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Б ы с о ч а й ш е  утв ер ш ден н ы я  п о л о ш е н і я  Совѣта Миаастровъ:
і

1 1 1 4 .  Объ иамѣненіи устава лѣсопромышленваго и домовладѣльчеекаго авціонерзаго 
Общества «А. 2 .  Тзпловъ».

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя „Лѣсопромышленнаго и домовладѣльческаго акціо- 
нернаго Общесгва «А. Н. Тенловъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ио положенію Совѣта 
Мпнистровъ, въ 30 день іюля 1912 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 1 съ примѣчаніямн и примѣчаніе къ  § 18  дѣйствующаго устава назваинаго Обще- 
ства изложнть слѣдующамъ образомъ:

§ 1. «Для веденія лѣсного х о з я й с т в а ....................................... учреадается акціонерное
Оощество, лодъ наимеаованіемъ: «Лѣсопромышленное и домовладѣльческое акціонерное Обще- 
ство въ  Москвѣ».

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ  силѣ.
Примѣчаніе къ § 18. Директоры правленія, кандидаты къ нимъ и директоры- 

распорядители Общества должны быть русскими подданными; въ  составѣ директоровъ 
правленія, кандидатовъ къ нимъ и директоровъ-распорядителей, а также завѣдующихъ 
и управляющихъ недвилимыми имуществами Общества въ  Москвѣ, не можетъ быть 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующихся правомъ жительства въ  этоиъ 
городѣ; завѣдующіе и управляющіе недвижпмыми имуществами Общества, расположен- 
ными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ дѣйствуютъ ограничительныя относительно иностран- 
наго землевладѣнія узаконенія, должны быть русскими подданными, а въ мѣстностяхъ, 
закры ты хъ для еврейскаго землевладѣнія,— лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.

*) Уставъ утві-ржденъ 2 ноября 1911 года.
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1 1 1 6  О б ъ  увеличеніи основного капнтала Общесіва Гроввенскаго нефтяного про- 
ивводства, подъ фирмою I. А. Ахвердовг и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Грозненскаго неФтяиого производства, п о д ъ  Фирмою 
I. А. Ахвердовъ и К°» *), Г о с у д а р ь И м п  е  р а  т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, 
в ъ  30 день іюля 1912  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Раэрѣшцть названиому Обществу увеличить основной капиталъ съ 4 .312 .500  до 
5 .812 .500  рублей,-посрелствомъ выпуека 8 .000  дополнительныхъ привилегированныхъ акцій, 
въ  общеіі суммѣ 1 .500 .000  руб., на слѣіующнхъ основаніяхъ:

а) означенныя донолпителыіыя акціи выпускаются по 187 руб. 50 коп. каждая, но 
нри этомъ по каждой изъ снхъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, свсрхъ 
нарицательной цѣны, еще премія въ  запаснын капиталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ Миішстромъ Торговли и Промышленяости, на основаніи Высочайше утвержденнаго 
12 ноября 18^9  г. положенія Еомитета Министровъ;

б) акціямъ этимъ прнсвацвается названіе привилегнрованныхъ, пользующихся, наравнѣ 
съ  существующими этого рода акціями Общества, преимуществами, указанными въ §§ 43 и 64 
устава;

в) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позжѳ шестн мѣсяцевъ со дия воспослѣдованія разрѣшенія на вьшускъ сихъ акцій,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, нзложенныя въ уставѣ Общества.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на Министра и Министерство Финансовъ, Земле- 
дѣлія и Государствепныхъ Имуществъ замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на 
Министра и Министерство Торговли и Промышленности.

1 и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать еъ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложенными въ 
предыдуіцихъ (I и II) пунктахъ постановленіями, а также въ связи съ осущеотвленіемъ 
нрѳдпріятія и оплахой его основного капитала.

Распорязкеш, объявленныя Правнтельствумщему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 1 6 .  Объ угвержденіи уотава Медвѣдовокаго, Кубанокой облаотв, Общеотва взаимн&го 
креднта.

Н і подлпнпомъ написано: чУтвврждаю». 19 іюня 1912 года.
йодаосалъ: За М ииасхра Финансовъ, Товаршцъ Минисхра Н. Шкровскій.

У С Т  А В Ъ
МЕДВ-БДОВСКАГО, КУ5АНСК0Й ОБЛАСТИ. ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Медвѣдовское, Еубанской области, Общѳство взаимнаго кредита учрвждаѳтся въ 
станицѣ Медвѣдовской, Кавказскаго отдѣла, Еубанской области, съ цѣлью доставлять, на

*) Уставъ утвержденъ 12 анрѣля 1896 года.
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оеиовяніи сего устава, состоящимъ его членами лидамъ, того и другого пола и всякаго зва- 
нія, прсимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ обороговъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ  то хв 
ьремя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж- 

ноети или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечевія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
ъъ происходящнхъ отъ онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
;оразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члеяъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процѳнтовъ съ  суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность 8а операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ 
восьмидесяти процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члеповъ свыш е суммы открытаго ему кредита и 
даннаго нмъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
кааиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ  суммы откры тыхъ креднтовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлэнными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанмѳныпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредига опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій нредѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредятъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4У), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ в ъ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обіцество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеши въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано пристушпъ 
кі. лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе нятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочимн обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а тэкже въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III рагд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего ООщество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязаао донести Министру Финансовъ.

!•
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II. Прісмъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встуш иъ въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошепіе, 
обозначая. въ какомъ размѣрѣ желаетъ нолучить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ основаніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредига и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имонно, или же безъ особаго 
обезиеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ  таіівѣ до прннятія проснтеля въ  число членонъ Общества.

5} 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежностн просителя; 2) на основанін залога Обществу недпижимаго имущества, на- 
ходящагося въ  станацв Медвѣдовскои н Кавказскомъ отдѣлѣ; В) на основаніи заклада госу- 
дарствеяоыхъ проценткыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, а также закладныхъ лястовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ чдены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемьш кредитъ или уыеньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степепи 
бдагоиадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣианіе. Пра обезпечѳніи кредита недвияимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ  строѳніяхъ, и г) оішсь имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назиачѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе креднтэ недвижимое 
имущеетво должно быть наложено запрещеніе установленяымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комнтетъ имѣетъ право, по нросьбѣ члѳна, разрѣш ать какъ увѳличеяіе 

открытаго ему иервопачалыіо крѳднта, нѳ болѣѳ, однако, высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣгомъ (§  4 9 ), съ соотвѣтствующимъ доиолненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кре- 
дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 2 0 %  взноса, не 
нначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установденнымъ ддя возврата сѳго 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ 06- 
щѳства представленія дополнительнаго обезпечѳнія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого требовааія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, равмѣръ открытаго 
ему к[*едита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оенованіи одной его благонадежности илк ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обезпеченія въ  пОлной суммѣ открытаго ему кредита, или тольво въ 
иѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 2 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со діш подачи заявлеиія всѣхъ иравъ, съ  членскішъ
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26  
свго устава, впрѳдь до времѳни окончательнаго расчвта сь  нимъ и воэврата ему 2 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ каниталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члепскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано ааявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторѵю 
иоловииу года,— то послѣ утвержденія общилъ собраиіемъ отчета за іюслѣдующій годъ. Ири 
атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій црежде всѳго должны быть покрыты долш  
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убыгка, которая можетъ упа- 
д аіь  на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ нрава на дивидондъ за 
то полугодіе, въ  теченіе вотораго нодано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока пре- 
кращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
нрибылн на сумму 2 0 %  взноса цроценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ сь  нроцеитами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывгааго члена, всѣ взысканія, могущія поотуиить по долгамъ Обіцеству, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня црекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на ати взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

иромыгаленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособноети членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общеетва 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимн членами при всту- 
иленіи въ Общѳство обезпеченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлавныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закоиу переходятъ 
ішущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на цополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
попо;шеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лачныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 20 о/ о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отноіпеніи выдачи изъ Общества представленньіхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
2 0 %  взпоса, а равно дивиденда и процѳнтовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члэиъ, 2 0 %  взносъ вотораго обращенъ на поірытіе долговъ сего члена Обшеству 
(§§ 26 и 27), лиіпдется права на участіе въ раздѣіѣ  прнбылей за весь т о іъ  годъ, въ  
теччніе коего онъ оказался неиспраинымъ платѳльщикомъ.
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I II . Операціи Общества.

§ 17. Медвѣдовскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется иро- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ цредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подииси члена, Оыла еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лкца, иризнаннаго п}>авле- 
иіемъ, совмѣстна съ  иріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣекакъ  на гаесть мѣсяцевъ, и открмтіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счегь, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общесгва подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бумагн, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сііхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвержеиные легкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ есуду не свыш е девяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обезнеченія, представлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  сплу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другиыъ документамъ, процеитовъ по купонамъ и капитала по вышедгаимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векседей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволѳно въ  Россіи.

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

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

центныхъ бумагъ, выгаедгаихъ въ  тиражъ, и куноновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущ іё очетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей..

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринягые отъ чле-
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новъ Ошцества, иозвращаются лишь по иолиоіі уилатѣ внесенныхъ посторонніши лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и эа подписью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ;
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ °/о бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей Сст. 15 разд. X Уст. Кред., пзд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и ііо ссудаыъ всякаіо  рода, 
а равяо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заолаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то ж е  время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію' совѣта.
§ 19. Ороки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ дііижимостей соверш ается при- 

нятьш ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца и хъ , что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
глаено § 27 сего устава, причемъ заемщику вы дается свидѣтельство (квитанція) о аринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вклэдамъ (в ъ  томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать бодЬе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общесхва; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Наличпыя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущ ійсчетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въсберегательны я кассы , должны быгь постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суимы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, ие могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвѳстру и нѳ выдаю тся Обществомъ иначѳ, какъ  порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по нэыскаиіямъ свопаъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  н изъ вкладовъ »і теку- 
щихъ счетовъ, аринадлежащихъ задолжавшему члеиу.
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IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества мроизводятся отъ имена правлеиія. 
§ 26. Если при заключеніп счетовъ по операціямъ Общества окаяѵтся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно впести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а ири недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго нмъ при вступлеяіи въ Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнсніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употребяена лиіпь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтотвепность его по операціямъ Обіцества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Пря этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать предетавленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога ила поручительства 
(§ 11), если членъ былъ прццятъ въ  Общества только на основаніи лпчной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе-' 
ченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ еумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векееледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же 
нрекратитъ платежи, то членъ вексепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкѵпить сей вексель, или же замѣяить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи еего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется нраво, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезяечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеиныя ходатайства, но *при непремѣниомъ 
условіи представленія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, счнтая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сем ъслучаѣ душеприказчики н наелѣдішкн 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веѣмь правиламъ, устаповленнымъ 
иастоящимъ уставоыъ. ,
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§ 28. Обѳзпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ  си.ту §§ 9 и 17 , продаются по 
распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыо заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  поыѣ- 
щсніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ  газетахъ и въ  
газетѣ «Еавказъ».

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
нооти за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣяено свыш е трех- 
сотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи 
совѣта и начпнается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней иени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новьте торги, или же, оставивъ сіе имущеетво въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежг(щее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществѣ
недоимки въ  государсгвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по-
кушцикомъ сверхъ п[іедложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Обіцества часть убытковъ не 

можегь быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную поелѣдиимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до удлаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадпать дней за полмѣсяца.

Приміьчаніе. Пезависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитѳтъ.

а)  Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳетва и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по трѳбованію
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двадцати членовъ Общества, иисьменно ааявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайиыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустпвшій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въОбщ ествѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права учасгвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлаотся публикація нѳ позже, какъ ва двѣ 

недѣлн до пазпачеанаго дня, въ  мѣсгной газѳтѣ и въ  газетѣ «Еавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніп, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особымп повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣтэ, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ 0бщ ества,двадцатипроцентны евзносы коихъсоставляю тъвъсово- 
купностн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  на- 
зяачеяный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или двадцати- 
процентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніс на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постанозляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ обшее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предоѣдатели собранія ие могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитѳта, ревпзіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Общестпѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  оормѣ письма, которое 
должно быгь заявлено въ  правленіи, по крайпей мѣрѣ, за тридня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо болыпииство трехъ  четвертей голосовъ присутствующихъ въ обіцемъ собраніи членовъ. 

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
аанію  и управленію Обществомъ.

3. Разсмогрѣніѳ отчета Общоства за истекіяій опѳраціонный годъ въ свя;»: съ замѣча-
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ніями на отчетъ ровизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣпѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовь пріемнаго комитета и ревизіоннон коммисін.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣ.іъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депугатовъ совѣта и членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, еслн бы о семъ было сдѣлано нредположѳніе, производится закрытою баллотн- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не нначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожслаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе,- или принестн жалобу на управленіе, не нсключая 
діійствій самого правленія, то должонъ обратиігься въ  правленіе, которое представляетъ 
нредложеніѳ нли жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объясиеніемъ, на разсмот]іѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнсигь дальнѣйшее направленіе дѣла, ирнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, кахъ пятиадцатью члѳнами, во всякомъ слтчаѣ 
должны быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по менынен мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  пра- 
вленіе не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшимъ 
собраніемъ (§ 8 9 ), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцеетва.

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

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очѳреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдеиу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же оощемъ собраніи 
новый донутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончапія срока, на который Оылъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніеѵъ.
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§ 4 5 . Предоѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутетвія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного рааа въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаіце, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнсутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемь накому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операпій Общества.

3. Онредѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависигь непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн ОбщѳстБа и предъ- 

явлвніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собраиія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

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

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за онераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыіо 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ не- 
согласія своѳго съ  замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опрѳдѣленіѳ, по представленію нравленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостп 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Нредварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имущесгвъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляеыыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для олредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе па разрѣшеніе Миниотра Финансовъ возникающихъ по исполнешю 
сего устава недоразумѣніи и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетамн (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способоыъ, но только въ  тѣ годы, когдэ операціи Обще- 
ства дали чпстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неислолпеніе возложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управлепію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены нравленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старпшнству избрачія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредЬляется обшимъ собраніемъ.
§ 64. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію нравленія, а для замѣны застуинвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго ио какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначешіый на мѣсто члена правленія, остается въ втой долж ■ 
ности до перваго общаго собранія, которое пзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыЁ былъ избранъ выбывшііі изъ состава иравлеиія членъ. Во премя испол- 
неніядолжностичленаправленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлеяныхъ 
непосредственно пріемаому комнтету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49).
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Въ частнозти, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе,.совмѣстно съ  пріемпымъ комнтетомъ, степени благоиадежности 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 векееля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинетвомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

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

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

$ 58 . Дпи засѣданія нравденія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Прѳдсѣдатель правленія есть главныь руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною часіъю управленія.

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

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

Постановленія правленія записыьаюгся въ  журналъ и поднисывэются всѣми присут- 
ствук>щими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исиолнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеиіе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о еемъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущеетвенной отвѣтственности въ  уетановлеиномъ общими 
законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) ІІріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеиія, совыѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежііости векселей, предетавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), п размѣра гой суммы, 
свыше коей не доляны быть прннимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Ксли число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳиовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа члеповъ комптета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣснцевъ, 

ноловииа составляющихъ его лицъ и замѣняется ковыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комигета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

іпесть мѣсяцевъ.
Важдый членъ Общества, не занимающііі должности члена правлепія или депутата, мо- 

жетъ быть приглагаенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избпрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  когорой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устева.

Для дѣйствительности посгановленій по сему предмету нріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мѳнѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутотвующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члѳны, всѣ представленные имъ
докумеиты возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеиіяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробцыіі гсдопой отчегь Общества долженъ быгь составленъ и переданъ вра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для нровврки, не нозже, кавъ за мѣсяцъ до дня, назначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно оче- 
реднммъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  тояъ 
же собраніи три «яндидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излягаетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1116. -  6014 - № 157.

въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
бравіе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемь.

Дримтаніг. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо- 
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ

аа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общѳства 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми огносящимися къ
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемъсячные балансы, Общество обязано представлять своевремешго 
въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Еанцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обт>а- 
гомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
суѵма прибыли, можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣмп членами Общества, имѣю- 
іцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

Дримѣчанге. Общему собранію предоставляется право распредѣлять оставшуюся 
за отчисленіемъ въ  запасный каннталъ чистую прибыль Общества не полностью, а только 
въ  размѣрѣ 8 %  на оборотный кадиталъ, обративъ остальную часть въ  резервный 
дивидендъ, который раснредѣляется или расходуется по усмотрѣнію общаго собранія. 
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, пря- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣюгъ 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 востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ , причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за яе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнгала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 81 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ еей имѣетъ назначеніомъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по опсращммъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный каниталъ превзойдетъ сумму,
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иборотнаго капитлла, излишѳкъ заиаснаго капитала можстъ быть обращаемъ па указанные 
общимъ собраціѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ нродентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Общества 
соразмърно кредиту, какимъ каждый изъ вихъ имѣлъ право пользоваться,

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надписью: «Медвѣдовское, Кубанской 
области, Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкоыъ, указанньшъ въ  Уставѣ Кредитноыъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставоыъ, Общество подчн- 
няется обшимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаяовлены.

1 1 1 7 .  Объ утвержденіи уотава Терновекаго, Кубанской облаети, Общеотва вваимнаго
кредита.

На аоллпнномъ наниоано: «Утаерждпюл. 2 1  іюля 1 9 1 2  го.та.
йодопсалъ: За Министра Фвнансовъ, Членъ Совѣта Мннистра Арк. Виколаенко.

У С Т  А В Ъ
ТЕРНОВСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіё Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Терновское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ  
станицѣ Терповской, Кавказскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звані.я, 
преішущественно же занимающимся торговлею, проыышленностыо и сельскимъ хозяйствоыъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общсства, нѳ могутъ быть въ  то же
вреыя членаыи другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, польауясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

иости ила суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣы ъ, 
пъ нроисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суымъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члень, при вступленіи СЕоеыъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Оощестьа наличными деныѵми десятк нроцентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред-

Спбр. уза*. 1912 г ..  отіѣлъ втоооіі. 2
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ставагь, по установденной Формѣ, обязатмьотво въ  томъ, что припнмаетъ на оебя отвѣт 
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальиы гь девя 
носта процентовъ означенной суммы.

Иримѣчаніе. Никто изь членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязатсльства,.не отвѣчаетъ за убытки и долгн Обіцества предъ трстьими .тнцями. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Обіцества, образуетсл его 

оборотиый капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ сосгавляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІриміъчаніе. Для увелпчеяія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еели бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общее собраніе можегь возвышать размъръ усга- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ 
тёмъ , чтобы прежніе члены доплачпвали разницу между сдѣланиыми ими н вновь 
установленными взносами. Прп такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § В) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Напменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

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

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общеотво не откроетъ 
овоихъ дѣйствій, то оно ечэтается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступигь 
къ ликвидаціп своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, илн если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и еслн при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановденію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанпыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независнмо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
піеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечѳнія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61 ) и 
сохраняется въ  тайнѣ до нринятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общеетва допускается: 1) по извѣетной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2 ) на осноійніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ станнцѣ Терновской и Кавказскомъ отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигяцій, нользующнхся гарантіею Правительства, а
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такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрезвденій, и 4) на 
основапіи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комите- 
томъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члены Общества, доііу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредигъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеви 
благоиадежносги лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уста- 
новлениымъ норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, 
если нѳдвижцмое имущество сосгоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опнсь соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ оормѣ, и утверждается подписыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланпой въ  оппси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленпаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтстзующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установлеішымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ кмѣѳтъ нраво, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
сгва представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ неиспол- 
иенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго ему 
креднта долженъ быть уменыпенъ.

Еоматетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовть отъ члена, иринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществѳннаго обѳзпечѳнія въ  полной суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каіінталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимт. 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расііредѣляемыхъ между всъми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 10% взн оса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя была имъ представлены 
(§ 9 ) . Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіѳ о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года, —  послѣ утверждѳнія общнмъ собра- 
ніемъ отчѳга за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ 
иодапо во вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть нокрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ узадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дийидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія нрава иа дивидендъ и до двя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются
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ему ивъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раамѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміьчаніе. При исчисленіп прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ ООществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій члевъ со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ теряетъ свое право и иа эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общеотва, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

иромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя такими членами прн всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взпосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращяемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. 'Гѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взыскаиій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченін и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтствеяности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % ѳ го  
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никякихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаетоя права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за-весь  тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Терновскому, Вубанской области, Общѳству взаимнаго кредита дозволяется произ- 
воднть слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайнѳй мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ  пріемиымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечепія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованиыя, равно какъ закладпые лпсты и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  равмѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;
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б) неподверженше легкой порчѣ и сложепные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, и сельскохозяйствепные 
продукты, въ  размѣрѣ не свыш е двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока заклада, прпчемъ ^полисы на сіи предметы должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а  не бнржевой 
ц ѣ ш  закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученін членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшиыъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
р а з ш х ъ  условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублен.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общесгва, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лпцамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учреждевій на храненіе 

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

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

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

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣвій, на основаніи особыхъ правнлъ, устано 
вл еш ш іъ  закономъ 11 мая 1898  г. (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газетѣ «Кавказъ>.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентонъ свыпіе 1 %  противъ 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 цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

прннятымъ для всѣхъ кредитяыхъ установленій порядкомъ, т. е. нростою передачею ааклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи заклэдовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и ва какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества ао принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный кашггадъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по веѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогь, спе- 
ціальный текущій счѳтъ) не должна превыш ать размѣра оборотиаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ. ♦

§ 22. Наличиыя суммы въ к ассѣ  Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнпыми иатекущ ій счетъ 
въ учреждепія Государствѳннаго Банка, или въ  сберегательныя каосы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ бы ть' 
яечатаемы въ Экспедиціи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подзергаемы запрещеяію или сѳквестру и невы даю тся Обществомъ иначе, какъ порядком^, 
опредѣлеинымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданиыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ нраво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты ирибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый 
членъ обязывается немедленно внесги на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иенсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причн-/ 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10°/о его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
ібезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а прн недостаткѣ;
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онаго, когда такой членъ иринятъ былъ въ  Общество на оспованіи п. 4 § 9 ,— сь  имуще- 
ства норучителей.

НенсправныЙ членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна па пополненіс убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность его по оперэціпмъ Общества, а также и 
открытыіі кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредята вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только па основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳчснія (п. 2 § 17 ), неуплачеішая сумма пополшіется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеішою въ § 31 пенеи, возвращается заемщику.

Примпчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратигь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, пли выкупнть сей вексель^ или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. ІІри неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн прлвленіемъ соотвѣтствениой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавгпаго по ссудамъ 
или кредйтамъ, правленію предоставляется право, прп наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщ анія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками по- 
ю йны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпки и 
наслѣдники умергаахъ членовъ Общеотва обязаны подчиняться всѣмъ правндамъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

расноряженію нравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпеченія, —  съ публнчнаго торга еъ  помѣтеніа 
Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія и 
ів у г ь  членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и въ  газѳтѣ «КаЕказъ».

§ 29 . Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
.ценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности аа убыткн Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истѳченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ  течѳніѳ шѳсти 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», а ѳсли имущество оцѣнено свыш е 
трѳхсотъ рублей, то и въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ».Торгь производится въ  засѣданіи
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совѣта и начинаѳтся съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своѳго члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 31) п всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенпою за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнепа не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая 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 цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходамп, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчанк. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ сверхъ предложенпой на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество атихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означешіаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пена полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавнсимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго нлательщпка всѣ расходы судебиые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдыватотъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правлекіе
и г) пріемный юмитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоигъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣшенію совѣта, или по требовакію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя иля бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
иіи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общ емъ. собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ нубликацін, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту 
жительства особыми новѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общвв собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитега и в с ѣ іъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипродентные взносы коихъ составляю тъ въ  сово- 
купности не менѣе одной трсти оборотнаго капигала Общества. Въ случаѣ, если въ  назпа* 
чеаный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
нослѣ иесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующимн 
члепами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчапіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлепія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лица.
§ 37. Важдый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутсгвующаго члена. Волѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствигельности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство грехъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мнсію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандндатовъ къ свмъ
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ  связи съ замѣча-
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превьш аю щ ихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе іфедположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для іюмѣщенія управленія и устроиства складовъ Общества.
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7. Назначеніѳ снособа и размѣра вознаграждѳнія дѳпутатовъ совѣта, члѳновъ лравленія, 
члѳновъ пріеынаго коішгета и ревизіонноіі коммисіи.

8. Ностановлѳніѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Ѳбщества безъ обязатѳльнаго къ тому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собранііі производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольиеніе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на которыіі они 
избраны, ѳсли бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества нредложеніе, или цриеести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свопмъ заключеніемъ пли объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣіішее направлеиіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества'.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія 
можѳтъ быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

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

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлепцому не менѣе, какъ тремя денутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Д* 157. — 6025 — Ст. 1117.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равонсівѣ 
голосовъ голосъ иредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго разиѣра, выше котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

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

теіущ имъ счетамъ и коммиеіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлеиія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Предетавленіе на утвержденіе обіцаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одпого или нѣскольгихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвагь совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи 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. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительпое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
обраніи и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имѵществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Наяняченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и угвержденія онисей недвижимыхъ имуществъ, иредставляемыхъ членамд Общества
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въ  обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтсгвовать по оиераціямъ 06-
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Мннистра Финансовъ возішкающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  течѳніе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за своитруды  поль- 

зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

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

в) Цравленіе.■

§  53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей иред 
сѣдателя на одинъ годъ,

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очерёдь на первое 
врѳмя опредѣляѳтся по жребію, а впослѣдствін— по старшинству избранія.

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

Дршіѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общцмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаеіъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или к е  
отсутствуюіцаго по какому-либо случаю члена немедленно назиачается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена цравленія, остаѳтся въ  этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несегъ обяаанности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитѳту (§ 61 ) и совѣту (§ 4 9 ). ;

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитетомъ, стѳнѳни благоиадѳжности цредста- 

.вляемыхъ къ учету векселей (н. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыш е коѳіі не доланы быть приішмаемы вексѳля къ учету. ОаредЬ- 
леаіи іш сіш ъ предметамъ постаноиляштся <*акрытою бадлотировкою, большннствоыъ дьухъ 
трвтей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ водросоьъ, иодлежащихъ раасыотрг.шю общаго 
собранія.

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

Общвотва въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для беаостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счотамъ, такъ н, вообще, для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ шісьменкыя сиошенія Общества производятса правленіемъ, аа подписыо пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагракденіе членовъ нравленія заьиситъ оть усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояниаго жалованья, или изъ отчислеиія въ  раздѣлъ между 
ниьш укааанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же иэъ соединеція того и другою 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его членамн и вообше 
внутрешіій порядокъ дѣлонроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣдяютсн инструвціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члеиы 
помогаютъ ему,-завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленін.

Для дѣнствнтельиости аасѣданія правленія требустся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ правленш состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается аа рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журпалъ я нодписываются всѣми присут- 
ствующими въ аасѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собрапія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
кошіыя дѣйствія они, иезависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по иредставленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленпомъ 
общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Обіцѳства отвѣтствуютъ 
иаравиѣ съ другими членами Общества, соразмърно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члѳны Общества і  оцѣнкн обеапеченій 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ степенг 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той сумаы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1117. -  6028 — А? 157.

свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избнрается
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Обіцества.

Цргшѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
5 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды иа каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ иро- 

шепій, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ 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 откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно, внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраиіемъ.

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

на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  же изданіихъ 
нечатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ 
изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правлеяія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обявано представлять своевре- 
менно въ Ыиішстерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и занмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образоіиъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запаснып капиталъ, а вся  остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣюшими 
ираво на дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ нредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидѳнтъ не превыш аетъ 7»/о на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу членовъ общій днвидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляютоя въ  общій добавочпый 
давидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года произ- 
водили въ Обществѣ опѳраціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммъ 
процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обіцеству (по учету векселей и по ссудамъ), такъ 
и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по тѳкущимъ счетамъ и по вкла- 
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Обіцества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собранісмъ годового отчѳта.

§ 75 . Члены, поступившіѳ въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
есди состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣль дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумыа попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.
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V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуотся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капитадъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по оаераціямъ Общества. Б ъ  тотъ годъ, въ  который занасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излитекъ  запаснаг.о капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Дравительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Терновское, Кубанской области, 
Общество взаимпаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
кеобходимы для его собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣ хъ  случаяхъ, пе разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество иодчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
костановдены.

С К Н А Т С К А Я  Т 0 П О Р Р А Ф І Я .
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