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Б а к и н с к а г о Общества в з а й м н а г о к р е д и т а 

/. Учреждеше Общества а образоваше его 
капитала. 

Бакинское Общество взаимнаго кредита 
учреждается въ губернскомъ города Баку съ 
Ц'Ьлью доставлять, на основанш сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, всякаго 
звашя и обоего пола, возможность выгодно 
помещать ихъ cбepeжeнiя и получать въ ссу-
ду необходимые для торговыхъ и Промыш-
ленныхъ ихъ оборотовъ капиталы. 

УСТ 

§ 1. 



Примгъчаме. Лица, состояпця членами 
сего Общества, не могутъ быть, въ тоже 
время, членами другого общества взаимнаго 
кредита. 

§ 2. 

Каждый членъ, при вступленш своемъ въ 
Общество долженъ дать, но установленной 
Правлешемъ форме, обязательство въ гомь, 
что онъ нринимаетъ на себя ответственность 
за операщи Общества въ той сумме, какая 
будетъ определена на основанш § 9, и вне-
сти въ кассу Общества, наличными деньгами, 
десять процентовъ съ сей суммы. 

Прамгъчаше 1. Никто изъ членовъ свы-
ше суммы, на которую дано имъ обязатель-
ство, не отв^чаетъ за убытки и долги Об-
щества. 

Примгъчаше 2. На обязательстве, давае-
момъ лицами, принятыми въ члены Общества, 
на основанш ручательства другихъ лицъ 
(§ 8 п. г.), должно быть сделано, засвиде-
тельствованное нотар!альнымъ порядкомъ, 
удостовереше сихъ последнихъ лицъ, что въ 
случае, если членъ Общества, принятый въ 
оное на' основанш ихъ ручательства, ока-
жется несостоятельнымъ къ уплате долговъ 



своихъ Обществу., то они обязываются по-
полнить оные изъ своего имущества. 

§ 3. 

Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноси-
мыхъ членами Общества, образуется его ос-
новной капиталь. Сумма принятыхъ на себя 
членами обязательствъ составляетъ капиталъ, 
обезпечиваюпцй операцш Общества. 

Цримгъчаше. Для увеличешя оборотнаго 
капитала Общества, въ случай, если-бы въ 
томъ встретилась надобность, Общее Собра-
т е можетъ возвышать размеръ установлен-
ныхъ § 2 взносовъ съ Ю°/о до 2 0 % съ т'Ьмъ, 
чтобы прежше члены всяк1й разъ доплачивали 
разницу между сделанными ими и вновь уста-
новленными взносами. При такомъ увеличе-
ны процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо-
ротный капиталъ Общества размеры приня-
той ими на себя (по § 2) ответственности 
остаются безъ изм-Ьнешя. 

§ 4. 

Наименышй размерь суммы, на которую 
можетъ простираться обязательство члена 
Общества ответствовать за долги и убытки 



по операщямъ онаго, определяется въ триста 
рублей; наиболышй разм1фъ, свыше котораго 
никто изъ вступающихъ въ члены Общества 
не можетъ принять на себя обязательство 
платить за сш долги и убытки, устанавли-
вается Сов'Ьтомъ (§ 48 п. 1); но не долженъ 
превышать болЪе, ч^мъ въ пятьдесятъ разъ 
низпий разм^ръ. 

Примгъчате. Совету предоставляется пра-
во, въ случай значительнаго сконлешя въ 
Обществ^ каииталовъ, пршстанавливать вре-
менно пр1емъ новыхъ членовъ; Обшее-же 
Собраше можетъ постановить бол-Ье какого 
числа не должно быть членовъ въ ОбществЬ-

§ 5. 

Общество открываетъ свои дМств1я не 
прежде, какъ по вступленш въ оное не ме-
нЬе пятидесяти лицъ и по составленш изъ 
10°/о членскихъ взносовъ основнаго капитала 
(§ 3) не менЪе десяти тысячъ рублей. 

Если въ течеше шести м^сяцевъ, со дня 
утверждешя устава Общества, оно не откро-
етъ своихъ действ^ , то оно считается не-
состоявшимся. 



§ 6. 

Срокъ существовашя Общества не опре-
деляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ д^лъ, когда число его 
членовъ будегъ мен1>е пятидесяти или сум-
ма 10°/о ихъ взносовъ будетъ мен1>е десяти 
тысячъ. или, если сумма принятыхъ отъ по-
стороннихъ лицъ и УЬСТЪ вкладовъ, вм^ст-Ь 
съ прочими обязательствами Общества, пре-
взойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и 
если при эгомъ Общество не приметь не-
медленно м1>ръ къ вoзcтaнoвлeнiю сего отно-
шешя: прюстановлешемъ пpieмa вкладовъ, 
выкупомъ переучтенныхъ векселей, или уве-
личешемъ основнаго капитала (прим^чаше 
къ § 3). 

Общество можетъ быть закрыто во вся-
кое время, по опред1}ленш Общаго Собра-
шя. 

Прамгьчаше. О времени о т к р ь т я д-Ьй-
ств1й Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его д1;лъ, Правлеше Общества 
обязано, независимо отъ публикацш, довести. 
Министру Финансовъ. 



II. Пр1емъ и выбытЬе членовъ, ихъ права и 
обязанности. 

§ 7. 

Лицо, или учреждеше, желающее вступить 
въ члены Общества, подаетъ о семъ проше-
ше въ Правлеше, объясняя, въ какой сум-
мй желаетъ принять на себя ответствен-
ность по операщямъ Общества и ч^мъ мо-
жетъ удостоверить свою состоятельность. 

Прошеше это передается Правлешемъ въ 
Приемный Комитетъ и сохраняется въ тайне 
до приня™ просителя въ число членовъ Об-
щества. 

§ В. 

Пр1емъ въ члены Общества допускается: 
а) по известной Пр1емному Комитету благо-
надежности просителя; б) на основанш за-
лога Обществу недвижимаго имущества въ 
г. Баку и Бакинскомъ уезде; в) на основанш 
залога Обществу государственныхъ процент-
ныхъ бумагъ, паевъ, акшй, облигащй и за-
кладныхъ листовъ, и г) на основанш руча-
тельства одного или несколькихъ лицъ, при-



зваваемыхъ Ир1емнымъ Комитетомъ вполне 
благонадежными. 

Для залога Обществу недвижимаго иму-
щества представляются: а) залоговое на cié 
имущество свидетельство, составленное по-
рядкомъ, установленнымъ для залога недви-
жимыхъ имуществъ въ кредитныхъ ус-танов 
лешяхъ; б) документы на принадлежность 
имущества; в) страховой молись (если иму-
щество состоитъ въ строешяхъ), и г) опись 
имуществу и планъ земли и строешямъ въ 
томъ виде, въ какомъ они находятся при 
представленш въ обезпечеше. 

Опись имуществу составляется владель-
цемъ онаго, но установленной Советомъ фор-
ме и утверждается подписью владельца и 
трехъ лицъ по назначение Совета (§ 48 
п. 14), которыя отьечаютъ за правильность 
сделанной въ описи оценки. 

Нриняпе въ залогъ Обществомъ недвижи-
маго имущества удостоверяется наложешемъ 
на оное запрещешя порядкомъ, установлен-
нымъ для кредитныхъ учреждешй. 

§ 9. 

Нр1емный Комитетъ, объявляя согласие на 



пр1емъ просителя въ члены Общества, утвер-
ждаетъ сумму, на которую онъ изъявилъ же-
лаше принять на себя обязательство ответ-
ствовать но операщямъ Общества, или умень-
шаешь размерь сей суммы, смотря по степе-
ни благонадежности сего лица, или его по-
ручителей, а также по роду и ценности 
представленнаго имъ обезнечешя. 

Примгъчаше. Принятое въ члены Обще-
ства лицо можетъ производить въ ономъ век 
указанныя въ § 17 операцш, но учетъ век-
селей, предегавляемыхъ Обществу его члена-
ми безъ особаго обезпечешя, долженъ быть 
производимъ не иначе, какъ по опред'Ьленш 
степени ихъ доброкачественности Правле-
нieмъ, вм-Ьст^ съ членами Пр1емнаго Коми-
тета, и съ тЬмъ, чтобы общая сумма приня-
тыхъ отъ члена къ учету векселей не пре-
вышала размера открытаго ему Прпвлешемъ, 
сообща съ Г1р1емнымъ Комитетомъ, особаго 
на сей иредметъ кредита (§ 54). 

§ Ю. 

Поемный Комитетъ им1;етъ право, по 
просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
суммы, до которой определена его ответ-
ственность по операщямъ Общества при 



вступленш въ оное, не более, однако, выс-
шаго предала, установленная Советомъ 
(§ 48), съ соответствующимъ дополнешемъ 
Ю°/о взноса, такъ и уменынеше суммы сей 
ответственности, съ возвращешемъ члену 
соответствующей сделанному уменыпенпо ча-
сти 10°/о взноса не иначе, однако-же какъ 
порядкомъ, установленнымъ для возврата все-
го 107о взноса въ § 12. 

Комитетъ сей можетъ, по собственному 
усмотрешю, потребовать отъ члена, ириня-
таго въ Общество на основанш одной его 
благонадежности, или поручительства другихъ 
лиць, представлен!я вешественнаго обезие-
чешя въ полной сумме сей ответственности, 
или только въ некоторой ея части, или за-
мена одного поручительства другимъ. Въ 
случае неисполнешя сего требовашя, сумма, 
до которой определена была ответственность 
такого члена, должна быть уменьшена, съ 
возвращешемъ ему соответствующей сему 
уменыпенш части 10% взноса вышеуказан-
нымъ порядкомъ-

§ Н . 

Право на дивидентъ п на онеращонную 
премш предоставляется вступающимъ чле-



намъ только съ начала следующаго 8а всту-
плешемъ полупщя, полагая начало каждаго 
полугод!я 1 Января и 1 1юля; за время-же, 
предшествующее сему сроку, считая со дня 
вступлешя члена, на всю сумму представлен-
наго имъ 10°/о взноса отчисляются изъ чи-
стой прибыли проценты въ размере, одина-
ковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкла-
дамъ, и выдаются члену одновременно съ об-
щею выдачею дивидента. 

Прамгьчаше. Лицо, пробывшее въ Обще-
стве менее полнаго полугод1я, ни въ какомъ 
случае въ разделе дивидента и операщонной 
премш не участвуетъ. 

§ 12. 

Членъ, желаюпий выбыть изъ Общества, 
можетъ подать о томъ заявлеше въ Правле-
ше во всякое время и затемъ,, оставаясь со 
дня подачи просьбы въ течете шести м*Ься-
цевъ и десяти дней ответственнымъ по всемъ 
операшямъ, произведеннымъ въ продолжение 
его пребывашя въ Обществе, лишается всехъ 
правъ, съ членскимъ звашемъ сопряженныхъ. 
По окончанш срока ответственности, выбы-
вающему члену (если на немъ не состоигъ 
никакихъ долговъ Обществу и не имеется въ 



виду убытковъ Общества, не нокрываемыхъ 
чистою прибылью и запаснымъ капиталомъ) 
возвращаются представленные имь при всту-
нленш обезпечеше и его 10°/о взносъ, а по 
утвержденщ Общимъ Собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ течеше котораго подано чле-
номъ заявлеше о выход!;, выдается ему при-
читаюпцйся на его долю за время до полу-
год1я, въ которое подано помянутое заявле-
ше, дивидентъ, вместе съ операцюнною 
членскою прем1ею. Выбываюппй членъ не 
имЬетъ права ни на дивидентъ, ни на опе-
ращонную премпо того пoлyгoдiя, въ течеше 
котораго подано имъ заявлеше о выход^; за 
время-же отъ дня прекращешя права на ди-
видентъ и до дня возвращешя 10°/о взноса, 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 
10°/о взноса проценты въ размере, одинако-
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкла-
дами 

Примгъчаше. При исчисленш прибылей и 
убытковъ, причитяющихся на долю выбыв-
шаго члена, всгЬ взыскашя, могущ1я посту-
пить по долгамъ Обществу, не принимаются 
въ разсчетъ. Выбываюпцй членъ, со дня пре-
кращешя ему права на дивидентъ, теряетъ 
свое право и на эти взыскашя. 



§ 13. £ 
Въ случаяхъ смерти членовъ Общества^ 

ликвидащи, или закрьшя торговаго дома/1 

промышленнаго и всякаго другого учрежде-Р 
шя, принятаго въ члены Общества, а также* 
прекращешя гражданской правоспособности1 

членовъ, они считаются выбывшими изъ Об-
щества со дня получешя о томъ Обществомъ 
свед-Ьшя. Представленные такими членами 
при вступленш въ Общество залоги, а равно 
10°/о ихъ взносы, по возм^щент изъ оныхъ^ 
долговъ, сдЪланныхъ сими членами Обществу 
и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны* 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 по-' 
рядкомъ лицамъ, на коихъ но закону пере-
ходятъ имущественныя права выбывшихъ та-
кимъ образомъ членовъ. Равно гЬмъ-же по-
рядкомъ производится симъ лицамъ выдача 
дивидента, операщонной нремш и процентовъ 
на Ю°/о взносъ. 

§ 14. 

Залоги, представленные Обществу его 
членами, на основанщ §§ 8 и 17, а также 
10° о ихъ взносы, могутъ быть обращены на 
пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ. такъ 
и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш 
шести месяцевъ и десяти дней со времени 



^оступлешя въ Общество требовашя о семь 
Ь не иначе, какъ по нредварительномъ по-
boлнeнiи всЬхъ долговъ Обществу, числящих-
ся на члене, по произведеннымъ ему ссудамъ 
или по ответственности его за операщи Об-
щества. 

§ 15. 

Если кто либо изъ членовъ будетъ офи-
Щально объявленъ несостоятельнымъ должни-
комъ, то хотя-бы на немъ и не числилось 
никакихъ долговъ Обществу, онъ, во всякомъ 
случае, подлежитъ немедленному исключенш 
изъ списка членовъ, при чемъ, въ отноше-
нш выдачи изъ Общества предстаяленныхъ 
таковымъ членомъ въ обезпечеше открытаго 
ему кредита залога и 10°/о взноса, равно ди-
видента, операщонной премш и процентовъ 
на 10°/о взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12. 

§ 16. 

Членъ, котораго 10°/о взносъ въ полномъ 
его размере, или даже въ части онаго, об-
ращенъ на нокрьте долговъ сего члена Об-
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на уча-
с ^ е въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 



въ т е ч е т е коего онъ оказался неисправным! 
плателыцикомъ. 

III. Операцш Общества. 

§ 17. 

Бакинскому Обществу взаимнаго кредита 
дозволяется производство лишь следующих! 
операщй: 

1. Учетъ представляемыхъ членами тор-
говыхъ векселей съ тЬмъ, чтобы на векселе 
кромЬ подписи члена, была еще, по крайней 
Mtpt, одна подпись лица, признаннаго Пра^ 
влешемъ, совместно съ Пр1емнымъ Комите-] 
томъ (§ 54 и. 4), вполнЬ благонадежным^ а! 
также выдаваемыхъ членами непосредственно 
Обществу соло-векселей съ гЬмъ, чтобы при 
этомъ въ обезпечеше оныхъ приняты были: 
а) государственныя процентный бумаги, пни, 
акцш, облигацш или закладные листы, зало-
говая цЪна коихъ должна быть назначаема 
Правлешемъ въ размере не болЬе девяноста 
процентовъ (90%) биржевой ихъ ц^ны, или 
б) неподверженные легкой nopnlj и сложен-
ные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрено Иравлешя, пом^щетях!», товары, 
залоговая ц^на коихъ должна быть назначаема 



Правлешемъ не свыше двухъ третей ихъ 
стоимости, определяемой на основанш тор-
гоныхъ цЬнъ, если оные притомъ застрахо-
ваны свыше суммы, выдаваемой нодъ оные 
ссуды не менее какъ на десять процентовъ, 
срокомъ по крайней мерЬ однимъ месяцемъ 
болЬе срока залога, и если полисы на сш 
товары хранятся въ Обществе, или в) коно-
саменты, накладныя или квитанщи транспорт-
ныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, пароход-
ныхъ обществъ и обществъ товарныхъ скла-
довъ (варранты), которые должны быть при-
нимаемы въ залогъ не свыше двухъ третей 
стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ, 
или грузовъ, если товары сш или грузы за-
страхованы свыше ссуды не менее, какъ на 
десять процентовъ, или г) драгоценные ме-
таллы и ассигновки на золото, добытое на 
частныхъ пршскахъ, залоговая цена коихъ 
должна быть назначаема Правлешемъ не свы-
ше девяноста процентовъ (90°/о) биржевой 
цены закладываемаго металла. 

Ирамгьчаше. Учетъ векселей сь одною 
нодписью (соло-векселей), безъ обезпечешя, 
или съ обезпечешемъ недвижимымъ имуще-
ствомъ, не можетъ быть доиускаемъ. 

2. Производство ссудъ членамъ Общества 
не далее какъ на шесть месяцевъ подъ за-



логъ: а) государственныхъ процентныхъ бу-
магъ. паевъ, акщй, облигашй и закладныхъ 
листовъ въ размере, определяемомъ Иравле-
шемъ не более девяноста процентовъ ¡90°/о) 
биржевой ихъ цены, и б) неподверженныхъ 
легкой порче товаровъ, коносаментовъ, на-
кладныхъ и квитанщй транспортныхъ кон-
торъ, желгЬзныхъ дорогъ, пароходныхъ об-
ществъ и обществъ товарныхъ складовъ (вар-
рантовъ), а также драгоцЬнныхъ металловъ 
и ассигновокъ на золото, добытое на част-
ныхъ нршскахъ, съ соблюдешемъ при этомъ 
условй въ п.п. б., в. и г. ст. 1 сего § изло-
женныхъ, относительно хранешя товаровъ, 
ихъ застраховашя и размера ссуды. 

3. Исполнеше поручешй членовъ Обще-
ства по порученш платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купо-
намъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупке и продаже загранич-
ныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Россш. 

Иримгъчаше. Покупку векселей и бумагъ 
Общество производить не иначе, какъ по 
предварительномъ полученш потребной на то 
суммы. 



4. Переводъ, по порученпо членовъ Об-
щества. въ друия места полученныхъ отъ 
нихъ денегъ. 

5. Пр'емъ, какъ отъ членовъ Общества, 
такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про-
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и 
купоновъ, до срока уплаты коихъ осталось не 
более шести месяцевъ. 

6. Пpieмъ, какъ отъ членовъ Общества, 
такъ и отъ постороннихъ лицъ и учреждешй, 
на хранеше, всякаго рода процентныхъ бу-
магъ, документовъ и другихъ ценностей. 

7. О т к р ь т е подписки, по поручетю, на 
зeмcкie, городсие и общественные займы, на 
паи, акцш, облигацш и закладные листы, 
разрешенные Правительствомъ къ выпуску съ 
темъ, чтобы никакая подписка на иностран-
ныя б\маги не была открываема безъ разре-
шешя Министра Финансовъ. 

Примгьнаше. Общество не можетъ прини-
мать на себя, ни подъ какимъ видомъ, обез-
печешя успеха открываемой при посредстве 
его подписки. 

8 II ереучетъ учтенныхъ Обществомъ век-
селей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 



а равно у частныхъ капиталистовъ, подъ ру-
чательствомъ Общества и за подписью чле-
новъ его Нравлешя. 

9. Открьгие текущихъ счетовъ для сво-
ихъ членовъ 

10. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посто-
роннихъ лицъ и учреждешй вкладовъ для об-
ращешя изъ процентовъ, какъ на безсрочное 
время, такъ и на сроки, на разныхъ усло-
в!яхъ съ темъ, чтобы билеты въ удостовере-
ше пpieмa денегъ во вклады были выдаваемы 
именные, на сумму не менее ста рублей, а 
безъименные не менее трехсотъ рублей. 

Примгънаше. Въ случай ликвидащи д^лъ 
Общества, суммы, принятыя на текупце сче-
ты и во вклады отъ членовъ Общества, воз-
вращаются лишь по полной уплате внесен-
ныхъ посторонними лицами и местами вкла-
довъ. 

§ 18. 

Размеръ процентовъ и друпя услсшя по 
учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, а 
также размеръ комиссюннаго вознаграждешя 



по операщямъ, поименованнымъ въ ст. 3, 4, 
5, б и 7 § 17, определяются СовЪтомъ и 
объявляются заблаговременно публикащею въ 
„Правительственномъ ВЬстникЬ4* и мЪстныхъ 
в-Ьдомостяхъ. 

Прилаъчате. РазмЬръ процентовъ по вкла-
дамъ свыше 1° о противъ размера таковыхъ 
же процентовъ, платимыхъ въ то-же время 
Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному 
Р^шенио Совета. 

§ 19. 

Сроки векселей, принимаемыхъ Обществомъ 
къ учету, не должны быть более шести ме-
сяцевъ. 

§ 20. 

Залогъ имЪющихъ ценность бумагъ и дру-
гихъ движимостей (ст. 1 и 2 § 17) совер-
шается простою передачею сихъ залоговъ 
Правленш Общества, при объявленш, за 
подписью владельца ихъ, что, въ случай не-
уплаты въ срокъ ссуды, Правлеше можетъ 
обратить оные въ продажу, согласно § 27, и 
выдачею изъ Правлешя Общества заемщику 
свидетельства о принятш залоговъ. 



Въ семь свидетельстве должно быть точ-
но означено, въ чемъ состоять залоги и на 
какихъ усло1Пяхъ выдана ссуда. 

§ 21. 

Сумма обязательствъ Общества по при-
нятымъ отъ иостороннихъ лицъ и местъ де-
нежнымъ вкладамъ и по переучету векселей 
не должна превышать более, чемъ въ пять 
разъ обпий итогъ основнаго капитала Обще-
ства, состоящаго изъ десятипроцентныхъ взно-
совь его членови 

§ 22. 
Билеты Общества на вклады выдаются на 

бланкахъ, которые могутъ быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ 
1»умагъ. За подделку сихъ билетовъ виновные 
подвергаются наказашямъ, какъ за подделку 
бумагъ Государственныхъ. 

§ 23. 

Билеты Общества на внесенные въ оное 
денежные вклады могутъ быть принимаемы 
въ залогъ въ присутетвенныхъ местахъ и ка-
зенныхъ управлешяхъ, съ разрешешя Мини-



стра Финансовъ по ц^намь, имъ установляе-
мымъ. 

§ 24. 

Суммы, принятия Обгцествомь во вклады 
и на текуице счеты не могутъ быть подвер-
гаемы запрещение или секвестру и не выда-
ются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, оп-
ред^леннымъ въ Уставе Гражданскаго Судо-
производства, съ представлешемъ Обществу, 
въ подлежащихъ случаяхъ, выданныхъ имъ 
билетовъ. 

IV Взыскан1я. 

§ 25. 

B e t иски и взыскашя въ пользу Обще-
ства производятся Правлешемъ. 

§ 26. 

Если при заключенш счетовъ по опера-
шямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты запаснымъ капита-
ломъ Общества, то каждый членъ обязывает-
ся немедленно внести на пополнеше сихъ 
убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 



по разделены всей суммы убытковъ между 
всеми членами, пропорщонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству ответство-
вать по операщямъ Общества (§ 2). 

Въ случаЬ неисполнешя сего кемъ либо 
изъ членовъ. Иравлеше взыскиваетъ причи-
тающуюся на долю такого члена сумму убыт-
ковъ изъ Ю°/о его взноса, а при недостатке 
этого взноса, изъ представленнаго имъ при 
вступленш въ Общество обезпечешя; если-же 

т ' 

обезпечешя представлено не было—изъ его 
имущества, какое окажется, а при недостат-
ке онаго, когда такой членъ принять былъ 
въ Общество на основанш п. г. § 8 — с ъ иму-
щества поручителей (§ 30). 

Неисправный членъ исключается изъ Об-
щества, если Ю°/о взносъ его обращенъ 
сполна на пополнеше убытковъ Общества. 
Когда-же на иокрыпе оныхъ употреблена 
лишь часть 10°/о взноса члена, ответствен-
ность его но операшямъ Общества на буду-
щее время нодлежитъ соответственному умень-
шенш; причемъ Ир1емный Комитетъ можетъ 
потребовать пpeдcтaвлeнiя въ обезпечеше сей 
ответственности вещественнаго залога или 
поручительства (§ 10), если членъ былъ при-
нять въ Общество на основанш и. а. § 8. 
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§ 27. 

Въ случай неуплаты въ срокъ но учтен-
нымъ векселямъ безъ особаго обезпечешя, 
векселя представляются ко взыскание поряд-
комъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе. 

Въ случае неуплаты въ срокъ по вексе-
лямъ, учтеннымъ съ особымъ обезпечешемъ 
(п. и., а., б., в. и г., ст. 1, § 17), а также 
по ссудамъ подъ разные залоги (с. 2, § 17) 
неуплаченная сумма, по протесте просрочен-
ныхъ векселей, пополняется продажею зало-
говъ. Непополненная этимъ способомъ часть 
долга взыскивается, какъ по векселямъ, такъ 
и прочимъ ссудамъ, установленнымъ въ зако-
нахъ порядкомъ. 

Примгьчаше. Въ случае, если еще до исте-
чешя срока векселю, учтенному членомъ въ 
Обществе, векселедатель будетъ объявленъ 
несостоятельнымъ, или прекратитъ платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по 
первому требовашю Пр1емнаго Комитета, 
объявленному ему черезъ Правлеше, или вы-
купить сей вексель, или-же заменить его но-
вымъ, более доброкачественнымъ. 

§ 28. 
Движимые залоги, принятые Обществомъ 



по силе §§ 8 и 17, продаются по распоря-
жение Правлешя: ценныя бумаги—черезъ 
маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нЬтъ 
биржи, равно друие движимые залоги —съ 
публичнаго торга въ помещенш Общества, 
или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, 
въ присутствш членовъ Правлешя и двухъ 
членовъ Совета, после трехъ предваритель-
ныхъ публикащй въ газетахъ, въ течеше 
двухъ недель. 

Недвижимыя имущества, заложенныя Об-
ществу, согласно § 8, въ случае обращешя 
на нихъ взыскашя за долгъ членовъ Обще-
ству, подлежать продаже съ публичнаго тор-
га, по истеченш двухъ-мЬсячнаго срока отъ 
последней публикацщ, троетрактно напеча-
танной, въ течеше шести недель, въ мест-
ныхъ ВЬдомостяхъ, а если имущество оце-
нено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра-
вительственномъ Вестнике». Торгъ произво-
дится въ заседанш Совета и Правлешя Об-
щества- Онъ начинается съ суммы, въ кото-
рую имущество было оценено при принятш 
въ залогъ и утверждается, если предложен-
ною на торгахъ ценою покрываются: а) весь 
долгъ Обществу, съ определенною въ § 30 
пенею, и б) все расходы по продаже 
имешя. 



Если-же предложенная цена будетъ менее 
оценки, то назначается новый торгъ черезъ 
два месяца после перваго, о чемъ также тро^ 
екратно печатается объявлеше въ означен-
ныхъ въ семъ § ВЬдомостяхъ. въ течеше 
Шести недель. Торгъ сей считается оконча-
тельным^ какая-бы цена на немъ не была 
предложена. 

Вырученная отъ продажи какъ движимыхъ, 
такъ и недвижимыхъ залоговъ, сумма, остаю-
щаяся свободною за пополнешемъ всего дол-
га Обществу, вместе съ причитающимися по 
оному процентами, пенею и расходами, воз-
вращается владельцу залога, а когда въ виду 
¡имеется другое на него взыскаше, передает-
ся по принадлежности. 

Примгъчаше. Числяицяся на проданномъ 
Обществомъ недвижимомъ имуществе недо-
имки въ Государственныхъ и земскихъ или 
городскихъ сборахъ пополняются покупщи-
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, 
и въ сихъ видахъ количество этихъ недои-
мокъ должно быть показываемо въ описи оз-
наченнаго имущества. 

§ 29. 

Взыскаше съ имущества неисправнаго 
члена, несостоящаго въ залоге Общества, 



равно съ имущества поручителей такого чле 
на, производится на основанш общихъ граж-, 
данскихъ законовъ. Долгъ Обществу член*! 
но просроченнымъ его векселямъ и по вьН 
данной ему ссуде, если долгъ сей не можеги 
быть пополненъ указаннымъ въ § 27 спосо' 
бомь, причисляется къ убыткамъ Общества 
для взыcкaнiя, согласно § 26. 

Если причитающаяся на долю которага 
либо члена Общества часть убытковъ не мо| 
жетъ быть пополнена на основанш § 26, тЬ 
непополненная сумма распределяется ко взы' 
скашю съ прочихъ членовъ Общества поряди 
комъ, указаннымъ въ семъ-же §. 

§ 30. I 

На каждую сумму, следующую Обществ) 
съ члена и неуплаченную послЬднимъ въ 
срокъ, насчитывается, въ виде пени, полпро-
цента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты, или взыска-
шя однимъ изъ способовъ, въ §§ 2 6 - 2 9 у к а * 
занныхъ. 

Иримгъчаше. Независимо отъ определен-
ной въ семъ § пени, Общество взыскиваете 
съ неисиравнаго плательщика все расходы 



Судебные, нотар1альные и друпе, тому по-
добные. 
ь 

V. У пр а в л е н1 е. 
ъ 

§ 31. 
I 

ДЬлами Общества завЪдываютъ: А) Общее 
Зобраше, Б) СовЪтъ, В) Правлеше и Г) Пр1-
-мный Комитетъ. 

I А) ОБЩЕЕ С0БРАН1Е: 

§ 32. 

Общее Собраше состоитъ изъ всЬхъ чле-
новъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ. не позднее Марта месяца. Сверхъ сего, 
чо приглашена lIpaвлeнiя, рЬшенш Совета, 
или по требованш двадцати пяти членовъ 
Обл ества, письменно заявленному въ Привле-
ки , должны быть созываемы чрезвычайныя 
Обпия Собрашя. 

§ 33. 

О предстоящемъ Общемъ Собранш д-Ьла-
этся публикашя, не позже, какъ за три не-
г^ли до назначеннаго дня, въ местной га-



зете и „Правительственномъ Вестнике". ( 
чрезвычайномъ Общемъ Собранш. независим 
отъ публикацш, члены извещаются, по ука 
занному ими месту ихъ жительства, особым! 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и в', 
публикащяхь. означаются предметы, подлежа^ 
пце обсуждешю Обшаго Собрашя. ' 

§ 34. 1 

Общее Собраше признается состоявшим^ 
и решешя его обязательными для Совета 
Правлешя, IIpieMHaro Комитета и вс1;хъ чле 
новъ Общества, если въ Собранш присут! 
ствовало не менее одной трети членовъ 0б[ 
щества, десятипроцентные взносы коихъ coi 
ставляютъ въ совокупности не мен^е одном 
трети основнаго капитала Общества. Въ слу| 
чае, если въ назначенный для Общаго Со[ 
брашя день соберется менее такого числ( 
членовъ,, или десятипроцентные взносы их! 
будутъ составлять въ совокупности мене4 
одной трети основнаго капитала Общества] 
то созывается Собрате на другой срокъ, hí 
раньше двухъ недель после несостоявшагоед 
Собрашя. Решешя въ семъ Собранш постам 
новляюгся присутствующими членами, въ ка| 
комъ бы числе они ни собрались но обсуж-
дешю онаго подлежать только дела, для pej 



иешя коихъ было созываемо несостоявшееся 
первый разъ Общее Собраше. 

Въ Общихъ Собрашяхъ предсЬдательству-
'тъ одинъ изъ членовъ Общества, по особо-
му каждый разъ избрашю, производимому при 
-а.момъ открыли Собрашя, до приступлешя 
^ другимъ заня^ямъ. До сего избрашя пред-
;гЬдательствуетъ въ Общемъ Собранш Пред-
седатель Совета, или лицо, заступающее его 
«еСто. 

Каждый членъ Общества имеетъ право 
присутствовать въ Общемъ Собранш, но пра-
ьомъ голоса пользуются только *»лены, сде-
лавпие взносы не менее ста (100) рублей. 

Примгьчаше. Члены сделавипе взносы 
менее ста рублей, если совокупность ихъ 
взносовъ равняется сей сумме, могутъ выби-
рать изъ среды себя одного уполномоченно-
го, для присутствовашя въ Общемъ Собранш 
3*ь правомъ голоса. 

§ 36. 

Каждый членъ Общества им1;етъ вт> 06-
Демъ Собранш право лишь на одинъ голосъ, 



во можетъ располагать, сверхъ того, двумЛ 
голосами по доверш. Более-же трехъ голо', 
совъ никому въ Общемъ Собранш не предо' 
ставляется. 

Примгъчаше. Уполномоч!я на подачу го' 
лоса даются въ форме письма на имя Пра' 
влешя Общества, которое должно быть до* 
ставлено въ оное, но крайней мере, за трй 
дня до Общаго Собрашя. 

§ 37. 

Р'Ьшешя Общаго Собрашя постановляют! 
<5Я простымъ большинствомъ голосовъ, исклю-
чая делъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 38 
Въ случай равенства голосовъ, голосъ Пред' 
сЬдателя даетъ перевесъ. 

Для действительности постановлен^ по 
деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 38, не' 
обходимо большинство трехъ четвертей го-
лосовъ присутствующихъ въ Общемъ Собра-
нш членовъ. Независимо отъ этого, поста' 
новлешя объ измененш или дополненш Устд' 
ва (п. 5 § 38), предварительно ходатайства 
о семъ предъ Правительствомъ, должны быть 
приняты означеннымъ выше большинством* 
голосовъ на двухъ Общихъ Собрашяхъ. | 



§ 38. 

Предметы заня^й Обгцаго Собрашя соста-
вляют^ 

1) Избраше Председателя и членовъ Пра-
влешя, депутатовъ въ Сов'Ьтъ, и членовъ въ 
Ревизюнную Комиссш, для повЬрки отчета 
следующая за Общимъ Собрашемъ года, и 
И кандидатовъ на м^ста сихъ послЬднихъ 
Членовъ. 

2) Разсмотр1>ше и утверждеше предста-
вляемыхъ Сов'Ьтомъ' предъ наступлешемъ каж-
Даго года см'Ьты расходовъ, по окончанщ-же 
года— отчета о всЬхъ операщяхъ и о поло-
жены д'Ьлъ Общества и постановлеше заклю-
ч е н ^ по докладамъ Ревизюнной Комиссш. 

3) Утверждеше распределена прибылей. 

4) РазсмотрЪше и р а з р ^ ш е т е , согласно 
съ симъ уставомъ, предположен^ Правлешя, 
Совета и членовъ Общества, равно всЬхъ 
Д'Ьлъ, превышающихъ полномоч!е Правлешя и 
Совета. 

5) Обсуждеше предполагаемыхъ изм^нешй 
и дополнешй устава. 



6) Разрешеше предположен^ о npio6pe-
тенш недвижимыхъ имуществъ, необходимых^ 
для помещешя Упpaвлeнiя и устройства скла-

довъ Общества. 

7) Назначеше способа и размера возна-
граждения депутатовъ Совета, Председателя 
и членовъ Правлешя, членовъ DpieMHaro Ко-
митета и Ревизюнной Комиссш. 

и 8) Иостановлеше о закрыли и ликви-
дащи делъ Общества безъ обязательная къ 
тому повода. 

§ 39. 

B e t выборы въ Общемъ Собранш. произ-
водятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ СовЬта и членовъ Пра-
влешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано пред-
ложеше, производится закрытою баллоти-
ровкою. 

§ 40. 

Дела вносятся въ Общее Собраше не ина-
че, какъ чрезъ Правлеше, по предваритель-
номъ раземотренш Советомъ, а потому, если 



Кто изъ членовъ имеетъ сделать какое либо 
Для пользы Общества предложеше или при-
нести жалобу на Управлеше, не исключая 
Д*Ьйств1й самаго Правлешя, то долженъ обра-
титься въ Правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, съ своимъ заключе-
Шемъ, или объяснешемъ на разсмотреше Со-
вета. 

Отъ усмотр^шя Совета зависитъ дальней-
шее направлеше дела, при чемъ, однако, 
предложеше или жалоба, иодписанныя не ме-
нее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ 
случае, должны быть внесены на разсмотре-
ше Общаго Собрашя, съ заключешемъ Пра-
влешя и Совета, если только такое предло-
жеше или жалоба сделаны, по меньшей ме-
ре, за три дня до Собрашя. Предложешя-же 
объ изм Ьнешяхъ въ уставе должны быть пред-
ставлены въ Правлеше не позже, какъ 8а 
месяцъ до дня Собран1я. 

§ 41. 

Иредположенныя изменешя въ уставе, 
ноль скоро оныя будутъ приняты Общимъ 
Собр ашемъ (§ 38), Правлеше представляетъ 
На утверждеше Министра Финансовъ. 



Б) СОВЪТЪ ОБЩЕСТВА: 

§ 42. 

СовЬтъ Общества состоитъ изъ пяти де-
путатовъ, избираемыхъ Общимъ Coбpaнieмъ 
изъ своей среды, председателя Правлешя и 
директоровъ онаго. 

Въ случае развит1я делъ Общества, число 
депутатовъ и число директоровъ Правлешя 
можетъ быть увеличено, по постановление Об-
щаго Собрашя. 

§ 43. 

Депутаты избираются на три года. По про-
шеетвш перваго года со дня избрашя депу-
татовъ, двое изъ нихъ выбываютъ по жребш; 
по прошеетвш второго года выбываютъ дру-
п е два изъ первоначально избранныхъ депу-
татовъ, тоже по жребш, а по прошеетвш 
третьяго года выбываетъ остальной депутатъ 
изъ первоначально избранныхъ. Впоследствш 
очередь в ы б ь т я депутатовъ определяется по 
старшинству вступлешя въ с ш должность въ 
такой-же последовательности. Выбывппе де-
путаты могутъ быть избираемы вновь. Въ 
случае выбьгия кого либо ивъ депутатовъ до 



срока, для замещешя выбывшего, избирается, 
при первомъ-же Обшемъ Собранш, новый де-
путатъ, который остается въ этомъ званщ до 
окончашя срока, на который былъ избранъ 
члень, имъ замененный. 

Примгънаше. Въ случае увеличешя числа 
депутатовъ, очередь ихъ выбыпя определяет-
ся Общимъ Собрашемъ. 

§ 44. 

Председатель Совета избирается депута-
тами изъ ихъ среды на три года. Въ случае 
отсутств!я Председателя, избирается времен-
но председательствуюпцй. 

§ 45. 

Советъ собирается не менее одного раза 
въ месяцъ. 

Въ случае надобности, заседашя Совета 
могутъ быть созываемы и чаще, по пригла-
шение Правлешя Общества, или по желашю, 
изъявленному по крайней мере тремя депу-
татами. 

§ 46. 

Заседашя Совете считаются состоявши-
мися, если въ нихъ присутствуетъ не менее 



пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ 
депутатовъ. 

§ 47. 

Дела въ СоветЬ решаются по простому 
большинству голосовъ. При равенстве голо-
совъ, голосъ председательствующаго въ Со-
вЬте члена даетъ перевесь. 

§ 48. 

Къ предметамъ занятой Совета относятся: 

1. Определеше наибольшаго размера сум-
мы, выше которой никто изъ членовъ не мо-
жетъ принимать на себя обязательства от-
ветствовать но операшямъ Общества въ пре-
дЬлахъ, указанныхъ въ § 4. 

2. Назначеше размера процентовъ: по 
учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и 
по текущимъ счетамъ и комиссшннаго возна-
граждешя за производство поручешй и хра-
нешя ценностей, равно определеше прочихъ 
условй ведешя операщй Общества. 

3 Определение и увольнеше, по предста-
влeнiю Правлешя, главныхъ бухгалтера и кас-



сира, и назначеше имъ содержашя, по пред-
ставленш Пpaвлeнiя. 

4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расхо-
дамъ по управленш делами Общества и пред-
ставлеше таковыхъ сметь на утверждеше 06-
Щаго Собрашя съ своимъ заключешемъ. 

5. Представлеше на утверждеше Общаго 
Собрашя предположен^ о способе и размере 
вознаграждешя председателя и директоровъ 
Правлешя и членовъ I Ip i eMHaro Комитета и 
Ревизюнной Комиссш. 

6 Утверждеше инструкщй Правлешя о 
распределены занятш между директорами и 
о порядке делопроизводства, счетовод, и от-
четности. 

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ 
обязательстеъ и векселей, принятыхъ Ира-
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кас-
сы и, независимо отъ того, производство вне-
запныхъ ревиз1й. 

Пиимгьнате. Советь можетъ назначить 
одного или несколькихъ депутатовъ, для по-
стояннаго наблюдешн за операшями Общества 

Bch свои замЬчашя относительно ведешя 
делъ Общества депутаты сш сообщаютъ Ира-



вленш, которое, въ случай несогласия своего 
съ замЬчашями депутатовъ, обязано для раз-
смотрешя оныхъ созвать Сов^тъ. 

8 . Поверка иредставляемыхъ Правлешемъ 
ежемесячныхъ и полугодовыхъ отчетовъ о по-
ложены дЬлъ Общества и общаго годоваго 
отчета, и изготовлеше по немъ доклада въ 
Общее Собраше, съ предположешемъ о ра-
спределены прибылей, или покрытщ убытковъ. 

9- Определеше, по представлешямъ Пра-
влeнiя, подъ камя ценныя бумаги и движи-
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ ка-
комъ размере. 

10. Предварительное разсмотреше всехъ 
другихъ делъ, подлегкащихъ обсужденш въ 
Общемъ Собранш, и представлеше оному по 
симъ деламъ заключешй. 

11. Постановлешя о продаже принятыхъ 
въ залогъ недвижимыхъ имуществъ, въ слу-
чае неисправности представившихъ ихъ чле-
новъ, и производство продажи означенныхъ 
недвижимыхъ имуществъ. 

12. Разрешеше представляемыхъ Правле-
шемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, 



За исключешемъ подлежащихъ разсмотр^нш 
Общаго Собрашя. 

13. Замещеше своими членами членовъ 
Правлешя въ случай временнаго ихъ отсут-
ств!я, или окончательнаго в ы б ь т я до срока, 
На который они избраны. 

14. Назначеше. ивъ своей среды или изъ 
прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ, для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ 
имуществъ, которыя будутъ представляемы 
членами Общества въ обезнечеше принимае-
м а я ими на себя обязательства ответство-
вать по операшямъ Общества. 

15. Избраше членовъ въ Пр]'емный Коми-
тетъ, 

и 16. IIpeдcтaвлeнie на разрЬшеше Мини-
стра Финансовъ возникающихъ, по исполне-
н т сего устава, недоразумЬшй и воиросовъ. 

§ 49. 

Совать отдаетъ отчетъ о своихъ дМст-
В1яхъ въ течеше года Общему Собранш. 

§ 50. 

Депутаты, присутствуюппе въ СовЬт-Ь, жа-
лованья не нолучаютъ, но могутъ пользовать-



ся разовыми билетами (жетонами) за каждое 
засЬдаше, по утверждены Общимъ Собрашемъ 
размЬра вознаграждешя эгимъ способомъ. 

§ 51. 

Депутаты подлежатъ ответственности по 
закону за неисполнеше возложенныхъ на нихъ 
обязанностей по управлешю делами Обще-
ства; но за убытки и долги Общества, по его 
операщямъ, ответствуюгь наравне съ други-
ми членами Общества, соразмерно принятому 
каждымъ депутатомъ обязательству но § 2. 

В) П Р А В Л Е Н 1 Е . 

§ 52. 

Правлеше Общества состоитъ изъ Пред-
седателя и двухъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собрашемъ изъ своей среды, на три 
года. 

По прошествш перваго года со дня из-
брашя Правлешя, выбываеть одинъ изъ Ди-
ректоровъ по жребш; по прошествш второго 
года выбываетъ другой изъ первоначально 
избранныхъ Директоровъ, а но прошествш 
третьяго года выбываетъ Председатель. 



На м^сто выбывгаихъ избираются въ 06-
Щемъ Собранш друия лица, но могутъ быть 
опять избраны те-же самыя лица. 

Примгьчаше. Въ случае увеличешя числа 
Директоров!» (§ 42), норядокъ ихъ в ы б ь т я 
определяется Общимъ Собрашемъ. 

§ 53. 

Въ случае отсутств1*я Председателя, ме-
сто его заступаетъ одинъ изъ Директоровъ 
Правлешя, по определенно Правлешя, а для 
Замены Директора Правлешя, заступившаго 
место Председателя, или отсутствующаго но 
Какому либо случаю, немедленно назначается 
Советомъ одинъ изъ его депутатовъ. Депу 
Татъ Совета, назначенный на место Дирек-
тора, остается въ этой должности до перваго 
Общаго Собрашя, которое избираетъ новаго 
Председателя, или Директора Правлешя на 
Тотъ срокъ, на который былъ избранъ вы-
бывший Председатель или Директоръ. Во 
время исполнешя должности Директора, де-
Путатъ пользуется всеми правами и несетъ 
все обязанности его-

§ 54. 

Правлеше завъдываетъ всеми деллми Об-
щества. исключая нредоставленныхъ непо-



средственно Пр1емному Комитету (§ 60) и Со-

в'Ьту (§ 48). Въ частности веденш Правле-
шя подлежать: 

1. Ведеше всЬхъ дозволенныхъ Обществу 
операщй. 

2. Определеше и увольнеше, кроме глав-
ныхъ Бухгалтера и Кассира, вс1;хъ служа-
щихъ въ Обществе лицъ и назначеше имъ 
содержашя въ пределахъ утвержденной Об-
щимъ Собрашемъ сметы. 

3 Пр1емъ просьбъ о желанш поступить 
въ члены Общества, или выбыть изъ онаго. 

4. ОпредЬлеже, совместно съ Пр]емнымъ 
Комитегомъ, степени благонадежности пред-
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1, § 17), 
а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны 
быть принимаемы векселя къ учету. Онреде-
лешя но симъ предметами постановляются, 
закрытою баллотировкою, болынинствомъ 
двухъ третей голосовъ. 

5. Предварительное обсуждеше всЬхъ во-
просовъ, подлежащихъ разсмотренш Общаго 
Собрашя. 



6. Изготовлеше ежемесячныхъ»и полуго-
Довыхъ отчетовъ о положены делъ Общества. 

7. Составлеше годового отчета для Обща-
го Ообрашя съ предположешемъ о распреде-
лены прибылей, или о пополнены убытковъ, 

и 8. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ. 
Главная-же обязанность Правлешя должна 
состоять въ сохранены наличности кассы Об-
щества въ достаточномъ размере, какъ для 
безостановочнаго удовлетворешя требовашй 
о возврате вкладовъ и производстве уплатъ 
По текущимъ счетамъ, такъ и вообще для 
^очнаго исполнешя принятыхъ Обществомъ 
Па себя обязательствъ. 

§ 55. 

Beb письменныя еноте шя Общества про-
изводятся Правлешемъ, за подписью Предсе-
дателя и одного изъ Директоровъ; обязатель-
ства-же Общества должны быть за подписью 
Председателя и, по крайней мере, двухъ Ди-
ректоровъ, и за скрепою главныхъ Бухгал-
тера и Кассира. 

§ 56. 

Вознаграждеше членовъ Правлешя зави-
сать отъ усмотрешя Общаго Собрашя и мо-



жетъ состоять или изъ постоянная жало-
ванья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной Собрашемъ доли годовой 
прибыли, или-же, наконецъ, изъ соединешя 
того или другого способовъ. 

§ 57. 

Дни засЬдашй Правлешя, распред^леше 
занятШ между его членами и вообще внут-
реншй порядокъ делопроизводства, счетовод-
ства и отчетности определяются инструкщею» 
составляемою Правлешемъ и утверждаемою 
Советомъ (п. 6 § 48). 

§ 58. 

Председатель Правлешя есть главный ру-
ководитель всего делопроизводства. Дирек-
торы помогаютъ ему, заведывая каждый ка-
кою либо частью управлешя. 

Дела въ Правленш решаются по боль-
шинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ Председателя даетъ перевесъ. 

Если въ Правленш состоится бол Ье двухъ 
мнешй по одному делу, то дело это переда-
ется на р е т е ш е Совета. 



Для действительности заседанш Правле-
шя требуется присутств1е Председателя и 
Двухъ Директоровъ. 

Постановлешя Правлешя записываются въ 
Журналъ и подписываются всеми присутство-
вавшими въ заседанш членами. 

§ 59. 

Председатель и члены Правлешя должны 
Исполнять свои обязанности, на оенованш 
сего Устава, данныхъ имъСовЬтомъ инструк-
ЦШ, а также постановлен^ Общаго Собрашя, 
но долгу совести и въ видахъ пользы Обще-
ства; за превышеше-же власти и вообще про-
тивозаконсыя действ1я они, независимо отъ 
увольнешя Общимъ Собрашемъ, по предста-
вленно о семъ Совета, подлежать личной и 
имущественной ответственности въ установ-
ленномъ общими законами порядке; но за 
долги и убытки по оиеращямъ Общества от-
ветствуютъ наравне съ другими членами Об-
щества, соразмерно принятому ими на себя 
обязательству. 

Г) ПР1ЕМНЫЙ КОМИТЕТЪ. 
§ 60. 

Для разсмотрешя прошешй о принятш въ 
члены Общества и оценки обезпечешй, пред-



ставляемыхъ, согласно § 8, а также для оп-
ределешя, совместно съ Правлешемъ, степе-
ни благонадежности векселей, предъявляе-
мыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть прини' 
маемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается Сов1>томъ Комитетъ изъ десяти 
членовъ Общества. 

Примгъчаше. Если число членовъ Общества 
значительно возрастаетъ, то число членовъ 
Нр1емнаго Комитета можетъ, по р'Ьшенш 
Обшаго Собрашя ; быть увеличено-

§ 61. 

Изъ числа членовъ Комитета выбываетъ, 
по очереди, каждые шесть мЪсяцевъ, полови-
на составляющихъ его, по § 60, лицъ заме-
няется новыми членами. 

Каждый членъ Общества, не занимаюпцй 
должности члена Правлешя или депутата, мо-
жетъ быть приглашенъ въ члены 1^емнаго 
Комитета. 

Председатель Комитета избирается его 
членами изъ своей среды на каждое засб-
даше. 



Пр{емный Комитетъ, для разсмотрешя пе-
редаваемыхъ въ него Правлешемъ прошешй, 
документовъ и векселей, собирается но мере 
Надобности. 

§ 63. 

После словесныхъ совещашй о лицахъ, 
Ходатайствуюшихъ о пр1еме ихъ въ члены 
Общества, Пр1емный Комитетъ постановляетъ 
окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе 
съ гЬмъ, размеръ суммы, на которую они мо-
гуть принять на себя обязательство ответ-
ствовать по операщямъ Общества (§ 4). 

Для действительности постановлешя по 
сему предмету Пр1емнаго Комитета необхо-
димо, чтобы оно было принято не мен Ье, какъ 
тремя четвертями голосовъ ирисугствующихъ 
членовъ Комитета, и чтобы въ засЪдажи на-
ходилось не мeнte половины всего числа чле-
новъ его (§ 60). 

§ 64. 

Въ случае отказа просителю въ принятш 
его въ члены, все представленные имъ доку-



менты возвращаются ему, чрезъ Правлеше, 
безъ всякихъ объяснешй о руководивгаихъ 
Комитетомъ cooбpaжeнiяxъ. 

§ 65. 

Степень благонадежности векселей, предъ-
являемыхъ къ учету (§ 17, ст. 1), а также 
разм Ьръ суммы, свыше коей не должны быть 
принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ 
Правлешя съ членами Пр1емнаго Комитета въ 
числе не менее половины ихъ. 

§ 66. 

Вознаграждеше членовъ Пр1емнаго Комите-
та зависитъ отъ усмотрешя Общаго Собрашя. 

VI. Отчетность. 

§ 67. 

Операщонный годъ Общества считается съ 
1-го января по 31 декабря. 

Общество обязано публиковать полугодо-
вой и ежемесячные балансы свои въ Указа-
теле правительственныхъ распоряжешй по 



Министерству Финансовъ и м-Ьстныхъ В-Ьдо-
мостяхъ. 

Подробный годовой отчетъ Общества дол-
женъ быть составленъ и переданъ Правле-
шемъ, для проверки, Ревизюнной Комиссш 
не позже, какъ за м^сяцъ до дня, назначен-
н а я для очереднаго Общаго Собрашя. 

Ревизюнная Комисс1*я состоитъ изъ трехъ 
членовъ, избираемыхъ ежегодно предыдушимъ 
годовымъ Общимъ Собрашемъ. Для зам^ще-
шя отсутствующихъ членовъ. избираются въ 
томъ-же Собранш три кандидата. 

Комисмя заключеше свое, по произведен-
ной поверке, излагаетъ въ докладе Общему 
Coбpaнiю и сообщаетъ оный, предварительно 
внесешя въ Общее Собраше, Совету Обще-
ства. 

Примгьчате. Правлеше и Советъ Обще-
ства представляютъ Комиссш, по требование 
ея, надлежапия oбъяcнeнiя, сведешя, а рав-
но все книги и документы. 

§ 68. 

По утвержденш Общимъ Собрашемъ, от-
четъ Общества публикуется во всеобщее све-



д1шш въ «Правительственномъ Вестнике» и 
местныхъ Губернскихъ Ведомостяхъ и доста-
вляется, въ двухъ экземплярахъ, Министру 
Финансовъ и Наместнику Кавказскому. 

§ 69. 

Способъ вознаграждешя членовъ Ревизюн-
ной Комиссш за труды ихъ определяется Об • 
щимъ Собрашемъ. 

VII. Распредгьлете чистыхъ прибылей. 

§ 70. 

Изъ чистой годовой прибыли, полученной 
отъ операщй Общества, за покрыпемъ вскхъ 
понесенныхъ по симъ операщямъ убытковъ и 
издержекъ по yпpaвлeнiю делами Общества, 
десять процентовъ съ этой прибыли отчисля-
ются въ запасный капиталъ и два процента— 
въ распоряжеше Наместника Кавкавскаго— 
на усилеше средствъ по народному образо-
вашю въ Бакинской губернш-

Остающаяся за вышеупомянутыми от-
числешями сумма поступаетъ въ пользу 
всехъ членовъ Общества, имеющихъ за ми-
нувпий отчетный годъ право на дивидвндъ,и 



пропорцюнально сумме сдЪланнаго каждымъ 
членомъ 10° о взноса, разделяется между ни* 
ми вся, безъ остатка, если причитающиеся 
такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 
семи процентовъ на общую сумму сихъ Ю°/0 
взносовъ. 

Если-же причитаклщйся въ пользу чденовъ 
обпЦй дивидендъ превышаетъ 7°/о, то изли-
шекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50°/о 
отчисляются въ обпцй добавочный дивидентъ 
всехъ членовъ, и 2) остальные 50°/о образу-
ютъ членскую оиеращонную премш и распре-
деляются только медаду теми членами, кото-
рые въ течеше отчетнаго года производили 
въ Обществе онерацш учета векселей, соудъ, 
текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше 
cié делается для каждаго изъ таковыхъ чле-
новъ пропорцюнально сумме процентовъ» какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (цо учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ, 
или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества 
(по текущимъ счетамъ и по вкладамъ за ми-
нувпий отчетный годъ). 

§ 71. 

Выдача членамъ Общества дивидендовъ 
операщонной премщ производится по пред-



ложешю Совета, утвержденному Общимъ Со-
брашемъ, после опубликовашя решен1я 06-
щаго Собрашя и въ срокъ, имъ определенный. 

§ 72. 

Суммы, следовавппя къ выдаче членамъ, 
невостребованныя ими въ т е ч е т е десяти летъ, 
причисляются, по истеченш сего срока, къ 
общимъ прибылямъ Общества. На суммы сш 
процентовъ ни въ какомъ случае не начи-
сляется. 

§ 73. 

Потери при заключены годовыхъ счетовъ 
списываются съ прибылей, а за недостаткомъ 
таковыхъ покрываются изъ запаснаго капита-
ла. Недостающая за темъ сумма пополняется 
членами указаннымъ въ §§ 26—30 порядкомъ. 

VIII. Запасный капиталь. 

§ 74. 

Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, 
отчисляемыхъ согласно § 70, и изъ процен-
товъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначе-
шемъ покрьше убытковъ, происходящихъ по 



операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ ко-
торый запасный капиталъ превзойдетъ итогъ 
десятипроцентныхъ взносовь, сделанныхъ 
членами (§ 2), излишекъ сего капитала мо-
жетъ быть обращаемъ на указанные Общимъ 
Собрашемъ предметы. 

§ 75. 

Запасный капиталъ хранится въ государ-
ственныхъ и Правительствомъ гарантирован-
ныхъ процентныхъ бумагахъ. 

§ 76. 

Въ случай ликвидацш делъ (§ 6), остатокъ 
запаснаго капитала, за пополнешемъ изъ него 
могущихъ быть убытковъ отъ операщй Обще-
ства, употребляется согласно постановление 
Общаго Собрашя. 

IX. Общ1я постановлешя. 

§ 77. 

Во всЬхъ случаяхъ, нераврешаемыхъ на-
стоя пимъ Уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которые будутъ впредь поста-
новлены. 



§ 78. 

Общество можетъ прюбрЪтать только та-
к1я недвижимыя имущества, который необхо-
димы для его собственнаго пом^щешя и 
устройства складовъ. 

§ 79. 

Обществу доэволяется им^ть печать съ 
надписью: „Бакинское Общество взаимнаго 
кредита". 

Подписала Директоръ А. Цимсенъ. 

СкрЬпилъ: За Начальника 
ОтдЪлешя А. Ознобиишнъ. 



§ 4 сего устава г- Министромъ Финансовъ, 
какъ видно изъ предложен!« Особенной Канце-
лярж по Кредитной части отъ 21 1юня 1907 г. 
за № 6 0 3 0 измЪненъ сл-Ьдующимъ образомъ: 

§ 4. Наименышй размерь суммы, на ко-
торую можетъ простираться обязательство 
члена Общества ответствовать за долги и 
убытки по операщямъ онаго, определяется 
въ шестьсотъ рублей; наиболышн размерь, 
свыше котораго никто изъ вступающихъ въ 
члены Общество не можетъ принять на себя 
обязательство платить за сш долги и убытки, 
устанавливается СовЬтомъ (§ 48 п. 1); но не-
долженъ превышать более, чемъ въ пятьде-
сятъ разъ низпнй размерь. 

Примгъчанм. Совету предоставляется пра-
во, въ случае значительная скоплешя въ 
Обществе капиталовъ, прюстанавливать вре-
менно npieMb новыхъ членовъ; Общее-же Со-
б р а т е можетъ постановить более какого чи-
сла не должно быть членовъ въ Обществе. 

§ 17. Сего Устава г. Управляющимъ Ми-
нистерствомъ Финансовъ, какъ видно изъ 
предложешя особенной Канцелярш по Кре-
дитной части отъ 11 Ноября 1903 г. 8а 
№ 12271 измененъ следующимъ образомъ: 



§ 17 п. 9. О т к р ь т е текущихъ счетовъ 
для своихъ членовъ, а равно для посторон-
нихъ лицъ и учреждешй. 

II. 11 (новый). Открытие для членовъ 
Общества спещальныхъ текущихъ счетовъ, 
обезпеченныхъ данными бумагами, поимено-
ванными въ ст. 2 п. а, сего параграфа. 

§ 70 Сего Устава г. Министромъ Финан-
совъ, какъ видно изъ предложешя особенной 
Канцелярш по Кредитной части отъ 17 1юня 
1904 г., за № 7499 вновь измененъ сл-Ьдую-
щимъ образомъ: 

§ 70. Изъ чистой годовой прибыли, по-
лученной отъ операщй Общества, за покры-
пемъ всЬхъ понесенныхъ по симъ операшямъ 
убытковъ и издержекь по Управлешю д-Ьла-
ии Общества, десять процентовъ съ этой 
прибыли отчисляется въ запасный капиталъ, 
два процента въ распоряжеше Главноначаль-
ствующаго Гражданскою Частью на Кавказ^— 
на усилеше средствъ по народному образо-
вандо въ Бакинской Губернш и два процен-
та на образована пенсюннаго капитала для 
служащихъ въ Обществе. При этомъ, впредь 
до утверждешя Устава Эмиритальной кассы 
для служащихъ въ Обществе, Общему Собра 



шю Общества предоставляется право изъ 
этихъ д ухъ процентныхъ отчислешй и изъ 
г£хъ денегъ, кои до сего собраны были для 
образовашя пенсюннаго фонда, выдавать, 
когда въ томъ окажется надобность, едино-
временныя noco6ifl заслуженнымъ служащимъ 
въ размере по своему усмотр-Ьнш. 

Остающаяся за вышеупомянутыми отчисле-
шями сумма поступаетъ въ пользу всЬхъ чле-
новъ Общества, имеющихъ за минувппй от-
четный годъ право на дивидендъ, и пропор-
щонально сумме сд^ланнаго каждымъ членомъ 
10°/о взноса, разделяется между^ ними вся, 
безъ остатка, если причитаюпцйся такимъ 
образомъ дивидендъ не превышаетъ 7°/о на 
общую сумму сихъ 1 0 % взносовъ. 

Если-же причитаюпцйся въ пользу членовъ 
обгщй дивидендъ превышаетъ 7 % , то изли-
шекъ делится следующимъ образомъ; 1) 5 0 % 
отчисляются въ о б щ й добавочный дивидендъ 
всехъ членовъ, 2) остальныя 5 0 % обраву-
ютъ членскую операщонную премш и ра-
спределяются только между теми членами, 
которые въ течеше отчетнаго года произво-
дили въ Обществе операцш: учета векселей, 
ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре-
д е л е н о cié делается для каждаго изъ тако-



выхъ членовъ пропорщонально сумме про-
центовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обще-
ству (по учету векселей и по сеудамъ) такъ 
и выданныхъ, или подлежащихъ выдаче ему 
изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по 
вкладамъ за минувпнй отчетный годъ). 




