютиво- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по представленію о 
семъ совѣта, п о р еж атъ  личной и имущесгвешіой отвЪтствениости въ  устанозлениомъ общиыи 
зажонами порядкѣ; но эа долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ иаравнѣ съ 
друтими члѳнами ООщества, сораямѣрно открытому каждому мзъ нихъ кредиту.

\) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣиія прошеній о припятіи въ  члепы Общества и оцѣнки обеэпечѳнііі, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеиія оовнѣсгно съ  правленіемъ стппени 
благонадежиости векседей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы,
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свыше коей не долкны быть првшшаеиы векседя г ь  учѳту огь  каждаго члена, изонрается 
совѣтоыъ комитеі-ъ изъ десяти членовъ Общества.

Лриміьчиніе. Еслн число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго кохнтета нохѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.
§ 62. Изъ числа членовъ конитета выбываетъ по очередн, кахдме шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лацъ и замѣняется новынн членами.
Члены, выбывающіе изъ конитета, могу гь  быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должностн члена правленія нли деяутата, 

можегь быть прнглашенъ въ  члени пріеннаго конитета.
Предсѣдатель комнтета нзбнравтся вго членаин нзъ своей среды на іаидое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсыотрѣні» передаваемыхъ въ  него правлеиіеиъ иро- 

шенін, документовъ н векселей собкраегся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словееныхъ еозѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о иріемѣ пхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатедьно о семъ рѣшеніе носредствомъ 
закрытой баллотнровкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ нмъ кредитъ въ  нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  н 55 сего устава.

Для дѣйствительности ностановленія по сему предмету нріемнаго комктета необходимо, 
чтобы оно было нринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прксутствующнхъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ  члены, всѣ представлеяные 
ямъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководи- 
вшихъ комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежностн 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 членамн пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе ноловвны нхъ (н. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Огчвтиость.

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

вленіемъ ревнзіонной коммнсін для нровѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежѳгодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи трп кандидата. Коммисія заключеніе свое по пронзведенной повѣркѣ нзлагавтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ  общее собраніе, 
есвѣту Общества.
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Опособъ вознсгражденія члеповъ ревизіонной коммясіи за трѵды ихъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіо и совѣтъ Общества представляютъ юммиеіи, по требо-
ванію ея, надлсжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвер*ден'я отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечоніе и ъ  огчета печатаются во всеобщѳе свѣдѣиіѳ въ  «Вѣстнакѣ Фи- 
иансовъ, Промышленности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  хѳ  изданіяхъ 
печатается и иолугодоьой бал^нсъ Оцщества на 1 іюля. Въ ч а с т ш х ъ  же иовремеяныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общсстьа печатаются ао уомотрѣнію правлешя.

§ 72 . Годовой отчетъ Общест»;а въ  двухъ эквемцлярахъ со воѣми относящимися къ 
нему докумѳнтами (отчетъ ревпзіонной коымисіи, доклады соввта и нравленія, протокилъ 
общаго собранія), а также екемьсячныѳ балансы, Общество обязано представлять евоевре- 
менно въ Мииистерство Финансовъ (въ  Особешіую Кшщелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запаснын капиталъ 2 %  иа народное 
образовапіѳ, а вся осгальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между 
всѣмн членами Общества, имѣющныи право на дивпдендъ, пропорціонально суммѣ открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ сл>3 
чаѣ, если состояли членаыи пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менье 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвують.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Педосгающая затѣмъ суыма 
иополняется членаыи указаинымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процептовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капиталэ, излишекъ запасиаго капитала можегь быть обращаѳмъ па указаниые 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный кгшиталъ хранится въ  государствеш іыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ляквидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаскаго каіштала, за полныыъ 
удовлетвореніемъ ооязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрыо кредиту, какимъ каждыіі язъ  нихъ нмѣлъ право пользоваться.

' I
IX. Общія постановлѳнія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать сь  надяисью: «Нухинское коммерческое 06- * 
щество взаимнаго креднта».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущесгва, ю торы я необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣгь и операцій Общества проивводитея порядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣтаем ы хъ настоящиэгь уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствую щ ш ъ, т а гь  и гѣмъ, которые будутъ вдредь 
убтавовлены.

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