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УСТАВЪ

ЦАРСНОСЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Царскосельское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Царекомъ Седе, 

С.-Петербургской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примгьчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ участие, вместе съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
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Ст. 172. — 856 — № 26.

ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
ироцентовъ означенной суммы.

Примгьча/нге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ иредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
оиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Цримгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наибольший пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дита никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитаю делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои дейстшя не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее тридцати лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее тридцати, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счете, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: прюстановлешемъ щйема вкладовъ, по- 
гашешемъ части заимовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Пргишъчанге. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щйемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной ир1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, со
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стоящая въ гор. Царскомъ Селе и С.-Петербургской губернш, В) на основанш заклада государ 
стведныхъ процентных]» бумагъ, акщй или облигаций, пользующихся rapamieio правитель
ства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на 
основанш ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щлемнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя согламе па пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размере онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, пли по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ,. установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пргемнъш комитета имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ. •

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренпо, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требованш, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшение части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается гЬмъ не менее отвЬтственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за доследую пой 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по-
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Ст. 172. — 358 — № 26.

крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышенриведениаго § 26 устава. ВыбывадощШ членъ не 
имеете права на дивидендъ за то полугодие, въ течете котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращетя права на дивидендъ и до дня возвращения 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинако- 
вомъ сЪ- процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право н на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговая дома, 
промышленная н всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделаняыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходяте иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядкомъ производится 
оимъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежите немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасйе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцм Общества.

§ 17. Царскосельскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуннщя 
операцш:

1. Учете представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и откры т кредитовъ (спещаль-
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№ 26. — 859 — Or. T72.

ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги,' акщй и облигацш, правительствомъ гаранти
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всЪхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантаею 
правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) ненодверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотреню правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, и сельско-хозяйственные 
продукты, въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш 
торговыхъ ценъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более 
срока заклада, причемъ полисы на сш предметы должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также бъ  размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеюе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Примтьчанк. Обезпечешя, представленный членам на основанш § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Испояпеше порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ но получению платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, 
обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примгьчаик. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, но поручение членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ друпя 

места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Щяемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

цейтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Щпемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ, для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Цримгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учрежденш на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден]яхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственны хъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ .ттщъ, съ соглайя сихъ по-
слЪднихъ. »

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обеспеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ именШ, на основаши особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. ирасп. Правит. № 68 за 1898 г. ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
иптересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенпо совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятьшъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемые предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше ыожегъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиташця) о иринлтш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ условгяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьгаъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те
кущей счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менЬе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определешгымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыекашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуннщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ н текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при закдюченш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталом!, Общества, то каждый членъ
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обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
но распределеши убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный-членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест*, 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ. уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по. ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опреде
ленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкунить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный сроке со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪдо'шями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примшаиге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплате, прюста 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя ве пра- 
вахе наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхе 
будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечетя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги— чрезе маклеровъ на биржЬ, а въ местахе, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щеыш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прпсутствш членовъ пра 
влей!я и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ* cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное но вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сношешю Общества съ нотаргусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ нп была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Лримтанге. Чиоляпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земски хъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основании § 26, то ненополненная сумма распределяется ко 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последним ь 
въ срокъ, насчитывается въ виде пенн полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примпчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) совете, в) правлеше 
а г) приемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обнря собрашя.

§ 34. О предсгоящемъ общемъ собрашй делается публикацш, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычанномъ общемъ собранш, неза
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висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решетя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежатъ только дела, 
для решетя коихъ было созываемо неоостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверпо отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примгьчанге. Уполномоч'ш на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ прав лети, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ аоследнимъ.
2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер

жанию и управлению Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцшнный годъ въ связи съ замеча- 

шями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета н постановлеше о распределение 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен»! правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ иолномо'пе правлешя и 
совета.

5. Обо у ждете предполагаемых!, измененш и дополненш устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для иомещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнпой коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, но предвари- 
тельномъ разсмотренш советоме. А потому, если кто изъ членове пожелаете сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собран!я, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложен! я же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяце до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Совете Общества состоите нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлен! я.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывпне депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окоп чатя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ Случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отеутств1я председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше

н а  правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Д’Ьла въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятш совЬта относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваешь никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцШ Общества.

3. Опред’Ьлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя

П римт анк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЪшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ раоходамъ по управленж делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и члеиовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределеши заиятШ между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра
влешемъ, сввдетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

П римт анк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдения за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве
дешя дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо
гласия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположешемъ о распределеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, подъ катая ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключен:и.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутсшя 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими па себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.
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15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
щиемпый комитетъ для определения размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменен}# устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течеше года общему собранно.
Въ случае разног лас! я между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседайте, по утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению дЬламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравлемге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ пзъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш — по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Лримтате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъвыбьгпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаете одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место, председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ ^ыбывшш изъ состава правлен'!я членъ. Во время пспол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и нссетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше завбдываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно щйемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щлемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬ 
лешя по симъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою,, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрент общаго 
собратя.

4. Изготовление ежемЪсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собран!я.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворен')я требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Bet письменным сношетя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЬлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседания правлешя, распредЬлеше занятой между его членами и вообще вну- 
тренши порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею. 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
номогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заоедашя правлешя требуется присутстше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнений по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сея устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышете власти и вообще 
противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
вленю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

») Цргемный комитетъ.

§ 61. Для раземогрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезиечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я совместно съ правлешемъ степени
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благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ '62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина еоставляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами..
Члены, выбывание изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ черезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.
§ 63. HpieMHbiu комитетъ, для раземотрешя передаваемы хъ въ него правлешемъ нро- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. ПослЪ словесныхъ совещашй о лнцахъ, ходатайствующихъ о щпеме нхъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собран in три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъвъ
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докладе общему собрашю и сообщаете докладе, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждены членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Примгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требова
нш ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно все кнцги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведете въ газете, по усмотренш Общества, а также помещается въ извлечены въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности п торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете, по усмотренш Общества, а полугодовые (на 1 япваря и 1 'ноля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собратя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярйо по Кредитной Части).

VII. РаспредЬлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше и 
управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на диви
дендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложению совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивши! въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, пмеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывийя въ Обществе менее нолу- 
года, въ разделе дивиденда пе участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдете сумму обо
ротнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные общимъ 
собран 1емъ предметы.
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§ 79. Запасный каингалъ хранится въ государственны хъ и правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 71, остатокъ запаснаго капитала, за полным ь удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подл жить распредЪлешю между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имВлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постанов чемя.

§ 81. Обществу дозволяется пметь печать съ надписью: «Царскосельское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбретать только татя недвижимый имущества, которыя не
обходимы для его собственнаго помещен! я н устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыла era, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставь Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ ныне дейетвующимъ, такъ и темъ, которые будутъ внредь поста
новлены.

Министромъ Торговли и Промышленности.

1 7 3 .  О б ъ  у в е л и ч е н ш  ч и с л а  у ч р е д и т е л е й  Р у с с к а г о  С й в е р о - З а п а д н а г о  П а р о х о д с т в а .

Согласно ходатайства учредителя акщонернаго пароходнаго Общества, подъ наимено- 
вашемъ «Русское Северо-Западное Пароходство», подполковника запаса армш Мясоедова н 
на основаши примечашя 2 къ ст. 1 Высочайше утвержденнаго 2 ноября 1908 года устава 
названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности, 10 января 1909 года, 
постановлено:

Присоединить къ числу учредителей Русскаго Северо-Западнаго Пароходства С.-Петер- 
бургскаго 1 гильдш купца Бориса Абрамова Фрейдберга.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 января 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для- распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И И О Г Р А Ф I Я,
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