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У С Т А В Ъ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Русское Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. С.-ПетербургЬ съ целью 
доставлять, на основаши сего устава, состоящкмъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ 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 представленного каждымъ обезпечешя, инЪютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ нроисходящнхъ отъ операции Общества прибыляхъ и отвЪтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ. при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы доиущепнаго ему кредита н пред-
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ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всехъ предотаолеаныхъ членами обязательствъ составляешь капи
талъ, обезпечнвающш операцш Общества.

Примтанк 1. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленные § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креДитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменсшя.

Примтанк 2. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, а также для по
к р ы т  могущихъ быть убытковъ по протестованнымъ векселямъ, общее собраше можетъ 
постановить на онределсниый срокъ или до отмены общимъ же собрашемъ удерживать 
при учете векселей некоторый процента не более 2 %  съ каждой выдаваемой суммы. Эти 
деньги записываются па особый счетъ того лица, у котораго они были удержаны, въ 
удостоверение чего ему выдается книжка; на удерживаемыя суммы Общество начисляетъ 
проценты, равные процентамъ по текущимъ счетамъ. Обратная выдача всехъ згикъ 
суммъ можетъ последовать только по выбытш члена изъ Общества. Въ любое же время 
членъ можетъ взять все то, что превышаете сумму открытаго ему кредита.
§ 5. Нанменышй размеръ допуокаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрЬтю совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ!я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее 25.000 рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действШ, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущей счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: npiостановлетемъ щлема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последуюшихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

Примтанк, О времени открьтя действШ Общества, раепо какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пр1емъ и выбыт!е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
заявлеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чемъ именно 
или же безъ особаго обезпечешя. Заявлеше tie передается правлешемъ въ пр!емный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайне до приня’пя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу педвнжимаго имущества, состоя* 
щаго въ г. С.-Петербург и С.-Петербургской и Новгородской губершяхъ; 3) на основаши за
клада государствсиныхъ процентныхъ бумагъ, акхий или облигаций, пользующихся гарантам 
Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш инотечныхъ кредитныхъ утреждешй, 
и 4) на основаши ручательства одного или несколькръ лицъ, признаваемыхъ пр̂ емиьшъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглас1е на npie>n, просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностц, имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
движнмос имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется влад’Ьльцемъ, по установлешюй Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначенпо совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрсщеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Поемный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не бол'Бе однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЬтствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному умень.шенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ  § 12.

§ 11. npieiiHbiii комитете имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть умепьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать огъ члена, нринятаго въ 
Общество на оенованш одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественного обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисиолнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей 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 заявлен!я всехъ правъ, съ членскимъ
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звашеиъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ пе менее отнетственнымъ по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемый между всйми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталь, а также обезпеченш, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Членскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если 
заявлеше о выходи подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собра
шемъ отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявлеше; если же заявлеше о выходе по
дано во вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за после
дующи* годъ. При этимъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щсшя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размере одпнаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчислепш прибылей и убытковъ, причитающихся на доли, 
выбывшая члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивиде,ндъ 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидацш или закрьптя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получетя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, ио возмещенш изъ опыхъ дол
говъ, сделаниыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй какъ казеиныхъ 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварительпомъ 
пошшеши 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 пего 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 подлежатъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
етношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей аа весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 78. — 2997 — Ст. 685.

911. Операцш Общества.

§ 17. Русскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюгщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ пртеяньшъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
пый текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный проценты бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цепы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
Tieio Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрЬшю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мере, па одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладпыя и л и  квитанцш трапспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показаниыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примтпте. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить ооезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручены членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по полу- 

чешю платежей по векселямъ и другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цен- 
ныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Россы

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварнтельномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручен1ю членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй 

въ друпя места, где находятся агенты и корреспонденты Общества.
5. Щиемь какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также па текущш счетъ, на 
разныхъ услошяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверена npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и пригомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Лримтате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1вмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8 . Переучетъ учтенных!. Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ упрежден!яхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш 
сихъ последних!..

10. Открыто текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учреждешякъ.
11. Открыто подписки по порученм и за определенное вознаграждеше на общественные 

займы, па акцш и облигацш, разрешенные Правительетвомъ къ выпуску частнымъ лицамъ 
и обществамъ съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранные бумаги не была открываема 
безъ разрешешя Министра Финансовъ.

Примгъчате. Общество не можетъ, ни подъ какимъ впдомъ, принимать на себя 
обезпечешя успеха открываемой при посредствЬ его подписки.
12. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имЪнш на основаши особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и рася. Прав. № 68 за 1898 г., 
ст. 884, отд. 1, ст.ст. 2—14).

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

npuMmauie. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста
вов ляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 

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

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

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлен! я Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, прплятыя Обществомъ во вклады и па текупив счеты, не могуть быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначо, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Гражданского Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и цзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысиажя.

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

пе могутъ быть покрыты прибылью и запаонымъ капитадомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределяй убытковъ между всеми членами, пропорщоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнеюя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленш 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 основаши н. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта 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 щпемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан™ порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ н обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратнтъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлетя, или 
выкупить сей вексель или же заменить его новымъ, более доброкачественньшъ. При 
неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
темъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеюи сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ
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правах* наследства или утворждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, по во 
всякомъ случае не далее 9 мъсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременном* 
условш представлен!я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Бъ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчинятся всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеше и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: цепныя бумаги — черезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—сь публичнаго торга въ помъ- 
щещи Общества или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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 истечеши 
месячнаго срока огъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгь производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедипешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ поолЬднемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HOTapiycojTb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числящаяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
иедоююкъ должно быть показываемо въ описи озиачснпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополнепная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика всъ расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.
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У. Управлеже.

§ 31  Делами Обществ;) павЪдываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) npieMHUii комитетъ.

4
а) Общее собранге.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается правлешемъ 
одипъ разъ въ годъ, не позднее марта мЬсяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по 
требоьяшю двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созы
ваемы чрезвычайный обпця собрашя въ срокъ пе далее 2 недель со дня подачи заявлешя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня* въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, которая делается не позже какъ за неделю до срока созыва, члены 
извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, въ которыхъ, равно 
какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы,' подлежапце обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее coopaHie признается состоявшимся и решен!я его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ составляютъ въ сово
купности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы пхъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя; Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ оищихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапря 
въ Обществе лица. •
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по до верно отъ отсутствующего члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

11римгьчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя. 
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § ЗУ. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ.

Для действительности постановлеши по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1 . Избраше члеповъ правлешя, депутатовъ въ совЪтъ, членовъ въ ревтгаониую ком

мисш, для повВрки отчета Общоства за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ но- 
"лЪднимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смЪтъ расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операционный годъ въ связи съ замЪча- 
шямп на отчетъ ревизшной коммисш, утверждеше отчета и постановлено о распредЪлеши 
прибыли.

4. РазсмотрЪше и разрЬшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всйхъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаеыыхъ излгвнегпй и дополнешй устава.
6 . Разрешеше предположенш о лрюбрЪтешн недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЪщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правления, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизйшпои коммисш.
8 . Постановлеше о закрыта и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода. ,
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета, членовъ правлешя и другихъ выборныхъ лицъ до истечешя 
срока, на который они избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится 
закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее co6paHie не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсыотрЬнш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или ойъяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависнтъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мерЬ, за три дия до со
бран! я. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до для собрашя.

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

б) Совтьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ вось>:и- депутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развита делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

% 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, первые два года по три, а въ третш годъ два, а потомъ—по старшинству
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вступлешя. Выбышше депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случае выбьтя кого-либо 
изъ депутатовъ до срока, для залЫцешя выбывгааго избирается, при первомъ же общемъ 
собраши, иовый депутатъ, который остается въ втомъ званш до окончашя срока, на кото
рый былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Прилтчанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шен! m правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не jieube, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседая!я совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
мецее семи лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ и трехъ лицъ изъ состава 
правлешя.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 4У. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисшнаго вознаграждешя за производство порученШ и хранение 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и делонроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащнхъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрЬн!я правлешя.
4. РазсмотрЪше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъя- 

влен!е таковыхъ сметъ на утвержден!е общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Нредставлеше на утверждеше общаго собран!я предположена о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизшн- 
ной коммисш. х

6. Утвержден!е инструкцш правлешю о распредЬленш занят!й между членами а. о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примгьчанге. СовЬтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянниаго наблодешя за операщями Общества. Все свои замечан!я относительно ве- 
ден1я делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правлешю, которое, въ случае песогла- 
с!я своего съ замечашямц депутатовъ, обязано для разбора несоглас1н созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ и полугодовыхъ балансовъ о 

положена делъ Общества п общаго годового отчета и изготовлеше но сему отчету доклада 
въ общее собраше, съ предиоложен!емъ о распределен») прибылей или о покрытш убытковъ,
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9. Определеше, по представлений правлешя, подъ Kanin цышыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды 41 въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

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

12. РазрЬтеше представляемыхъ правлешемъ разпыхъ воиросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случае времепнаго нхъ отсутств1я 
или окончательна™ выбыли до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
проверки и утверждешя описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими па себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлетя, въ 
щйемный комитетъ для определен! я размера кредита, открываемая вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполпешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разногламя между советомъ и правлетемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

чоступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующие въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общнмъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за иеиенолнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

f ' -

в) Правмнге.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ председателя и трехъ членовъ, избираемыхъ 

общимъ собрашемъ изъ своей среды на три года.
Члены правлешя выбываютъ по очереди, первые два года по одному, а въ третш — 

два, каковая на первое время определяется по жребию, а впослЪдствш —  по старшииству 
избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друг in лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ пзъ членовъ 

правлешя, по определешю правленш, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ
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депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлен!я, остается въ этой дол
жности до перваго общаго собрата, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывши! изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше завТ.дыпаетъ всеми делами Общества, исключая предоставленных!, не
посредственно npieMHOJiy комитету (§ G1) и совету (§ 49).

Въ частности, в'Ьд'Ьгаю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенпыхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щйемпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера р я  каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ утету. ОпредЬ- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большипствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬшю общаго 
собрашя, и Btieceuie ихъ въ советъ.

4. Изготовлеше ежемЪсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смЪтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранении наличности кассы 

Общества въ достаточпомъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврат̂  вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вс'Ь письмепныя сношешя 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 усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указапной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредЬлеше занятш между его членами и вообще вну- 
треннШ 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 заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двух-t 
другихъ членовъ.

Д Ьла въ правленш решаются по' большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мныпй по одному 
делу, то дело это передается иа решете совета.

Постановлен!я правлешя записываются въ журналъ и подписываются всъми присут
ствующими въ засЬдаши членами.

§ 60. Председатель и члены правленш должны исполнять свои обязанности на основа
ми сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцш, а также постановлен  ̂ общаго собрашя, 
но долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За нревышеше власти и вообще противо
законный дЬйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлен!ю о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленном!, общими
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законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г ) Иргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя заявлен!!! о принятш въ члеиы Общества п оценки ооезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определетя совместно ст. правлешемъ степени 
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 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете то число
членовъ ripieMiiaro комитета можетъ, но решению общаго собранш, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета иыбываютъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющие его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывакнще изъ комитета, аиТгутъ быть вновь избираемы но ранее, какъ чрезъ 

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

можетъ быть приглашенъ въ члены щпемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63, Поемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемые въ него правлешемъ про- 

шешй, докумеитовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совегцагпй о лицахъ, ходатайствующие о npieMe ихъ въ 

чЛены Общества, npiCMHUft комитетъ постаиовляетъ окончательное о семъ penienie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть нмъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава'.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякпхъ объисиешй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предънвляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждато члена, определяются въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npiciinaro коми
тета, въ числе не менее половины нхъ (п. 2 § 55), и трехъ лицъ изъ состава правлешя.

§ 67. Вознаграждеше членовъ iipieanaro комитета зависать отъ усмотрешя общаго 
собрашя, но состонтъ изъ иожетоннаго за каждое заседаше вознаграждешя.

VI. Отчетность.

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

плев1емъ ревизюнной коммисш для поверки пе позже, какъ за месяцъ до дол, назначенная 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизюнная коммшя состоите нзъ трехъ членовъ, избираемые ежегодно оче-
реднынъ общимъ собрашемъ. Для замЪщсшя отсутствующих'!, членовъ, избираются въ томъ 
же coopojiiii три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладЬ общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее coGpuHie, 
совету Общества.

ж
Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об

щимъ собрашемъ.
Примтате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо

вашю ея, надлежащ]и объяснения, сведешя, и равно все книги и документы.

§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свВДЬше въ газетагь по усмотрешю правлешя Общества, а также, помещается въ 
извлеченш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества пе
чатаются: полугодовые — тамъ же, а ежемесячные въ газетахъ по усмотрешю правлешя 
Общества.

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

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоиъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жало и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причнтающшея такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающшея въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7%, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 30%—въ общш добавочный дивидендъ всемъ 
членамъ Общества, 10%—въ добавочное вознаграждеше правление, 10%—въ добавочное 
вознаграждеше всемъ членамъ совета (§ 43), пожетоннымъ епбеобомъ, 10%—въ добавочное 
вознаграждеше членамъ npieMHaro комитета пожетоннымъ способомъ, 10%—въ добавочное 
вознаграждеше прослужившимъ не менее года служащимъ правлешя, проворщонально полу
чаемому ими содержашя», 10% —въ распоряжеше правлешя на непредвиденным нужды и 
20% —по усмотрен™ общаго собрашя на основанш доклада совета.

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

§ 75. Члены, liocTynuBini? въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпня въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитали. Недостающая затЪмъ сумма 
пополняется 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 нокрыпе убытковъ, происходящихъ 
но операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспыи капиталъ превзондегъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранти- 
ровапиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредЪленш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлен!».X
§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Русское Общество взаимнаго 

кредита».
§ 82. Общество можетъ приобретать только тайя недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помйщешя и устройства складовъ.
§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация дйлъ 

и операций Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
г. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дййствующимъ, такъ н темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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