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У С Т А В Ъ
КЯХТИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кяхтинское ООщество взаимнаго кредвта ѵчреждается въ слободѣ Кяхтѣ, Троицко- 
савскаго округа, Забайкальской области, съ цѣлыо доставлять, на основанія сего уетава, 
состоящимъ его членами лпцамъ того и другого пола и всякаго званія, препмущѳственно 
же занимашщимся торговлею, промышлѳішостью и сельскимь хозяііствомъ, иеооходшше для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчанр*. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то 
хе время члеаами другого общества взаимиаго кредита.
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Ст. 1181. —  63ІІ2 — ,і\» 1 й 7 .

§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благоиадеж-* 
нооти или еуммв представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣють учаотіе, вмѣотѣ съ  тѣмъ, 
въ  пр-шсходягцихъ отъ операціи ООщества прнбыляхъ и огвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3 .  Каждый ч іен ъ , при вступлѳніи своѳм ъ въ  Общѳство, обязанъ внссти в ъ  кассу  
Общества налнчными дены ам и десять процентовъ съ  суммы допущ еннаго ему креднта и 
представить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствеиаость за операш и Общэства въ размѣрѣ какъ си хъ  десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенноіі суммы.

Примѣчанге 1. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьими лнцами.

Примѣчаніе 2. Кундое лицо, ввовь вступающее въ члены Общества, обязано 
внестн на уснлеаіе запасиаго капитала сумму въ  размѣрѣ, соотвѣтствующемъ пропорціи 
между запаснымъ н оборотнымъ капиталами Общества, причемъ капиталы сіи исчи- 
сляются по послѣднему отчету Общества.
§ 4 . Пзъ десятипроценгиыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумаа всѣхъ представленныхъ членами обязагельствъ соетавляетъ кали- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Приміьчаніе. Для увеліиенія оборотнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, обіцее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачпвалн разннцу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  одну 

тысячу рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываѳмъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

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

Еели въ течсніе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно счптается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не опредѣляется, но Общеетво обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общеетва, 
превзойдетъ указаиное въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество нѳ ириметъ немедленно 
мѣръ къ возетаповленію сего отноптенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, и.ги увеличѳніомъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ въ случаяхъ, 
указанпыхъ въ  гл. 1П разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общѳство можетъ 
быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
диквидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Фниансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Липо, желающес вступнть въ члеиы Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ кѣкомъ размѣрѣ аелаетъ  получнть кредитъ въ  Обществѣ и на какимъ 
осковапіи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или к е  
безъ особаго обезнеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до пркыятія проснтеля въ  чнсло члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстпой пріемному комитету 
благоиадежности ароситоля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Троицкосавскѣ, слободѣ Кяхтѣ и Уеть Кяхтѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарствениыхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигаціи ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и
4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитвтъ, нзъявляя согласіе аа пріемъ просителя въ члены Общества, дону- 
скаеть ему испрашнваемый кредитъ пли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежностн лица, или по роду н цѣнноети представленнаго и$іъ обезиеченія.

Лримгьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имугцествомъ должны быть 
нредетавлены: а) евидѣтельство о свободности имущества, соетавленяое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, еслп недвн- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установлепной Обществомъ «ормѣ н утверждаѳтся подписыо владѣльца 
я трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за нравиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижамое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комцтетъ имѣетъ право, попроеьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако выешаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпепіе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10°/» взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣнетями, происшедшими 
въ мѣетныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполаенія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳнъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммт, открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачж заявленія всѣхъ нравъ, съ члеискимъ

1*
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Ст. 1181. — 6394 — .X- 167.

звапіемъ сопряж ѳш ш хъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпы мъ но воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамя, согласно § 26 
сего устава, впредь до времеіш окончательнаго расчета съ  ннмъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капаталѣ, а также обезнеченій, еслитаковы ябы лн .им ъпредставлены (§9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  нервую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  которыіі нодано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія оощнмъ ообраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втоііъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, соглаоно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ ва то полугодіе, въ  тсченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время к е  
со срока прѳкращенія права на дцкидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
взъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін илп закры тія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такпми членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, повозм ѣщ еніиизъоны хъдолговъ , 
сдѣланныхъ сими членама Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должиы быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щесгвѳнныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ нроигводнтся 
симъ лнцамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10°/о взносъ.

§ 1.4. Обезпеченія, представленпыя Обществу его членама, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечѳнш установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительномъ 
пополневіи всѣхъ долговъ Ооществу, числящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его личныхъ, 
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 1 0 % е го  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось накакихъ долговъ Общѳству, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ иа 1 0 %  взносъ, поступается, какъ  указано 
въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взиосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лпшается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за  весь тотъ годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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I II .  Операціи Общества.

§ 17. Кяхтшіскому Общѳсгву взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣчъ , чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еше по крайней мѣрѣ одна подпись липа, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благоиадежиымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
пый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантв- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  рззмѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гараптіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяй- 
ственные продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на 
основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выда- 
ваемой подъ аихъ ссуды нѳ мѳнѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, прачѳмъ полисы на сіи предметы должны храпиться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи травспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ разыѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезцеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъузаконенной, а неОиржевой цѣны заклады- 
ваѳмаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпечѳнія, представленныя члѳнами на основаніи § 9 , равноІО®/*
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лццъ пополучепію платежей, 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ оумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производптъ не иначѳ, какъ
по предваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращеиіи изъ процентовъ на бѳзсрочное времи, на сроки, а такхе на текущій счѳгь, на

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1181 —  63 9 6  — № 167.

разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ бьш і вы да- 
ваемы лишь аменные и прнтомъ на суммы пѳ менѣе пятидесяти рублеіі.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, привятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаю тся лишь по полной уплатѣ внесеиныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннахъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳіі.
8. Нереучегь учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ  другихъ кредитііыхъ учреждеиіяхь, 

подъ ручательствомъ 00п;ества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаяовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

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

§ 18. Размѣръ пропентовъ и ѵсловія по учету векселеи и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляютоя совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
ваблаговремепно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримгьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  нротивъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государствешіымъ Ванкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету; 

не должны быть болѣе дѳвяти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющахъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается нри- 

ня?чмъ для всѣхь кредігшыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпиеъю владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Вь семъ свадѣтельствѣ должно быть точно озна-іено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) п по переучету векселей не должна прѳвы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сне- 
ціальиый текущій счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Нэличпыя сузшы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій очетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
пѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Ви^еты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Вумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлеціемъ Общесгву вы -
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данныхъ билетовъ. Но по пзысканіямъ своимъ съ яленовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезцечецій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
ечетовъ, принадлежащихъ задолжавіпему члеву.

IV. Взысканія.

§ 25 . Воѣ иски и взысканія въ иользу Общества происводятся отъ имени правлепія.
§ 26 . Если ара заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью п запаснымь капиталомъ Общества, то каждыв членъ 
обязывается нѳмедлѳино внѳсти напополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
но раопредѣлеши убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прииятому каждымъ изъ 
нахъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взысвиваетъ првчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ Ю^/о его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— и.іъ  представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обрашенъ споляа 
на пополненіе убытковъ Общества. Вогда же на покрытіѳ убытковъ употреблева лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При атомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на освоваши дичной благопадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополпеніемъ долга Обществу съ 
опредълѳнною въ  § 31 пѳней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Ооществѣ, вексѳледатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или жѳ прекра- 
титъ платѳжи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
нія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброіачествен- 
нымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлеиіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица ѳти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложѳнными въ § 12 сего устава.

Примѣчяніг 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію предоставляется право при наступлевіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчмкамн по-
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койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи предсгавлешя ими нэличиыми деньгами ооезнеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полноя уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдпики умершихъ члеповъ Общества ооязаны подчпняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обѳзпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 
но раопоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ бпржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга 
въ  помѣщеніи Общѳства, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 2 9 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра-
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общесгву какъ личные, такъ и по отвѣтствен-
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публзчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ  ней 
пени (§ 3 1 ) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ пли назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ  публнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріуеомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣпа на нихъ нн была 
цредложена. Сумма, остающаяея свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ  пеней 
и расходамн, выдается владѣльцу проданпаго имущества, идн, если нмѣются въ  виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложепной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество зтихъ 
недопмокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго нмущества.

§ 30. Если прячитающаяся на долю какого-лнбо члѳна Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ  члѳна и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Пргсмѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взы ски-, 
ваѳтъ съ  иеисправнаго плательщика всѣ расходы судебыые, нотаріальные п другіе тому ) 
подобпые.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлалп Общества завѣды ваю гі: а) общее собраіііѳ, б) совѣтъ, в ) правлепіе в
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ раэъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣш епш  совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменпо заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илп бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается ирава участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должнссти по управлепію дѣлами 06- 
щества.
§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайноыъ обшемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены иавѣщаются по указанному ими мѣсту жительства осоСымп 
новѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
ебсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ нризнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала ООшества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротиаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Лриміьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитето, ревизюнной коммисіі, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ обгаемъ собраніи право на одинъ голосъ,но 

можетъ располагать ѳще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болъе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Птмѣчанк. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленік, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго еобранія.
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§ 38 . Рѣшѳнія общаго собракія постановдяются простьш ъ боіьшинствомъ голосовъ, 
псключая дѣлъ, означеиныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностп постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ  пп. 5 и 8 § 39, пеобхо- 
димо большинство трехъ четсертеіі голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣпіе отчета Обшества за истекшій операціонный годъ въ  сеязи съ  гамѣчаніямп 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаповленіе о распредѣленіи нрпбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта п членовъ Общества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденіе предползгаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.

6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижкмыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ прэвле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8 . ПостаноБленіе о закрытіи и ликвидаціп дѣлъ Общества безъ обязательнаго кътому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлеинымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳчепія срока, на которыіі они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
доляшы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранш, съ  заключеніеиъ правленія и совѣта- 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеаія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
но позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположенныя измѣнонія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (_§ ЗУ), аранленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л« 167. — 6101 — Ог. 1181.

б) Совѣтъ Обгиества.

§ 43 . Совѣтъ Общѳетва состоитъ изъ гаести денутатовъ, избнраемыхъ общиыъ собра- 
ніпмъ изъ своѳй срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Обіцества, число депутатозъ совѣта и члсновъ правлѳнія 
иожѳтъ быть увеличѳно, но постаковлѳніш общаго собранія.

§ 44. Дѳиутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлеиія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія вого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщепія выбьшшаго избираѳтся при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ зваши до окончааія срока, на жоторый былъ 
пзбранъ дѳпутатъ, имъ замѣнеиный.

Прчмѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одияъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдатвля, избіфается врѳмепно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не меяѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созызаемы и чашѳ, по приглаше- 

нію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленыому не менъе, какъ тремя деоутатамн.

§ 47 . Засѣданія совѣта счктаются состоявшимися, есла въ  нахъ прпсутствуетъ не 
менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менЪѳ 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 должепъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
'I. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текѵщимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія гэ гіроизводство порученій и хранеіле 
цѣпностей, равио опредѣленіе прочихъ условій веденія операщй Общества.

3. Опредѣленіе и увольяеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ ломощня- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣлѳніе и увольненіе прэчихъ служащпхъ зависитъ непосред-
ственио отъ ускотрѣнія нравлѳнія.
4. Разсмотрвніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеаій о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеы-іаго к о и п ета  и ревизюныой 
коммасіи.

6. Утверядсніс инструкцій правленію о распредѣлѳніи вапятій между членаки и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, ечеговодства и отчетности.
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7 . Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свпдвтельствоваш е наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
зааны хъ ревизін.

Дримтаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣскодькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замъчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

3 .  Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіп прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11 . Поетановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи озпаченпыхъ нмуществъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе свонми членамп членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія пли окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраніе членопъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный компгетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселен.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава педоразумъніи и вопросовъ, не требующихъ 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 

поступаютъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствуіощіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳяности по закону за неисполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязанпостей но управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другнми членами Обіцества, соразмѣрно суммѣ от- 
жрытаго каждому изъ пихъ кредита.

Ст. 1181. —  6402 — № 167. |
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в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общймъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены правленія выоираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ, по одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляется по жребію, а впослідствш —по старшппству избранія.

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

Прнмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія  опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, иѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступпвгааго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назпачается совѣтомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члеиа правленія на тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреня испол- 
ненія должности члена правлонія депутатъ польз^ѳтся всѣми правамн и несетъ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общадтва, нсключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету вѳкселей (п. 1 § 17), а также размѣра ддя каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть прпнпмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
*енія по симъ прѳдметамъ постаповляются закрыгою ба.і.ютировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы

Общества въ достаточноиъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳпік требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и воооще для точнаго исполшенія 
прннятыхъ Обществояъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Обшества ироняводятся правленіемъ, за подпнсью 
предсѣдателя и одпого нвъ члѳновъ; обязательства жѳ Оощества должпы быть ва подписью 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоягь или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними укааднной собрадіеиъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и Ъообще 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствятельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя п двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыппнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болъе двухъ анѣній по одному 
!ГЬлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія залисываю тся въ  журпалъ и подписываются всѣми нрисут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполяять свои обязанности на основаніи 
• сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 

долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва превышеиіе власти н вообще противоза- 
конныя дѣйствія онн, незавиеимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совъта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги п убытки по операціямъ Общесгва отвѣтетвуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому н зъ  ннхъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошекій о прннятіи въ  члепы Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія еовйѣстно съ  правлешемъ степени 
благонадежностп векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 §' 17 ), и размѣра тоіі суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избкрается 
совѣтомъ комитетъ пзъ десяти членовъ Общества.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чисдо
членовъ пріемнаго комитета м ож етъ,по рѣшенію общаго собранія, быть уведйчено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ ііо очереди каждые ш есть мъсяцевъ 

половияа составдяющ ихъ его лицъ и замѣкяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ чѳрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый чденъ Общества, не занимающій должности члена правлепія или депутата, 

иожетъ быть приглашепъ въ члены пріемпаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, доіу ментовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оаредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
иоаетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Д.ія дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
нивъ комигета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе полоьнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселеи, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такве ра^мѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть приннмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оііредѣляются въ  общихъ засвданіяхъ правленш съ члеаами пріеынаго юми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 81 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передгнъ пра- 

вленіемъ ревизіопной коммисіп для провѣрхи нѳ погже, какъ за мъсяцъ до дна, назначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеныхъ ежегодио оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замъщенія отсутствуюшихъ членовъ изоиракітся въ  тоыъ же 
собранін три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повъркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся оо- 
щимъ собраніенъ.

Примѣчаніе. Правленіе и еовѣтъ Общества представляютъ конхнсін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, а равно всѣ кнаги и докуненты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общинъ собраніенъ Обшествэ, заключительиый балансъ на 

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдъніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и нолугодовой ба- 
лансъ Общсства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества нечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяшнмнся къ
иему документами (отчетъ ревизіонной юммисіи, доклады совт.та и правленія, прптоколъ 
обшаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
нѳвно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Ванцедярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

5 73. Чнстою пркбылыо ООщества 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 такнмъ 
образомъ чнстой прибыли отчисляется не менѣѳ 10°/о въ  запасный капнталъ, и 5 %  на 
образованіе пенсіонной илп ссудо-сберегательной кассы для служащихъ по найму въ Обще- 
ствѣ лицъ, а вся остальная сумма прнбыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ -между всъмн 
членани Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита, еслп причитающійся такимъ образомъ дпвидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 1 0 %  взпосовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидевдъ 
превышаетъ 7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 1 5 %  отчисляются въ 
нользу членовъ прапленія и распредѣляются пропориіонально получаемому нми жалованію,
2 ) 1 0 %  въ  пользу членовъ совѣта, 3) 5 %  въ  награду служащимъ по усмотрѣнію правленія, 
а остальная сумма цѣлится на двѣ равпыя части, изъ коихъ одна часть поступаетъ въ  
общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ, а другая часть образуетъ членскую онераціонную 
премш и распредѣляется только между тѣмн членами, которые въ  теченіе отчетнаго года 
производили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распредвленіе сіе дѣлается для каждаго нзъ таковыхъ членовъ пропорціонзльно суммѣ процен- 
товъ, какъ уплачеиныхъ членомъ Обществу, такъ и выданныхъ ему нзъ Общества за минувшій 
отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ  томъслучаѣ, 
еели состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въОбществѣ менѣеполу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуюгь..

§ 76. Дпвиденды, не востребованпые членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ счѳговъ, списываются съ  прнбылей, азан ед о - 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 7 8 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, вносимыхъ на основаніи прим. 2 къ 
§ 3 и отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назна- 
ченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ 
который запасный капиталъ превзойдетъ сумму оборотнаго капнтала, излпшекъ запаснаго 
вапитала можетъ быть обращаемъ на указанные общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капаталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантп- 
рованныхъ проценгныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ Т), остатогь запаснаго капитала, за полиьтмъ 
удовлетвореиіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмърно кредиту, какииъ кахдый изъ нихъ имБлъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовленія.

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тіяего, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производптся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1 1 8 2 .  Объ утзержденіи устава Гродиекаго Общеотва вваимнаго креднта.

Н і поілинномъ написано: «Утверждаю». 21 іюпя 1912 года.
Гіоіписалъ: За М ивисіра Финансовъ, Товарищъ Минисіра И. ЛокроаскШ.

Ч
У С Т А В Ъ

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Гродиское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  посадѣ Гродискѣ, Блон- 
скаго уѣзда, Варшавской губерніи, съ цѣлью доставлять, аа основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членамн ляцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ 
оборотовъ капнталы. ,

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечеаія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н 
представить, по установлепной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяносто процентовъ означенной суммы.

Нрг/мѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и
Собр, тва*. 1912 г., отдѣлъ второі. 8
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даннаго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убыткн н долгн Общества предъ третьимп 
лидамн.
§ 4 . Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепамн Общества, обраяуется его 

оборотный каппталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленньіхъ членами обязательствъ составляетъ 
капнталъ, обезпечивающііі операцін Общества.

Лримѵканіе. Для увелпченія оборогнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ установлен- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвалн разницу между сдѣланнымн имп ивновь установлен- 
нымн 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 . Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ  пять- 

еотъ рублей; наиболыпій прѳдѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
ннкому нзъ члѳновъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеетва 
(§ 6 4 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по встунлеиіи въ  него не 
мевѣе шестидесяти лпцъ.

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

§ 7. Срокъ сущѳетвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступпть 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе шестидесяти, илн если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) , а также въ 
елучаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лпцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредптъ въ  Обществѣ и на какомъ оенованіи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ олучаѣ, чѣмъ именно, плн же безъ особаго 
обезпеченія. ІІрошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комптетъ ( § 7 6 )  исохраняется 
въ  тайпѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члепы Общества допускаѳтся: 1 )  по извѣстной пріемному комптету 
благонадежности просителя; 2 ) на основанін залога Обществу недвижимаго нмущества, на- 
ходящагося въ  посадѣ Гроднскѣ и въ  части Варшавскаго уѣзда, расположенной по лѣвой 
сторонѣ Вислы; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій пли 
облнгацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ листовъ и облк- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нъсколькахъ лицъ, признаваемыхъ нріемньшъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.
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Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрапшваемый кредитъ или уменьшаетъ размиръ онаго, снотря по степепи 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представлешіаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвивимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственпып нотаріальный актъ, которын, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правпламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижанаго 
имущества; б) документы на владѣніе пиуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь нмущесТву. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ вормѣ, н ѵтверждается подписью владъльца 
н трехъ членовъ ООщества по назначенію совъта (§ 64), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ оппси оцѣнкн. На припятое въ  обезпеченіе креднта недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Нримѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., пе могутъ быть прннимаемы въ видѣ 
гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 64), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и ѵменьшепіе кре- 
дита съ возвращеніеиъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ пзмѣненіями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеяіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть#умепьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкотороіі части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію частн 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываюшій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеяію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 41 
еего устава, впредь до времепи окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпеченіи, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслизаявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— нослѣ утвержденія общниъ собраніемъ отчета 
за тогь годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеше о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утверадѳнія общимъ собрапіемъ отчста за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваѳныхъ взпосовъ и обезнеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласыо § 41 устава. Выбывающш членъ нѳ имѣѳтъ права на дивидендъ за
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то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о вмходѣ; за время же со срова пре- 
кращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами по без- 
ерочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчапіе. Прп исчисленіи прибылей и убытковъ, причптающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не пріши- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи пли закрытія торговаго дома, 

промьшленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также гіре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывпшми изъ Общеетва 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаішымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш пхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по иотеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія си$ъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личпыхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскін взносъ. то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отнопгеши 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 покрытіе долговъ сего членз Обществу 
(§§ 41 и 4 2 ), лпшается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
течсніе коего онъ оказался иенсправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Гродискому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пропзводить елѣдуюшія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члеиа, была ещѳ, по крайпей мѣрѣ, одна подпнсь лица, признаннаго яравле- 
иіѳмъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 70 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, нѳ далѣ екакъ  на піесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оц саіі) членамъ ООщества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:
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а )  государственныя процентныя бумаги, акціи н облигаціи, Правительствонъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размърѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нв свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяііственныя 
ііроизведенія, въ  размѣрѣ нв свыше двухъ третей ихъ стоимисти, опредѣляемой на осно- 
наніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы ати застрахованы свыше суммы выдаваемой 
нодъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ 
болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи нредметы должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разкѣрѣ кв 
свышв двухъ третвй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10е/# 
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пунжта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по веіеелямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграннчныхъ векселей и цѣнныхъ Оумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣианіе. Покунку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ 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 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицама 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранѳніе 

вс.якаго рода процснтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

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

ныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ нроизведеиій, принятыхъ въ залогъ отъ чле- 
новъ Общѳства, съ  согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Ерѳд., нзд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ н тскущнмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 6 4 ) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчате. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  иротивъ размѣра 
ннтѳресовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по едшюгласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другнхъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе юести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ двнжимостей совершается при- 

вятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклгды- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ  продажу, со- 
ѵласно § 42  сего устава, нричемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна нревы- 
ш ать бол&е чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣетѣ съ  помѣщенными на текушій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, нли въсберегательны я кассы , должны быть постоянно 
ие менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенію нли секвестру и не выдаются Обіцествомъ нначе, какъ порядкомъ, 
оаред-Ьденнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удер- 
жявать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щнхъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогь сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ
движимостей.

§ 25 . Ссуды въ разыѣрѣ огкрытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ 
залогъ лишь такихъ сельсжохозяйственныхъ произведеній н предметовъ, составляющихъ 
сельскохозяйственный инвентарь, которые не подкержены скорой порчѣ, а именно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машииы и возовой инвентарь.

Примѣчанге. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ 
которые могутъ быть выдаваемы ссѵды, а равно ихъ оцѣнка, устанавливаются совѣ- 
томъ за каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общества, желаюіцій воспользоваться ссудой подъ сельекохозяйствеиныя 

ироиаведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ иовѣреннаго въ  правленіе Обіцества
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заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а 
также мѣстъ и сиособовъ храненія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ заявленію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предвари- 
телыюе свидѣтельство одного изъ дѣйотвующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или ихъ 
агентовъ, удостовѣряющее застрахованіе предлагаемыхъ въ  залогъ предметовъ въ  суммѣ не 
менѣе испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣреніѳ о томъ, что наемная илата аа помѣщеніе закладываемыхъ предме- 
товъ, если помѣщеніе то нѳ составляетъ собствеиности залогодателя, внесена за одинъ мѣсяцъ 
болѣе срока ссуды.

Примѣчаніе. Правленію Общества предоставляѳтся нѳ принять въ  залогъ тѣхъ 
прѳдметовъ, которые окажутся сложенными въ складѣ, признанномъ неудобньшъ по 
отдалепности или необѳзпеченности его въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенпыѳ предметы могутъ быть оставлены на отвѣтственномъ храненін залого- 

дателя, прн условіи точнаго обозначеііія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщенія, служащаго 
хранилищемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовать за сохран- 
ность оваго.

Примѣчаніе. Для установленія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище 
заложенныхъ предметовъ, а равно для установлѳнія неприкосновеиности залога, на хра- 
нилище накладываюіся, по принятому мѣстному способу, клейма, печать и друпе наружные 
знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По получѳніи заявлѳнія о выдачѣ ссуды, правленіѳ Общества командируѳтъ на 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ ила особо для этого назначенное правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и нровѣркѣ показаніи заемщика, причемъ коли- 
чество закладываемыхъ предмѳтовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удобнымъ 
по мѣстнымъ условіямъ способомъ.

§ 30. Еоличество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведеній опредѣляется 
вѣсомъ, а для установленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ и одна половина ея, за печатью командирован- 
наго правленіемъ липа, оставляется заемщику, а другая— за печатью заемщнка представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращешя залога.

Лримѣчаніе. Подробныя указашя о норядкѣ производстра осмотра и описи пред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельскохозяйственныхъ прѳдмѳтовъ, о Формѣ обязательствъ 
заемщиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клѳймъ, печатѳй и другихъ знаковъ, 
свидѣтельствующихъ о нахождѳніи имущѳства въ залогѣ, устанавливаются инструкціѳю, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою общимъ ѳго собраніемъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ 

предметовъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и огіредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ от- 
крытаго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды не долженъ превышать 5 0 %  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляется въ зависимости отъ качества закладываемыхъ продуктовъ, сте- 
пѳни обезііеченности храненія закладываемаго имущества, кредитоспосооности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основаніяхъ спе- 
ціальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и производя 
частичныя же уплаты.
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§ 34. Расчетъ процентовъ производится нѳ менѣѳ, какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ссуда оплачиваѳтся ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи же ссудою 
болѣѳ одного мѣсяца проценты взимаютоя за дѣйствительное число дней, протекшихъ со 
дня полученія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодателя требуѳтся обязательство, въ которомъ озна- 
чаѳтся, что, въ случаѣ невыручкн отъ продажи залога должиой заемщикомъ суммы, взы- 
еканіе обращаѳтся на все прочеѳ его имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества 
выдаетъ заемщику залоговую квитанцію съ озпачѳніемъ въ оной рода, количества заложенні>іхъ 
предмѳтовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, а также срока уилаты.

§ 36. Обязательство, требуемое предыдущимъ парагра®омъ, должио быть напнсано на 
вексельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоннства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущесгво оставляется на храненіи у залогодателя, обязательство должно 
заключать точныя указанія относитѳльно отвѣтственности заѳмщііка за цѣлость нарузіаыхъ 
знаковъ на хранилишахъ, гдѣ сложѳно заложенное имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаиіе самыхъ знаковъ.

§ 37. При частичномъ погашеніи ссуды правленіѳ можѳтъ освободить соразмѣрноѳ 
количество залога, но не болѣе половины такового. Для освобожденія залога правленіе 
комаядируѳтъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ  § 29.

§ 38. Въ случаѣ пониженія болѣе чѣмъ на 1 5 %  цѣны принятаго въ  залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Общество въ  10-дневный срокъ сг времени полученія 
изъ правленія требованія соотвѣтствующею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Неиспол- 
неніе сего влечетъ продажу залога, причемъ нѳдовырученная сумма ссуды взыскнвается съ 
остального имущества заѳмщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложеннаго 
имущества изъ храиилищъ возлагается на самоге заемщика, въ  случаѣ предоставленія еыу 
залога на храненіе. За самовольное уничтоженіе печатей, за сокрытіе, ^ астр ату  или уничто- 
женіе заложеннаго имущества до погашенія ссуды, заемщпкъ подвергается отвѣтственности 
какъ за присвоеніе или растрату имущества, ввѣреннаго ему на храненіе.

V. Взысканія.

§ 40. Всѣ искн и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 41. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

пѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдлѳнно внести на пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членаыи, пронорціонально иринятому каждымъ изъ 
ііихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиеполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
»того взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезнеченія прѳдетавлено не было— изъ его имущества, какое окажегся, а при недостаткѣ 
онагѳ, когда такоіі членъ принятъ былъ въ Общеетво на основаніи п. 4 § 9— съ имущеетва 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общесгва, если 10°/о взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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1 0 %  ваішса члена, отнѣтственность ѳго по операціяаъ Общесгва, а также и открыгый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. ІІри этомъ пріемный комнтетъ можетъ 
иотребовать представленія въ  обезиеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общества только на основаніи личнои благонадеаности 
(п. 1 § 9).

§ 42 . Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
цредставляйтся ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и вредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), иеуплаченнан сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 46 пеней, возвращается заемщику.

ириміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или ®е 
нрекратитъ платежи, то членъ-вексепредъявитель обязанъ, по первому требованію нра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. ІІри неисиолненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица ѳти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложепными въ § 12 сего устава.

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, нрі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
нравахъ насдѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ елучаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличньши деньгами обезпеченія процентовт, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъслучаѣ душеприказчики инаслѣдники 
умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нравиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, пли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
нравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 44. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 41), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомосткхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединѳніемъ къ ней пени 
(§ 46) и всѣхъ расходовъ по продахѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можетъ илн назначить черезъ мѣ- 
сяцъ иовые торги, или жѳ, оставовъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣиіи, иродать оное по
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вольноіі цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднеыъ случаѣ выдается 
тѣмъ я о  порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеііеіі и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ виду другів 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имущесгвѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются ио- 
купщикомъ сверхъ предложенноіі на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
ѣтихъ недоимокъ должно быть покэзываемо въ  описи означеннаго нмущества.
§ 45. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 41 , то непополненная сумма раснредѣляется ко 
взысіанію  съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

§ 46 . Яа каждую сумму, елѣдуемую Обществу съ  члена н не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днен за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщнка всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіѳ 
тому подобныѳ.

VI. Управленіе.

§ 47. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріемный комитетъ.

/
а) Общее собраніе.

§ 48. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ’ Общества и созывается одинъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть еозываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадпвсателя учтенный въ  Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ вакія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 49 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымв 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 50 . Общее собраніе прнзнается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  на- 
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
проценгные взносы ихъ будутъ составлять в ъ  совокупности мѳнѣе одной трети оборотнаго
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каиитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, ие раньше двухъ недъль 
ішслѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи ностанов.іяются нрнсутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ нервый разъ обшее собраніе.

§ 51. Въ общихъ собраніяхъ нредсѣдательствуѳтъ одинъ изъ члеішвъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до нрнступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи прѳдсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
ііравленія, пріемнаго комитѳга, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 52. Каждый членъ Общѳства имѣѳть въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до обшаго собранія.
§ 53. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болі,шинствомъ голосоиъ, 

асключая дѣлъ, означенныхъ въ нп. 5 и 8 § 54. Въ случаѣ равенсгва голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльностн постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 54, необ- 
ходнмо большннство трѳхъ четвертей голосовъ ирисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 54. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчѳта Общества за текущім годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе н утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

ханію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опораціонный годъ въ связи съ замѣча- 

иіями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніе отчета и ностановленіе о распредѣленіа 
ирибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположевій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія упразленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ иравленія, 

членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 55. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнсніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечейія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 56. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тедьиомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на уиравленіе, не исклюіая
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дъйствій самого правленія, то должонъ обратпться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеыіе нли жалобу, со своиыъ заклмчешеыъ нлн объясненіеыъ, на разсыотръніе совѣта.

Отъ усмогрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ю ж еніе или жалоба, поднисанныя не менѣе, какъ нятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣга, если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей ыѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измъненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 57 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 5 4 ) , правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

9)  Совѣтъ Общества.

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

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

§ 59. Депутаты избараются па три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же общемъ собранін 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаиіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 60. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

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

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

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

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ раоходамъ по управленію дѣлами Обгаества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвер?кдсніе обіцаго собранія со своимъ за*люченіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правленія, членовъ пріеыпаго комитета и ревизіонной 
коѵмисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіомъ, свіцѣтельствованіе наличности кассы и, независнмо отъ того, производство внезаи- 
иыхъ ревизій.

Лримтаніе. Совѣтъ можѳтъ назпачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не-
согласія своего съ замѣчапіями денутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежсмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 4 4 ), п производство продажн означеішыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлешемъ разиыхъ вопроеовъ и недоразумѣніп, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члеповъ правленія, въ  слѵчаѣ временнато ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который оии избрапы.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обпіества 
въ  обезпеченіе прииимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣтв и правленія, въ 
иріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 65. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳчсніе года общеку еобранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленісмъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утве}іжденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 67. Депутаты подлѳаатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ ооязапностей по управлеиію дѣлами Общества, но за уоытки и долгн Общесіва ш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1182. —  6420 — № 167.

его операціямъ отвѣтствуютъ наравііѣ съ  другими чдеяами Общества, соразмѣрио сумыъ 
открытаго каждому иэъ иихъ кредита.

в) ІІравлекіс.

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

Члены правленія выбываютъ ао очереди, каждын годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству пзбраыія.

На мѣсто выбывш ихъ нзбираются въ  общемъ собраніи другія лпца, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 58), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 69 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ пзъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, па которын былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
неніядолжностичленаправленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 70. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредетвенно пріемному комитету (§ 76 ) и совѣту (§ 64).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіѳ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей ’(п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыиіе коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опр'дѣ- 
ланія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовлені.е ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исподненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 71 . Всѣ письденныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть заподпасыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 72 . Вознаграждеиіе члеиовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія обшаго собранія и 
можетъ состоять или нзъ постояияаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ніш і 
указанной собраніемъ доди годовой прибыди, иди же изъ соедаиенія того и другого способовъ.
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§ 73. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членазш и вообщѳ 
внутренній ішрядокъ дѣлопроизводства, счеговодства и отчетпости онредѣляются шіструкціею, 
составляемою правлсніемъ п утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 64).

§ 74. Предсѣдатель правлепія ѳсть гл авш іі рукоаодитоль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствнтельности засѣданія иравленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правдеиіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равелствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состонтся боіѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшепіе совѣта.

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

§ 75. ІІредсѣдатель и члены правлѳнія должиы исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеяіе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія они, пезависимо отъ увольненія общямъ собраніемъ, по прѳдставленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвътственпости въ  установлекномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убыткл по операціямъ Оощества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другнми членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комшнетъ.

§ 76. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общвства и оцѣнки обѳзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правлеіііемъ, степени 
благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прпнимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чпсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 77. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣснцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замъпяѳтся повыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члеыа нравленія илн депутата, мо- 

жетъ быть прцглашенъ въ члены пріемпаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждс>е засѣданіе.
§ 78. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него иравленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобиости.
§ 79. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюпшхъ о нріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемнын комитетъ постановляетъ окончателыю о семъ ръшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласло §§ 64 и 70 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прсдмету пуііемнаго комитета необходимо, 
«тобы оно было прннято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 76).
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§ 80 . Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумепты возврашаются ему чрезъ правлспіе, йезъ всякпхъ оОъясненііі о руковидившнхъ 
кокитетомъ сообрааеніяхъ.

§ 81. Степень благонадежности векселеіт, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каздаго  члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членамп пріемнаго коми- 
тета, въ  чнслѣ не менѣе половпны ихъ (п. 2  § 70).

§ 82 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комптета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VII. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго соорапія.

§ 85 . Ревпзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замвщенія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три жандндата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повъркѣ излагаеп, 
въ докладѣ общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіопной коммисіп за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея , надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгп и документы.
§ 86 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ

на 1 января п извлеченіе пзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фпнан- 
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 Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 87. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячпые балансы, Общество обязано представлять своевреыенно 
въ Миниетерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Примѣчанге. Экземпляръ годового отчета представляется Варшавскому Генералъ-
Губернатору.

V III. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 88 . Чистою прпбылью Обшества 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 обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли, можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита,
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безъ остатка, если причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ нѳ превыщаетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ 1 0 %  членскихъ взносовъ. Если же причитающіііся въ пользу члеиовъ 
общій дивидеидъ превыіпаегъ 7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующамъ образомъ: 1) 5 0 %  от- 
числяется въ  общііі добавочиыіі дивидендъ всѣхъ членовъ п 2 )  остальные 5 0 %  распредѣ- 
ляются по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 89. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому обшпмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 90. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который ироцзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ п только въ томъ случаѣ. 
если состоялп членами не меиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробызшія въ  Обществѣ менѣе 
нолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 91. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыіямъ ООщества.

§ 92. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за яе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаниымь въ §§ 4 1 — 46 порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 93. Запаспый каппталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 88, и изъ 
процентовъ на сныя. Капиталъ сей пмѣетъ назначеніемъ покрытіеубытковъ, происходяшихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заиаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 94. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правктельствомъ гарйнтиро- 
ванныхъ пропентныхъ бумагахъ.

§ 95. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго каинтала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
сорагмѣрно кредиту, какпмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право польговаться.

X. Общія постаногленія.

§ 96. Обществу дозволяется имъть печать съ надписью: «Гродиское Общество вза- 
имнаго кредита».

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

§ 98. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н онерацій Общества произЕодится порядкомъ, указаппымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т . I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 99. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется обшимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тасъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
ностановлены.

§ 100. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайшч утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Ж ур- 
нала Комитета Мшіистровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 
1904 г. въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

Собр. узы. 1912 г., отдѣл второй. 8
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1 1 8 3 .  О бъ тх вер а сд ен ін  уотавіл В ы ш ковск& го  О б щ е с ів а  в в а и м н а го  к р е д а т а .

На подлпннмп, наппеанп: «Утверждаю». 22 іюня 1912 года.
Подппсалъ: За М инястра Ф ииансовъ, Товарищъ Министра II. Покровскііі.

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

I. Учрежденіе Общестза и образованіе его капитала.
§ 1. Вышковское ООщество взаимпаго кредита учреидается въ посадѣ Вышковѣ, ІІул- 

т^скаго уѣзда, Варшавскоіі губерніц, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, соетоящимъ 
его чденамп лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимуществепно же занимающимся 
торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходпмые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестп въ  кассу 
Общества наличпыми депьгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въразм ѣ рѣ  какъ  сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредптовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими и вновь устано- 
вленными 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. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
пикому изъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не додженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ пнзшій размѣръ кредита.
* § 6 . Общество открываетъ свои дѣйетвія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не

менѣе пягидесяти лицъ.
Если въ  теченіе шости мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроетъ 

своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 167. — 6425 — Ст. 1183.

§ 7. Срокъ сувдествовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязапо пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общ^- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отпошеніе и если при ѳтомъ Общество не приметъ 
немедленно мъръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части заимовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4 ), а 
такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незавя- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣпствій Общсства, равно какъ и о пагначеніа 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано допести Ыинистру Финапсовъ.

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

*§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ основапіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ икенно. 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный 
комитетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ 
Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитеѵу 
благоиадежпости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находяіцагося въ  посадѣ Вышковѣ и Пултускомъ уѣздѣ; 3) па основаніи заклада государ- 
ственныхъ процептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаегь 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге 1. При ипотечшшъ обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должпы быть нредставлепы: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который согласно 
дѣиствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховші полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подппсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно бкть  наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

[Іримѣчанге 2. Ерестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
вграничительныхъ нравилъ закона 11 іюпя 1891 г., не могутъ быть принимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ вмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь  увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взиоса, такъ и уменьшеніе кредита, съ
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возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10°/о сгноса, не иначѳ 
однако же, какъ порядкомъ, устаповленпымъ для возврата сего 1 0 %  вгноса къ § 12.

§ 11 . Пріемный комнтетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣііеніямп, происшедшими въ 
кѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлепія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ нмъ кредптовъ. Въ случаѣ нѳ- 
исполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Вомптетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, иринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностп пли ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, пли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственвымъ по 
возмѣщѳнію убыткоЕъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами соглаоно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 10% взпоса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а  такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ п обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долгн выбызающаго члена Обществу, а  также и та доля изъ общаго убытка, 
когорая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидеидъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
эа время же со срока прекращенія права на дивидендъ п до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса проценты, въ  размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающнхся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13 . В ъслучаяхъ  смерти членовъ Общества, ликвидаціи плизакры тія торговаго дома, 

прокыгаленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспвсобности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ евѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указапнымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ нроизводится 
скмъ лицамъ выдача дивидепда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленныя Обществу его члѳнами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе Бзысканій какъ казѳнныхъ,
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такъ и частныхъ нѳ прежде, какъ по истеченіи установлениаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сяхъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по шіедваритель- 
помъ поиолнѳпіи всьхъ долговъ Общсству, числнщихся на вмбывающемъ аденЪ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности его за операціи Обществя.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на ндго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  нэложеніемъ ареста на 10°/о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеиіп выдачи изъ Общества прѳдставлеипыхъ таковымъ члѳномъ обезнечешй (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивидеида и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Члеяъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ нрибылей за ьесь тотъ годъ, 
въ  течѳше коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Вышковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляеиыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векседѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подаись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонэдежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, ПравительстБОмъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигапіи ппотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Нравительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) не нодверженные легкой порчѣ и сложснные въ безопасныхъ и благоиадежныхъ, по
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше
дзухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомь 
товары застргхованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на
сіи товары должны храниться въ Общѳствѣ;

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

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

Примѣчанге. Обезпѳченія, представлееныя членами на осповашя § 9 , равно
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служигь обезпѳчоніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ онлу
сего 2 пункта § 17.
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3. Иеполнѳніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежой по векселямъ и другимъ документамъ, ироцентовъ ио куионамъ и капитала по вы тед- 
шимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграяичныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Ііримтаніе. Покупку векселеи и бумагъ Общество цроизводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и иостороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресионденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонпихъ лицъ къ учету иро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ чле- 
новъ ОбщеСтва, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицалш 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  нротнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векеелей и друтихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. иростою иередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи эа подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
з;гкладовъ. Въ семъ сьидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
и обезнѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна прѳвышать 
Оолѣе чѣмъ въ ш пъ разъ оборотный капиталъ Общества; общ аяж е сумма обязательствъ 06 -/
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щѳства по всѣігь вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальныи текущій 
счетъ) ііѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпымп на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберогателыіыя кассы, должііы быть постоянно 
нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ бытьпѳча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныіъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обіцествомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть подвѳр- 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ прсдставленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Яо по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащпхъ задолжавшему члепу.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взьтсканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ ООщества ояажутсяубыткп,которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно впести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитаюшуюся на его долю, 
по распредѣлепіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сунму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при пѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпечепія 
прѳдставлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а  при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ припятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соотвѣтственно умепьшаются. При зтомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обѳзпечепіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ѳще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкуппть сей вексѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествеішымъ. 
Ііри неисаолнеиіи сѳго вѳкселеаредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсы лкі пра-
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вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіяыи, 
изловениымн въ § 12 сего устава.

Дримтакіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, зацолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію иредоставляется право прп наступленіи сроковъ унлатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаиія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчипяться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по

распоряжеиію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣотахъ, гдѣ
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго горга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнон публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра-
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга по истечсніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
пени (§ В1) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсядъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается тъмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продаішаго имущества, или, еели имѣются е ъ  виду другіе кредпторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществ-Ь 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ  описи означениаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть поподнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма расіфедѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачѳнную нослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяцаѵ начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждьи 
начавшіеся ііягнаддзть дней за полмѣсяца.

Лргшіъчаніе. Независиыо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судеОныѳ, ноіаріальыыѳ и другіѳ тому 
подобные.

V. УпраЕленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общѳе собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илп по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменпо заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Лргімѣчанге. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтепный въ Обществѣ вексель н нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначернаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ обіцемъ собраніи, независимо 
отъ публикацін, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ н въ  публикаціяхъ, означаются преднеты, нодлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшнмся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи присутствовало нѳ 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въсово- 
купности не менѣе одной трети оборотн^го капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или десятппро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капнтала Общества, тосозы вается собраніѳ на другой срокъ, не ранынѳ двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются п^исутствующими чле- 
нами, е ъ  какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толькодѣла, 
для рѣшснія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 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 предсѣдатѳльствуетъ въ  соОраніи предсѣдатель со- 
чѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта, 
правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіопной коммисіи, а также другія служащія въОб- 
ществѣ лица.

Лб 167. — 6431 — Ст. 1183.
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§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ  обшемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
по можетъ раснолагать еще одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Дримѣчаніе. Унолпомочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которсе
должно быть заявлено въ правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія поста.новляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, оадаченаымъ въ  пп. 5 и 8 § 39 , не- 
• обходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ прасутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣпіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ сзязи  съ замѣчаніями 
на отчетъ ревнзюнной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

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

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

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмь установленныыъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечеяія срока, на который они 
избраны, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе пе иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ чле.новъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Обіцества предложеніе, или принести жалобу на уігравленіе, не ксключая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратитіся въ  правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписашіыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложепія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  яравленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42. Прѳдположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оіш будутъ прішяты общимъ 
собраиіеиъ (§ 39), иравленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Фииансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираеыыхъ общимъ со- 
брааіемъ изъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дбляемой жребіенъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ к е  общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званш до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счптаются состоявшямнся, если въ  ннхъ прнсутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ запятій совѣга отноеятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вйш е котораго креднтъ не долиенъ бытьоткры- 

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

текущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознаграаденія за производство порученін н храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленів прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
ннковъ, кассировъ и дѣлонроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣше еаегодпыхъ смѣгъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

ям ен іе  таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденіь предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной 
комшсія.
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6. Утверждепіе ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій ыежду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каяды е три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независимо отъ того, производство впе- 
запныхъ реБнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояниаго иаблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замъчанія отиосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнпыя бумаги и двпжнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуаденію въ  общемъ 
собраніи, и представлеиіе собранш по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, иедвижимыхъ 
имуществъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ нредставнвшихъ ихъ бъ  залогъ 
чзеновъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущестБъ.

12. Разрѣпгеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими члепами членовъ иравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или овончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14 . Назначеніе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеи недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими па себя обязательства отвѣтствовать ло операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго еновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселѳй.

16 . Представленіѳ яа разрѣшеніе Министра Финансовъ возеикающихъ по исполненію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣш еиіе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъсобра- 
ніеиъ раэмѣра вознагражденія втимъ способомъ, но ю дько  въ  тѣ годы, когда операціи 06 
щества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по заю ну за неисполиеніе возлояевныхъ 
иа нихъ обязанностей ио управленію дѣлаыа Общества, но за убытки а долги Общества по 
его операціяыъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другиыи членаыи ООщества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждсму иаъ нихъ кредита.

в) Правлшів.

§ 53. Правленіе Обіцества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общиыъ собрь- 
кіемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
ьрѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшииству изОрапія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одикъ ивъ членовъ 

правленія, по опрѳдѣлепію правленія, а для замѣны ваступившаго мѣсто предсѣдателя или ®е 
отсутствующаго по какоыу-либо случаю члепа, неыедленно назначается совѣтоыъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назиаченный на ыѣсто члена правленія, остается въ втой доланости 
до перваго общаго собранія, которое ивбираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, иа 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія долв- 
нсоти члена правленія, депутатъ пользуется всѣыи праваыи и несетъ оОязаячости его.

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

Въ частн&сти, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коыитетомъ, степени благонадежности прзд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а тавже рззмѣра для каждаго изъ членоеъ 
Общества той суммы, свыше коей пе должны быть пришшаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленік ко с^мъ предметамъ постаиовляются вакрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаю 
собранія.

|  4. Изготовлеиіе ежемѣсячныхъ балэнсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязапность правленія должна состоять въ  сохранепіи наличности кассы 

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ какъ для бесоотановочнаго удовлетвореиія требовяній о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнені* 
иринятыхъ Обществоыь иа себя обязательотвъ.
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§ 56. Всѣ письменныя снотенія Общества пронзводятся нравленіемъ, за под тсью  пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества долашы быть за подписью п р ѳ ^  
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыппнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія занисываются въ  журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующиыи въ  засѣданіи чденами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оспованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій обшаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ  установленномъ общими 
законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества. соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредит}.

*

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общестза и оцѣккн обезпѳченін, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы^ 
свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго.члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчачіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитѳта выбываетъ по очереди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.
Члѳны, выбывающіѳ изъ коматета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣе, какъчерезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заиямающій должности члена правденія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ  члѳны пріемнагэ комитѳта.
Предсѣдатель комитѳта избираѳтся ѳго членами нзъ своѳй среды на каждоѳ засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемъ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмьстѣ съ тѣмъ, размъръ суммы, въ  которой 
можегь быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согдасно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коимисіи для провѣрки не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенваго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члековъ, избираемыхъ ежегодио оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключёніе своѳ по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему соОранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммксіи за труды ихъ опредѣляѳтся 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе п совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по треОо-
ванію ея, надлежащія объяснешя, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумеиты.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

па 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи иечатается н полуго- 
довой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и 
баланеы Облества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экяѳмплярахъ со всѣми относящимвся кънему 
документами (отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго
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собранія), а такжѳ ежемѣсячпые балансы, Общество обязано нредставлять своевременно въ 
Министерство Фиаансовъ (в ъ  Особенную Капцелярію но Кредитной Части).

Лримѣчаніе. Экзеыпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою ігрибылью Общества нризнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
■зетомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н заимамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ обра- 
еомъ чистой прибылн отчисляется не менѣе 10°/о въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчапіе. Часть оставшейся, за отчисленіемъ въ запасный капиталъ, чистой
прибыли можетъ быть обращена по постановленію общаго собранія на благотворитедь
ныя ц ѣ л и ..

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случэѣ, 
если соетояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Дица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяги лѣтъ, причисляютсякъ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съприбы.тей, а за  недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капкталъ.

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

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

§ 80 . Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7 ), оетатокъ занаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества ) 
еоразмѣрно кредату, какимъ каждый изъ нихъ ииѣлъ право польэоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозЕ О ляется  имѣть печать с ъ  надписью: «Вышковское Общество вззиынаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленпыми пп. 1— 4 ѴІІІ отдѣла Высочайше утверждеинаго 6 іюня 1905 г. Особаго 
Журнала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12 
декабря 1904 года въ отношеніи губерній Дарства Польскаго.

1 1 8 4 .  О бъ у т вер ж д ен іи  у с т а в а  З е д е н ч у к с к а г о  О б щ еств а  в за в м п а г о  к р ед и та .

Па подлияномъ напиоано: «Утеерждаю». 6 іюля 19!2 года.
Подпнсалъ: За Министра Фпнансозъ, Товэрпщъ Минпстра В . Покѵосскій.

У С Т  А В Ъ

ЗЕЛЕНЧУКСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Зеленчукское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Зеленчукской, 
Баталиашинскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью исельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ б ы т ь в ъ т о ж е
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суьвы  допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлениой ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣх-
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етвеніюсть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даинаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разнпцу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капнталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Ооще- 
ства (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываегь свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  нѳго не
менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капигала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамч Об-
іцества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ 
пемедленно мѣръ къ возстановлѳнію сего отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ, оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06-
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назна- 
чѳніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2 )н а  основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ станицѣ Зеленчукской н отдѣлахъ: Баталпатинскомъ, Лабинскомъ и Кавказскомъ; 3) на 
основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользую-
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щихся гарантіѳю Правитѳльства, а такжѳ сакладеыхъ листовъ и облягэігй ваотечиыхъ 
крѳдитныхъ учрѳждеяій, и 4 )  на основаши ручатѳльствз одиого или нѣсколькихъ лидъ, 
иризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежныііи.

Пріемный комитетъ, втьявляя согласіѳ на пріемь просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испраш аваемы і іредггъ , ила уленьшаѳть размѣръ онаго, смотря по стеаени 
блэгонадежиссти ллца, или по роду и цѣьнсгти предстаЕлешіаго имъ обеопеченія.

Дримгьчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уста- 
новленнымъ иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
ес.ш недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владъльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью 
рладѣльца и трехъ членовъ Общества, по назпаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правилыюсть сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жамое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомь.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ прэво, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увелвченіе 

открытаго ему нервоначально кредита, нѳ болѣѳ одпако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взнсза, такъ и уменыпеніе кредята, 
съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеяію частя 1 0 %  взноса, не 
иначѳ одпако же, какъ порядкомъ, устаповленпымъ для возврата сето 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшйлл 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнятельнаго обѳзпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны которгго-либо изъ членовъ, расмъръ открытаго емѵ 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ вожетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, ьрнлятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежпости, или ручательства другихъ лацъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ отжрытаго ему кредита, иля только въ  
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему сосг- 
вѣтст^ующей сему уменьшѳнію части 1 0 %  ѳго взноса въ оборотный капаталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ‘подать о томъ заявленіе въ 
прав.иеніѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлевія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя была имъ вредставлены 
(§ 9 ) . Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еоли 
заявленіе о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; есла жѳ заявленіѳ о выходѣ 
подано во вторую половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взеосовъ и сбезпѳченій прежде всего дсіжны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, соглаено § 26 устава. Выбывающій членъ не нмѣетъ права 
на днвндендъ за то полугодіе, въ течѳніе котораго подано имъ заявлеше о выходѣ; га время 
же со срока прекрэщенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взнсоа выдаются
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ему изъ чнстой прибыли на сумиу 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентоыи по беасрочнымъ вкладамъ.

Примттіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, прнчитающихся на доліс
Еыбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при-
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дпя прекращенія ему права на диви-
дендъ теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома 

промышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія граждлнской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія, Представленныя такими членами нрн всту- 
іиеніи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществѵ, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть Еозвращаемы укаэаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
дится симъ лацамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взнооъ.

§ 14. Обезііеченія, предстэвленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ вгносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казешіыхъ, 
такъ и частныхъ, не нрежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ опезпеченій и взносовъ, п во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтель- 
ноыъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающомъ членѣ, какъ его 
личвыхъ, такъ и по отвѣтстБениости его за операціи Общества.

§ 15. Еоли кто-либо изъ чігеновъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 % его  
чіенскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихт. долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дявиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 1С. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ ,въ  
теченіе коего онъ оказался иеисправнымъ илательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Зеленчукскому, Обществу взаимнаго кредита дозволяется производать слѣдующія 
операціи:

1 . Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпаси члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна нодпись лвца, признаннаго пра- 
влевіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода зэклады и обегпечепія:

а )  гооударственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ
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ае свыше 9 0 %  бпржепой цѣпы сихъ буиагъ; а также бумагв не пользующіяся гарантіею
Правитедьства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверяенные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благояадежпыхъ, по 
усмотрѣиію правленія, помѣщевіяхъ и подъ его нэдзоромъ товары, бъ  рэзмѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспосаніи торговыхъ цѣнъ, еслч притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меаѣе, какъ на 1 0 % . 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣѳ срока саклэда, іпричемъ полисы на
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамонты, накладпыя или квитанц''и транспортныхъ козторъ, желѣсэыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ я обществъ товарныхъ складовъ (карранты), та^же г ь  расмЕрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости покаганныхъ въ оныхъ товаровъ нли г р ѵ г о Е ъ ,  есдл товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мечѣе, какъ на десять ьроцентоБъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпсчеге коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а нѳ биржесой 
цѣны закладываемаго металла.

Нримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаши § 9, рэвно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ бъ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе порученій члеповъ Общества и постороннихъ лицъ по получр,пію платежей 

по векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ а капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчаніе. Покупку векоелей и бумагъ Общество произвог.игь не иааче, гзхъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ, е ъ  друг'.я 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учет* 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учреждев'й е к л э д о в ъ  для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущЯй сг-еть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостоБѣреше пр;ема б к л э д о і ъ  быаа вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублбй.

Нримѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидэціи дѣлъ Общества, гклады, припхтке огъ 
членовъ Общества, Бозврэщаются лишь по поляой уплатЬ Енесеаныхъ пссторэнаими 
лицамв вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ л?цъ и отъ учреждеаіЗ па хранеюѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его прэвленія.
Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитвыхъ устаковлеэЧхъ.

10. ІІеревалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ %  бумагъ, товаровъ н товар- 
ныхъ докумонтовъ, принятыхъ въ гілогъ отъ членовъ Общеотса, съ согласія галогодателѳй 
(ст. 15 разд. X Усг. Вред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Размѣръ процептовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ  и въ  газетѣ «Кавказъ».

Пршпьчаніе. Размѣръ означеиныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ пе иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прп объявленіп, за подписью владѣльца пхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего уетава, причемъ заемщику выдается свпдѣтельство (квитанція) о при- 
нятін закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія н на какпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ поетороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счет-ъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
дееять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущін счетъ 
въ  учреждепія Гоеударственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти прѳцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и занмамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и невыдаготся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выдаяныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ямѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ п текущихъ 
счетовъ, прияадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысианія.

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

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

Въ случаѣ неиеполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
такицуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а прн недостаткѣ 
этого взноса— изъ предетавленнаго имъ при ветупленіи въ  Общество обезпечені»; если же 
обезпечеаія представлено не было,— и»ъ его имущеетва, какое акажется, а прн недостаткѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 167. — 6445 — Сг. 1184.

онаго, когда такой члснъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ вмуще- 
ства поручятелей.

Неисправпый членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращенъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убыткоЕъ употреблена 
лпшь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціяиъ Общества, а также и 
открытый кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріеыный комитеті 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору .и- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество то.іько па основаніп личной благо- 
надежности (п. 1 § 9)’.

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклэды и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачеішая сумма пополияется продажею закладовъ и обеггпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщпку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексе.то, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельнымъ, или же пре- 
іратитъ  платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
влеиія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствеш шмъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлепіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамт, 
пли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваюшихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамя по- 
койныхъ будутъ возбѵждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими палпчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, припятыѳ Обществомъ въ  силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумагп— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе дзижииые заклэды и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣшен>и 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіп членовъ правленія и 
двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и въ  газѳтѣ «Кэвказъ».

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щеиія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіѳ шести 
нсдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», а ѳсли имущество опѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ < Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи
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совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ іфи- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, нродать 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  подлежащее мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можеть быть пополнена на основаніи § 26, то непополнешіая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую суиму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
е ъ  срокъ, насчитывается е ъ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начзвшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общестгэ завѣдываютъ: а) общее собраиіе, б) совѣтъ, в) правленіе
и г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣш евш  совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
'ірезвычайпыя общія собранія.

Примѣчакіе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра 
піи и не можѳтъ быть избираенъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общсства. 
§ 34 . 0  предстоященъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣзи до назначеннзго дия, въ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Бавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собрзніи, иезависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту 
жительства особьтми повѣсткэми, в ъ  которыхъ, равно какъ и въ  пубднкаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣтѳн ія  его обязательными для совѣта, 
иравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеаовъ Общества, если въ собрапіи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ совс- 
куппости не менѣе одной трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ насна- 
ченный для общаго собрапія дѳнь соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
дентпые взносы нхъ будутъ составлять въ  совокупности мепѣѳ одпой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
иослѣ яесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются нрисутствующиміі 
члепами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееоя въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общестаа, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прпступэ 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лццо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатѳли собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въОб-
ществѣ лица.
§ 37. Каждьш членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можегь располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двуѵь голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®орхѣ шісьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
дамо болыпинство трехъ четвертей голосовъ нрнсутствующихъ въ  общемъ собраяіи членовъ.

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
нослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмогрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніяин на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о расире,тЬлеиіи 
нрибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе нравленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для іюмѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
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7 . Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члсновъ правленія, 
члеіювъ пріѳмнаго коиитета и ревнзіонпой комыисін.

8. Постановлепіѳ о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общсства безъ обязательнаго къ току 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общезіъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который опи 
пзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предполояеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе не нначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потоыу, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
прѳдложеніѳ или жалобу, со свонмъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳд- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и совѣта 
если только такое предложѳніе или жалоба сдѣланы, по меныпѳй мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣпеніяхъ въ  уставѣ долщны быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§  89), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

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

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

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

Дршіѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ пхъ 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 чзще, по пригла- 

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

менѣе пяти лицъ, е ъ  то м ъ  числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаштся по простому большииству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ нредсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Онредѣленіе наиболыпаго размѣра, 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 

теіущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

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

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе иа утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ п размърѣ 

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

6. Утверждѳніе инструкціи правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

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

Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе съ предположеніемъ о распредѣленін прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, иедвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общѳствомъ предетавившихъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нсдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ времеинаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на которыи они избраиы.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общоства, трехъ липъ іля 
цовѣрки и утвѳржденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членаии Оощѳства
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въ обезпѳченіе прпнанаемаго ими на себя обязатедьства отвѣтсгвовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе члеяовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта н правленія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступаюіцпнъ е ъ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціг 
Общества далп чпстую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Оощества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей пред 
сѣдателя на одпнъ годъ.

Члѳны правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшнпству избранія.

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

Примѣчаг.іе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатоля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деяутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается 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 несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ, степени благонадежности предста 

віяем ы хъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а  также разыѣра для каждаго изъ членовъ
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Обіцестватой суммы, свыше коѳй не должиы быть вринимаемы векселя къ учету. Оиредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотпровкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Йрѳдварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Нзготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ ООщества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
0. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ Екладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и, Еообще, для точнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся прзвленіемъ, за нодппсью нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ оть усиотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояянаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ междѵ 
ппмп указашюй собраніемъ доли годовой пріібыли, или же изъ соедиыенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между ѳго членамя и вообще 
внутреішій порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводстБа и отчетностп опредѣляются инструкпіею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановлепія правлепія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, данныхъ пмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собрааія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противоза- 
конпыя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общамъ собраніемъ, по представленію 
о семъ ,совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствеиностн въ установлѳпномъ 
оОщпми законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвътствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому кавдому изъ нихъ кредиту.

х) Лріемшй комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ  члены Общѳства и оцѣнкн обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правлеиіомъ степеви 
благонадекности векселѳй, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и разкйра той суммы,
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свышѳ коей нѳ должны быть првшімаемы Еесселя къ  учѳту ог ъ кэж.р.аго чдена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества зпачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитета можѳтъ. по рѣшенію общаго собраыія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

иожетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избпрается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваеыыхъ въ него правденіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончагѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ сумыы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету иріемнаго комигета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коМитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлснъ и перѳданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, взбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрэніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.
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Способъ вознаграждеаія членовъ ревизіонной іоммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общииъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансь 

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фішансовъ, Промышленностп и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ жо изданіяхъ 
печатаетоя и полугодовоіі балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ цовремѳнныхъ 
изданіяхъ отчеть и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано прѳдставлять своеврѳ- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
чѳтомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннои такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 2 0 %  въ  запасный капиталъ, 2 %  на усиленіѳ средствъ 
по народному образованію и 2°/о на образованіѳ вспомогательнаго Фонда служащихъ въ 06- 
ществѣ лицъ, а вся остальная сумма ирибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между 
всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидѳндъ, пронорціонально суммѣ открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, постунившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Л щ а, пробывшія въ Обществѣ менъе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ ітрибы.теп, а за недо- 
стагкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недосгающая затѣыъ сумма попол- 
няѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

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

§ 79. Запасиый капиталъ хранитря въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ нроцентныхъ бумагахъ.
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|  80. Бъ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаспаго капитала, за полпымъ 
удовлѳтворепіемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію ыежду членами Общества 
соразыѣрно кредиту, какимъ каждыи изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть п еч ать 'съ  надпнсью: «Зелопчукское Общество взаим- 
наго кредита>.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
‘необходиыы для ѳго собствѳннаго помѣщенія и устроііства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ У ставѣ  Ередитноыъ (Св. Зак., 
іг. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣ хъ  случаяхъ, нѳ разрѣшаеыыхъ настоящиыъ уставоыъ, Общѳство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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