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Б ы с о ч а і п і е  утверйсденное положеніе Совѣта Мнністровъ.
141. 06%  измѣненіл уотава С.-Пегербургсхой фрукювой, чайной и ванкой бнраги.

Вслѣдствіе ходатайства Комитета С.-Петербургской Фруктовой, чайпоіі и ввпной биржи, 
Г о с у д а .р ь  И и п в Р А Т в Р Ъ ,  по положеиію Совѣта Мипиетровъ, въ  7 день ноября 1910 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ включнть въ уставъ названной биржа *) послѣ § 35 два 
новыхъ параграФа (3 5 1 и 352) слѣдующаго содержанія:

§ 35*. При С.-Петербургской Фруктовой, чанной и винной биржѣ состоитъ ностоянная 
техническая коммисія для выяснепія вопросовъ, требующихъ снеціальяой разработки и свя- 
занныхъ съ производствоыъ, транспортированіемъ, храненіемъ и сбытомъ нродуктовъ, отно- 
сящ ихся къ отраслямъ торговлн, входящимъ въ  кругъ вѣдѣиія биржи. Порядокъ дѣйствія 
и способъ избранія членовъ означенной коммисіи вырабатываются Бнржевымъ Комитетомъ, 
съ  одобренія биржевого общества, и утверждаются Миішстромъ Торговли и Промышленностя.

§ 35*. Для производства изслѣдованій и анализовъ продуктов-ь, являющихся предметемъ 
биржевого торга, при С.-Петербургской Фруктовой, чайной и вннной биржѣ еостоитъ лабора- 
торія, порядокъ дѣйствія которой опредѣляется особою инсгрукціею, вырабатываемою Бнр- 
жевымъ Комитетомъ, съ  одобренія биржевосо общества, и утверждаомою Ммнистромъ Тор- 
говли н Промышленпости.

*) Собр. узак. а расаор. Правит. 1908 г. отд. Ц, № 23, ет. 122.
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Распоряженія, об-шленныя Правительствуюіцеьг/ Сеаату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

142. О приступѣ къ хиквидаціи дѣдъ акдіонеряаго Общеотва, подъ навменовавіемъ: 
«<7лрди>трдн-я-я- алціопервая аолохопромышлеви&я компанія».

Бысочайше утверщешыыъ въ 12 деяь іюпя 1898 г. поіохевіемъ Еомитета Мііннстровъ 
генералъ-маіору въ отставкѣ А. Л. Ш анявскому, потомственнымъ почетнымъ гражданамъ 
М. В. и С. В. Сабашннковьшъ и торговопромышленному товариществу подъ Фирмою «Преем- 
нііічИ Алексѣя Губкина А. Кузнецовъ и К°> разрѣшено было учредить акціонерное Общество 
подъ наименованіемъ: «Соединенная акціонерная зодотопрокышленная компаиія», на основанін 
устава, удостоеннаго Высочаишаго разсмотрѣиія и утвержденія въ  тотъ же 12 день іюня 
1898  года.

Нынѣ правленіе названнаго Общества допесло Министру Торговли и Промышленпости, 
что состоявшееся 14 ноября 1909 г. общее собраніе акціонеровъ постановило приступитыгь 
ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонную коммисш, въ  ооставъ коей 
вошли: М. В. Сабашниковъ, Л. А. Ш анявская и Е. В. Бараповская.

0  семъ, въ  виду ст. 2157 т. X, ч. 1 , изд. 1 у00 г., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 21 ноября 1910  г., донесъ Правительствующему Сенату, для раснубликоваиія.

143. Объ увеличеніи основного капитала С.-Петербургекаго акщонернаго Общеотва
шокодадной и ковфектной фабрики «Викторія».

Вслѣдствіе ходатайства „С.-Петербургскаго Акціонернаго Общества шоколадной и кон- 
фсктной Фабрики «Викторія>“  *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитѳта Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено увелачить основной капиталъ названнаго Общества съ 500 .000  до 800 .000  рублей, 
посредствомъ выпуска 1 .200  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 300 .000  рублей, на 
слѣдующихъ основаяіяхъ:

а ) означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаю тся по нарицательной цѣнѣ первона- 
чальныхъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ задаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ премін, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованш разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в ) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 ноябра 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расяублшюванія.

*) Уставъ утверждот. 11 мая 1901 года.
**) Собр. узак. за 18У7 г., № і>4, ст. 697.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 22. -  881 - Ст. 144— 146.

144. Объ иэмѣненіи уетава Товарищества производства фарфоровьига и фаянсовыхъ 
издѣдій М. С. Куэнедова.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества производства ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ издѣ- 
лій М. С. Кузпецова» *) и на оспованіи прим. 2  къ § 43  устава названнаго Товарищества, 
Мншіст&рствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 31 и 38 означеннаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 31. Директоры избпраютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія, изъ среды 
своей, предсѣдателя и даухъ заступающихъ его мѣсто, нричемъ выбывающій предсѣдатель 
можетъ быть избираемъ вновь.

§ 38 . Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , а 
также бланковыя надписи ва векселяхъ, представляемыхъ къ учету, требоваяія на обратное 
полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій и чеки по текущамъ счетамъ, 
а также новѣстки для іюлученія съ почтьі денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, 
должны быть нодпнсаны, по краііней мѣрѣ, двумя членами правленія, а пменно: предсѣдате- 
лемъ правленія и едпимъ изъ заступающихъ его мѣето или, въ  случаѣ отсутствія предсѣ- 
дателя, двумя заступающими мѣсто, или же однимъ изъ заступаю щ ахъ мѣсто и однимъ изъ 
членовъ правлепія.

0  семъ Министръ Торговли н Промышленности, 21  ноября 1910  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сеаату, дхя расаублаховаш я.

йЗмыистромъ Финансовъ:

1 4 5 .  06ъ утвержденіи устава Вхае&скаго Общеехва вааигшаго кредита.

На подлиннонъ ваписано: «Утверждшо». 20 ноября 1910 года.
Иодяисалъ: Мішисіръ Фшіансовъ, Сіатсъ-Секрехаріі В. Еокощояі.

У С Т А В Ъ
ВИЛЕЙСКАГО ОБЩЕСТВД ВЗАИМНДГО НРЕДИТА.

!. Учрежденіе Общества и образованіе его каштала.
§ 1. Внлейское Общество взаимнаго кредита учреждавтся въ гор. Внлейкѣ, Виленской губ., 

съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, соетоящнмъ его члелами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающинся торговлею, промышлен- 
новтыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ каниталы.

Црииѣчатг. Іи д а , еостоящія членами сѳго Общества, ве могутъ быть вътоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или еуммѣ представлеинаго каждымъ обезиеченія, вмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ ѳсерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за аго убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Баждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обяаанъ внестн въ кассу 
Общества наличными даньгамн десять нроцентовъ еъ суммы допущеннаго ему кредита и цред- 
отавять, ио установлешюй Форггіц обязательство въ томъ, что праиимаетъ на еебя оівѣт-

Г»
*) Усхавъ утвержденъ 29 сеитяоря 1887 гада.
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ственность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сахъ  десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процептовъ означенной суммы.

Лргшьианге. Никто изъ членовъ, свыпіе суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаегъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членама Общества, образуется его обо- 

ротпыіі капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члепами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающіи операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общсства, въ  случаѣ, еслибы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать разкѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу меаду сдѣланными ими и вновь установлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и пранятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственноети остаются безъ измѣненія.
§ 5. Н аименьтій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

сотъ рублей; наибодыпіи предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но пе долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лвквидаціи своихъ дѣлъ, когда чисдо его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, и іи  если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочима обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указапное въ  § 21 отношепіе, и если при этомъ Общество не приметъне- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлеиіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІІІразд . X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлепію общаго собранія.

Прилиъчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано допесги Министру Финанс-овъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члѳпы Общества, подаетъ о семъ въ  правлевіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Общеетвѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпечѳніемъ сего кредита и, въ  тавомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечѳнія. Прошеніѳ сіе передается правленіѳмъ въ  пріемный комитегъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитѳту бла- 
гонадѳжности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ  гор. Вилейкѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій іш і облигацій, пользующахся гарантіею Правительства, а такжс закладпыхъ лвстовъ
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и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрояденій, и 4) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благоиадежными.

Пріемныв комитетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаегъ размѣръ онаго, смотря по степеня 
благонадежности лнца, нли по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ, должиы быть 
представлеиы: а ) свидѣтельство о свободности имущесгва, составлѳнное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, еели иедви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г )  оиись имуществу. Опись состьвляется 
владѣльцемъ, ио установленноіі Обществомъ «ормѣ, и утверждается поднисыо владѣльца 
и трехъ  члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за ира- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣики. На принятое въ  обезпеченіе креднта иедвижимое 
имущество должно быть налодено запрещеніе установлениымъ иорядяомъ.
§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать, какъ увѳлитспіе 

открытаго ему первоначальао кредита, иѳ болѣѳ однако выеш аго предѣла, устааонлеішаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующямъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умспьшеше врѳдата 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлааному уменъшенію части 1 0 %  взноса не ишгае 
однако же, какъ порядкомъ, установлениымъ для возврата сегѳ 1 0 %  взіюса въ  § 12.

§ 11. Пріемный кемитетъ им ѣеіъ ираво, еоображаясь съ измѣнеиіяма, происшедшимн 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торгоаы хь дѣлахъ, требовать чрезъ иравлеиіе отъ членовъ 06- 
щества предотавлеиія доиолиительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредатовъ. Въ случаѣ нѳ- 
псполненія такого требоваиія ео сторѳны котораго-либо изъ чдеповъ, разм&ръ открытаго ему 
кредита д о лаш ъ  б ш ъ  уменьшеиъ.

Еомитетъ жожѳтъ, но собетвешюму усмотрѣпію, иотребоватъ оть члвна, принятаго въ  
Общѳств© иа осиоваиіи одной его блашіадежностн, или ручательства другихъ лицъ, иредста- 
вленія вещ ествш наго обезпечешя въ  иолаой суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, ила замѣны одиого норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеаія сего 
треОоваиія, сумма открытаго такому члену кредвта уменьшается, съ возвращеніемъ ому со- 
отвѣтствующѳй сему умеиьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборѳтпый капнталъ.

§ 12. Членъ желающій выбыть изъ Общества, ножетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое время. Л іш аясь со дня подачи заявлш я веѣхъ правъ, съ членсЕимъ 
званіемъ сопряжеш шхъ, выбывающій чгеаъ остается тѣмъ не мепѣѳ отвѣтстЕеннымъ по 
возмѣщенію убытвовъ во онерацілмъ, раса[Щ'йляемьгхъ между всѣми члеаама согласав § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврага ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ ѳбезпеченій, если таковыя были нмъ ирѳдставлѳны 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взиосъ н обезцѳчѳшя возвращаются выбывающсму члену: есля заявлѳ- 
ніе о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года,— воелѣ утверждеиія общнмъ собрашвмъ 
отчета за тотъ годъ, въ хоторый иодано заявленіе; если же знявленіѳ ѳ выходѣ иодаао во 
вторую иоловнну года,— то ш слѣ  утвержденія общммъ собраиіеиъ отчета за иослѣдующіі 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взіюеовъ и обеаіечеша нрсжде исего должяы быть ио- 
кры ты  долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля ш*ъ ойщагѳ убыти, квторая 
можетъ упадать на него, еогяасно йышѳириввденяаго § 36 устхмх. ВыбывашщіМ чжиъ яв 
имѣвтъ црава на дниядеидъ за то иолугодіе, въ течевіе шѵраго яодано ямъ зая&нвй « 
выходѣ; ка время х е  срока ирекращщші ирава на дшйцыідъ м до дая вошраіцешм 1 # %
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взноса выдатотся ему нзъ чистой прнбыли на сумму 1 0 %  взноса процепты, въ  размѣрѣ 
одішаковомъ оъ прпцептами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цриміьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю
выбывш аго члена, всѣ взыскапія, могущія поступпть по долгамъ Обществу, ие нрини-
маются въ  расчетъ. Выбывающіи членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое нраво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликізидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращеыія граждапской правоспособности членовъ, они считаются выбившими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равво 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, едѣлаиныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, ка коихъ по законѵ переходятъ 
имуществениыя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дмтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взпесы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частны гь, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ не ипачѳ, какъ по предваритель- 
помъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личііыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ нсполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долгов-ь Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлепному исключенію изт. членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества предотавленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего оыъ осазался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вилейскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ пррдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подпяси члена, была еще по крайпей мѣрѣ одна подпись лица, призпапнаго правле- 
ніемъ, совйѣстпо съ  пріемиымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Ср/япыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текунйй счѳгь, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпѳчеаія:

а )  государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ пе 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ  сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не с зш в е  5 0 %  съ  биржевоа цѣяы;
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б) ненодвержешые легкой порчѣ и сложенпыѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
дііухъ третей ихъ стоимости, опредбляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары  застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары доланы храниться въ  Обществѣ;

в) коиосаменты, накладныя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, жолѣзныхъ дорогь, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нли грузы загтрахованы свыіпе ссуды не меиѣе, какъ на десять процептовъ;

г) дрэгоцѣнные металлы и ассигповки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны захладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, предстапленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взпосы, не могутъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гнмъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и вапитала по вышедшимъ въ  тираж ъ бумагамъ, 
по покуцкѣ и п^ѳдажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво- 
леяо въ  Россія.

Прилоьчсвж. Покупку векселей и бумагъ Общество прои8водитъ не иначе, какъ 
по предварнтсльномъ полученіи потребиой на то суммы.
4 . Переводъ «йнвгъ, по поручепію члеповъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ паходятся 

агенты илн корреспондевты Общества.
5. Пріемъ, к агь  отъ членовъ Общества, такъ  и огъ постороннихъ лнцъ, къ учетуп ро- 

центныхъ бумагъ, выш едшвхъ въ тнражъ, и купоаовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія взъ процентовъ, на безсрочное время, на ерокк, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ уеловіяхъ, съ тѣиъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ былн выда- 
иаехы жвшь ииенные, и притомъ иа сумны нѳ менѣе пятндесяти рублей.

ч Примѣчаиіе,. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые оть чле
новъ Общества, возвращаются лншь по полной уіш ггѣ внесенпыхъ постороинимн лицамм 
хсладовъ.
7. Пріелъ (тръ членовъ 0§щества, пветоронннгь л*цъ и отъ учреждшіВ, на хранеию

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, докунентовъ н другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подпнсыэ члоиовъ его правленія.
9. Закладъ собствениыхъ' %  бумагъ въ другихъ кредатныхъ установлеиіяхь, а также 

перезалогъ %  бумагъ, нрннятыхъ въ аакладъ отъ частныхъ лнцъ, еъ еогласін снхъ ш- 
слѣдннхъ.

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія но учѳту векселей и но ссудаяъ вогкаго рвда, 
а равно по вкладамъ м текущиаъ счетамъ, опрѳдѣдяются совѣтомъ (§ 4Э) н объявляюхса 
заОлаговременно публикаціею въ одной ивъ мѣстныхъ газѳтъ.

Дргшпнаніе. Равмѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% яротввъ раамѣр*
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жнтерѳеовг, п.татияыть въ  то я е  время Государствешгымъ Банкомъ, можетъ быть
устаиовлаемъ не иначе, какъ по едвиогласиому рьш еаію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шѳсти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣюшихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается прн- 

иятымъ для всѣхъ кредцтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін ва подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ веундаты  въ срокъ есуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квнтанція) о прииягін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означеыо, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обеапечелія н на какнхъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязатедьствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ н на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальнын 
текущій счетъ) пе должна превышать рязмѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Н ііличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть поотоянно 
ве мепѣе десятн процентовъ обязатехьствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

§ 23 . Бклеты Общеетва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугъ быть печа- 
таемы въ Экспедидіи Заготовленія' Государствеппыхъ Б уаагь .

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрегеепію нли секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіеаъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и текущнхъ счетовъ 
приыадлежащнхъ задолжавшсму члеау.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ  пользу Общества пронзводятся отъ нмепи правленія.
§ 26. Еслн при заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибыльіо н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается пемедлешю внестн на пополненіе убытковъ сумму, причнтающуюся на его долю, 
по расиредѣлеиіи убытковъ между всѣмн членамя, гіропорціонально прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
гающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взяоса, а при недостаткѣ 
этого взноса— нзъ пр^дставленнаго имъ при вступлепіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ ѳго имущества, какоо окажется, а нри пѳдостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ  Общѳство на основанім п. 4  § 9 — съ имущеетва 
поручителей.

Неигправпый члепъ исклюпается гзъ  Общеетва, если 10*/* взяосъ его обращѳнъ сиолна 
на пѳполвеній убытковъ Обіцсства. Когда же на иокрытіе убытковъ унотреблева лишь часть 
1 0 %  взноса члена отвѣтстьеннооть егѳ по операціямъ Общеетва, а такжѳ и открытый кре-
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дитъ на будущве вромя соотвѣтственіго уненыпаются. При этояъ прілчшлі комнтетъ иожетъ 
нотребовать нредставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или норучительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(Н. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтспнымъ векселямъ, векселя но првтестѣ 
представляюгся ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельнозгь уставѣ.

Въ случаѣ, неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разиые заклады и обез- 
неченія (п. 2  § 17), неуплачеппая сумма пополняегся продажею закладовъ н обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 неней, возвращается заемщику.

Пріімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до нстеченія срока векселю, учтенному чл&- 
номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныиъ нлн прек[»атитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязаиъ, по первому треб^ванію правленія, илн 
выкупить сей вексель, илн же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсыдки нравле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этн исключаются нзъ Общества съ послѣдствіямн, 
нзложенными въ  § 12  сего устава.

Лрштчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін ероковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ нас.тѣдства или утаержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣеяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣннолъ 
усдовіи представленія ими наличнымн деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую ео дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны иодчнняться всѣмъ правиламъ, установ.іеннымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, припятые Обществомъ въ  с м у  §§ 9 и 17 , продаютея по 

распоряженію правленія: ц ѣ ш ы я бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе дзижимыѳ заклады и обезпеченія— съ  публачнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчпые, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичваго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатаниой въ течепіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехеотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ  ней иени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеппою за недвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ нли назпачнть черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдъніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд-
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коть, кагь н ттрп продажѣ съ пуб.тичнаго торга, по снопгепію Общества съ нотаріусогь. Вторыѳ 
торги счнтаются окончательнымн, какая бы цѣпа па ннхъ нн была предложена. Сумма, 
оотающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней н расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго нмущества, нли, если нмѣются въ внду другіе кродиторы, препрово- 
ждается въ пѳдлежащеѳ мѣсто.

Ііримѣтніе. Числящіяся на проданяомъ Обществомъ псдвнжнмомъ нмуществѣ 
недонмкн въ государственныхъ, земскихъ илн городскиіъ сборагь поуолпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количсотво атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнсн означеішаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю ігакого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть попплнена на основапіи § 26 , то неіюполнепная сумма раснрѳдѣляется къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н неуплаченную поолѣднимъ 
въ срокъ. насчитывается въ  видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочкн н впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ сѳмъ § пенн Общество взыскиваетъ 
съ неііоправнаго плательщнка всѣ расходы судебные, вотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣгъ, в) правленіе и
г) пріеыный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ соетоитъ изъ всѣхъ членовъ Общеотва и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общсства, письменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

§ 34. 0  предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до вазначенпаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жнтельства, особыми 
повѣсгками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденіго общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательнымц для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ  собраніи присут- 
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначеяный длп общаго собракія дѳнь соберется мѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентпые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одиой трети оборот- 
паго капитала Общеотва, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членамн, въ  вакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуаденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общѳе собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуеть одинъ изъ члспозъ Общества, п© 
особому каждый разъ иэбраиію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія првдсѣдателъстауетъ въ  собраніи предсѣдатедь со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсго.

Нримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могуть быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріѳмнаго комитета, ревнзішшой коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Пршѣчаніе, Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которов
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простышгь болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпачепныхъ въ нп. 5 и 8  § 39. Въ случаѣ равеиетва голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо больпхинство трехъ четвертей голосовъ приеутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляготъ:
1. Избрапіе членовъ правлепія, депутатовъ въ  совѣтъ, члевовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, длл повѣрхи отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи еъ  ззмѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышаюшдхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, веобходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производачся порядкомъ, имъ уетановленнызгь. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онп из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе пе ипачѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на увравленіе, не исключая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратиться въ  правлепіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Огь усѵотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйпгее наітравл<*ігіе дѣ.тя, ггричогь, одпако, прод- 
ложеніе или жалоба, поднясанныя не менѣв, каігь пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ зпклоченіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьгаей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правлепіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Пррдположенныя измѣнепія въ  уставѣ, коль скоро они будугь приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Сотіт Общсата.

§ 43. Совѣтъ Общества сосггоигь изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общикъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правленія можегъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Деяутаты избираются на три года, и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ по старшинству вступленія. Выбьшшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ денутатозъ до 
срока, для занѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый де- 
путатъ, который остается въ  этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ игбрапъ 
депутатъ, имъ замѣнешіый.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увелйченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общ^мъ собраніемъ.
§ 45 . П|.едсѣдатсль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шепію праіиепія Общества, или по желанію, пзъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами»,
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ ке 

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

голосовъ, голоеъ предсѣдательствуюіцаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣпа, выше котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

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

текущпмъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за нроазводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнѳпіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассиропъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ствеино отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмогрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлам» Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлеиіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеігоаго комитета в ревизіонной 
комиисіи.

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

7. Пвресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
■ • постояішаго наблюденія за операціями Общеотва. Всѣ свои замѣчанія относительно

веденія дѣлъ Общества депутаты »ти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ не-
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣгь.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ  общеесобра- 
ніе, съ  предпуложеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Поетановленія о нродажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ ітредставившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ раземотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  слупаѣ врѳменнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

ч 14. Пазначеніе изъ своей среды, или изъ нрочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ пмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣга и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ  Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласш между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вонросахъ, 

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

зуются разовымн билетами (жетонамп) за каждое засѣдаше, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по ѵправленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общеетва но
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его операціямъ отвѣтствуготъ наравнѣ съ другнми членамн Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правжніе.

§ 53* Правлеше Общсства состоигь нзъ тр егь  членовъ, пзбираемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своой предсѣ- 
датедя на одинъ годъ.

Члены правлвнія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на нервое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Прилаьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаго члена, немедленно назначается совѣтомъ одпнъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члеяа правленія, депутагь пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ чаетности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы венселя къ учегу. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотироккою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣніш общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлегворенія іребованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязагельствъ.

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

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правлснія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собраиія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между
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нимн указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній норядогъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціев), 
сосгавляемою правленіемъ и утверядаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствнтельности засѣдавія правленія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевъсъ. Если въ правленш соотоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подаясываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы исполнять свои обязапиости на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также постановленш общаго собраиія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти п вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, неьавиеимо отъ увольнепія общимъ собрапіемъ, по щіедставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личпой и нмущеетвенной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь наравнѣ съ 
другиші членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ креднту.

г) Пріемньей комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о нринятіи въ члены Общества н оцѣнкц обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ празленіемъ степепи 
благопадежности векселей, представляомыхъ къ учету (п. 1 § 17) п размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ дееяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Еоли число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можегъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ ѳго лицъ н замѣняется новыми членами.

Члепы, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь нзбнраемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или деиутата, мо- 
жетъ быть нриглашенъ въ члены пріемнаго комитега.

Предсѣдатель комнтета нзбирается его члеиами изъ своей среды на каждое эасѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про 
шеяій, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Оощества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о се.мъ рѣтеиіе посрвд-
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ствомъ закрытой баллотяровки, опредѣляя, виѣстѣ съ тѣмъ, разиѣръ суотгы, въ которой 
можетъ бьггь открыть виъ кредитъ въ предѣлахъ, уставовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сѳму продмету пріемпаго коиитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствушщихъ чле- 
новъ комитета, і  чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ «гучаѣ отказа просителго въ приіштіи его въ члены, всѣ представлепные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякнхъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадеаности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не доланы быть принимаемы къ учету векселя отъ ка- 
ждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами нріемнаго комитета, 
въ числѣ не менѣе ноловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависить отъ уомотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаетоя съ 1 января но 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонпой комыисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъдодня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члшовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительпый балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издашяхъ отчегъ и балансы Общесгва 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докѵментами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собраиія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фшіансовъ (въ Особенную Канцеляріш по Крѳдитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прнбыли.

§ 73. Чнстою прибылыо Общества признается сумма, оетающаяся свободною аа выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе н управленіе Обшествомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прнбылп отчисляется не менѣе 10%  въ запаспый капнталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общеетва, имѣю- 
щнми право на дивндендъ, пропорціонально еуммѣ открытаго каждому изъ ютгь кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общеетва дивиденда производится, по предложеніго совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, посль утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Обшество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члонами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивпдепды, не востребованные членами въ теченіе дееяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потсри, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, спиеываются еъ прибылей, а за не- 
доетаткомъ таковыхъ покрываютея изъ запаснаго капатала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общесгва. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасный капиталъ превзойдеть сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ храннтся въ гоеударственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постаковленія.

§ 81. Обществу дозволястся имѣть печать еъ надписью: «Вилѳйское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, когорыя 
необходіімы для его собственнаго помѣщенія и устройсгва складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ олучаяхъ, не разрѣшаемыхъ наетоящимъ уотавомъ, Общество подчи- 
няется общпмъ закоиамъ какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будуть впредь 
постановлены.

Собр. узах. І Э І І  г ., отдѣлъ второй. 2
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1 4 6 .  О б ъ  утвержденін устава Кодымскаго Общества вваимнаго кредята.

Н а подлинноиъ наиисано: «Утсерждаю*. 26 поабря 1910 іода.
Яоднисалъ: М ннисгръ Ф инансовъ, С татсъ-С екрегарь В. Коковцою.

У С Т А В Ъ

КОДЫМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждвніе Общества н образованіе сго капитала.

§ 1. Кодьшское Общество взаиинаго крадита учреждается въ м. Еодыыѣ, Балтскаго 
уѣзда, Подольской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, препыущестееино же ванимающиыся 
торговлею, проыышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Пріитчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть бъ то же
время члеиами другого Общества взаимнаго к[іедита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ яемъ кредвтомъ, соразмѣрно степени благоиадеж- 

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

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своенъ въ Общество, обязанъ впеети въ кассѵ 
Общества наличными деньгами десять процептовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и 
представить, по устаповленной Формѣ. обязательетво въ томъ, что припимаетъ на ссбя отвѣт- 
ственвоеть за операціи Общества въ размѣрѣ каігь сихъ десяти, такъ и остальныхъ девявоста 
процентовъ озпаченяой суммы.

Нргатчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ члепами Общсства, образуется его 

еборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обѳзпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общѳе собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлашшми ими й вновь устаиовлен- 
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой нми на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бевъ измѣненія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онрѳдѣляется въ сто 

рублей; наибольшій иредѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ предіітъ ішкому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но нѳ должрнъ превышать болѣс чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываэтъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по встунлепін въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Ес.та вт. течстгіе шести мѣсяцевъ со временн обнародованія устава Общество не откроегь 
своихъ яѣйствій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не оиредѣляегся, но Общеетво обязано пристушгтъ 
къ ликвидадія своихъ дѣль, когда чясло его членовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вяѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ разанное въ § 21 отношеніе, и если при утомъ Общество не нриметъ 
пемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: нріоетановленіемъ пріема вкладовъ, но- 
гатеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество мохетъ быть закрыто во всякое вреяя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, иравленіе Общества обязано донесги Министру Финансовъ.

II. Пріеяъ и  выбытіе членовъ, права и обязанностн ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступпть въ члены Общества, подаетъ о еемъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаеть получить кредитъ въ Общеотвѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, в-ь такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемньш комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайиѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, со- 
стоящаго въ мѣст. Кодымѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій инотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного илн 
ігѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благон§дежнымн.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ проснтеля въ члены Общества, дону- 
скаетъ ѳму испрашиваемый крѳдитъ, или уменыпаегь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Нримѣчакіе. При обезпѳченіи кредита педвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нери- 
жимое имущество состонтъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опиеь составляется 
владѣльцемъ, по установлеппой Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущесгво должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемяый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго ему первоначально креднта, не болѣе однако высшаго предѣла, уегановленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшепію части 10%  взноса, 
не иначе одпако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳи
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полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должеаъ быть уменьшенъ.

Комитегь можетъ, по собственному ускотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благопадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіб въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капнталѣ, а также обезнеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общнмъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общеотву, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго §26 устава. Выбывающііі членъ не нмѣетъ права 
на дивидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же срока прекращенія права на дпвидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаютсяему 
изъ чистой прибылп на сумму 10%  взноса проценты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тат по безсрочныиъ вхладаыъ.

Примѣтніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, нричптающрся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція постуігать по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общесгво обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на пхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращасмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягъ 
имущественныя права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пропзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда п процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представлепныя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнепіе взысканій, какъ казен- 
ныхъ, такъ п частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устанозленнаго въ § 12 срока для 
возвращеяія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначег какъ но предвари- 
тельномъ понолиеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ ѵленѣ, какъ 
его л и ч ііы х ъ , такъ и по отвѣтственности его з а  операціи Общеотва.

§ 15. Ёслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоотоятельнымъ должникомъ,
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или если на пего будетъ предъявленъ исполпительпый листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то ютя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ нодлежятъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нричемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взпоса, а равно днвидепда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ 
въ течепіе коего онъ оказался ненсправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операціи Общества.

§ 17. Кодымскому Обществу вваимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, лризнаянаго правле- 
ніемъ, севмѣстно съ нріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благокадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣо какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спе 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членанъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процепткыя бумаги, акціи и облигаціи, Правптельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, вь размѣрѣ 
не свыте 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумзгъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, уь размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны,-

б) неподверженпые легкой порчѣ и сложенные ігь безопаскыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) конооаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ кокторъ, желѣзкыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ осуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніп § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ "поручепій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россііг.

Примѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предпарительномъ полученіи потребной на то суммы.
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4. ІІерѳводъ денегъ, по иоручепіго чіеновъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ наюдятся 
агенты иди ворреспонденты Общества.

5. Пріегь, какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ ностороннихъ лидъ, къ учету 
нроцентныхъ бумагъ, вышедтигъ въ тиражъ, и кунонозъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общсства, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращенія нзъ процентовъ, на беэсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и нритомъ на суммы не менѣе пятидееятн рублей.

Прішѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторопними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества н за нодпнсыо члепозъ его правлевія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія снхъ 
послѣднихъ,

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговревенно нубликаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врсмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, првнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленін порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подппсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ есуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ ностороннихь лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счегь) и по переучету векселей не должна превы- 
піать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ номѣщенными на текущій счетъ 
въ учрожденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаюгся на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть
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подвергаеиы запрещенію или ееквестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлѳнныиъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взыеканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣегь право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащпхъ задолжавшему члепу. .

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски п взыскапія въ пользу Общества пропзводятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могуть быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внестп на пополненіе убытковъ суммѵ, причитающуюся-' на его 
доліо, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціопально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо нзъ члеповъ, правленіе взыскпваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—нзъ представленнаго имъ при ветупленіи въ Общество обѳзпечепія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9 — съ имущества по- 
ручителей.

Нѳисправный членъ исключаѳтся изъ Общѳства, если 10%  взпосъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лпшь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будуіцѳѳ время соотвѣтственно умѳныпаются. При этомъ пріемшй комятетъ можетъ 
потребовать представлѳнія въ обезпеченіѳ кредита вѳщѳственнаго залога илн поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ елучаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, ила выкуішть сей вѳксель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселенредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти иоключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго усгава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, прн наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенрикаэчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре
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мѣнномъ условін представленія нян наличныма дѳньгами обезпеченія нроцснтовъ, слѣ* 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настуяленія срока 
ссуды виредь до нолной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеирикаа- 
чики н наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, устацовленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствон- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести пе- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еели имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
я  въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинаѳтся 
«ъ суммы долга, взыскиваемаго Обществоы-ь со своего члена, съ присоединеніемъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торга, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольнои цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общѳства съ 
цотаріусомъ. Вторые торги считаются окоичате.іьными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіеыъ всего долга Обществу съ пеней 
я расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Пргтѣчаніе. Числящіяся на прѳданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть похазываемо въ описи означешіаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополненная сумка распредѣляется къ 
■взысканію сь прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и не уплачснную поелѣдшімъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчанге. Иезависимо отъ опредѣленяой въ сеыъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, цотаріальные и другіе 
тому подобиые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеетва завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
»') нрісмный комнтетъ.
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а) Общев собранг>?.

§ 33. Общее собраиіе состоитъ изъ веѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъразъ 
въ годъ, ие позднѣс марта мѣснца. Сверхъ сего, по рѣгаепію совѣта, или по требовапію 
двадцати члеповъ Общества, пнсьменно заявлепному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящеиъ общемъ собраніи дѣлается публикаціи, не позже, какъ за двѣ 
педѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газегЬ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, озяачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе призяается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назиаченный для обшаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одпой третн обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ пе- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собрапіи постановляются приеут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія копхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатедьствуетъ одинъ изъ членовъ Общеетва, по' 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приетупа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бьгть избпраемы члшы совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общеетва имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ годосъ, 

номожетъ располагать еще однимъ голосомъ подовѣрію отъ отсутствующаго члеяа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голоеовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болышшство трехъ четвертей голосовъ црисутствующихъ въ общемъ еобраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія соетавляютъ:
1. Избраиіе членовъ правлвнія, депутатовъ въ совѣтъ, члешшъ въ ревнзіонную аом- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій щрсь, а также кандщатовъ къ снжъ ао- 
слѣднимъ.
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2. Разсмотрѣніе и утверждевіе представляеиыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій опсраціоіший годъ въ связн съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коымнсіи, утвержденіе отчета и постановленіо о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣігіе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предноложеній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи иедвижнмыіъ нмущеетвъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонной юммисіи.
8. Ностановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи нроизводятся порядкомъ, нмъ установлсннымъ. 

Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотиревкою.

§ 41. Дѣла ввосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ нравлевіе, по предьари- 
тельномъ разсмѳтрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лкбо для пользы Общества предлохеніе, нли пркнеста халобу на управлеаіе, не исключая 
дѣііствій самогѳ правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое цредставлясгь пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ далыіѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, ноднисанныя не ыенѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложекія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеяіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеаныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе првдставляетъ на утверждепіе Министра Финансовъ.

<9 Совѣтъ Общесша.

§ 43. Совѣгь Общества состоатъ ізъ  девяти денутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и чденовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избнраются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшннству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнраетея, при первомъ же общемъ собранін, 
іювый депутатъ, который остается въ этомъ вваніи до оиончапія срока, на когорый былъ 
пзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лрилаѵиміе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временпо предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желапію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя дспу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимиея, ѳели въ нихъ приеутетвуетъ нѳ 
менѣе семи лпцъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голоеъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта отнооятея:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселеа, по есудамъ, пв вкладамъ и по 

текущимъ ечетамъ, и коммнеіоинаго возпагражденія за производетво норученіи и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по предетавленію нравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

П р и м п м а н і е . Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завиоитъ непосіред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Раземотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленіго дѣлами Общеетва и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія ео своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждепіе общаго собрапія предположепій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонаоа 
коммиеіи.

6. Утвержденіе инетрукцій правленію о раепредѣленіи занятій между членамп и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводетва и отчѳтности.

7. Переемотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательотвъ и вехселеа, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавиеимо огъ того., производство внезан- 
ныхъ ревизій.

П р и ж ѣ ч а н іе . Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколыихъ депутатовъ дла 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ евои замѣчанія отиосителыю 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлевію, которое, въ случаѣ ие- 
согласія своего съ замѣчаніями денутатовъ, обязаво для разбора несогдаеій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣеячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее ео- 
браніе, съ предположеніемъ о раепредѣлѳніи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію нравлеюя, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжямоста 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Поотановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оевованіи § педвпжниыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Общеетвомъ предетавившахъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означегагыхъ имуществъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



12. Разрѣшеніе представляемыхъ правденіемъ разш хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ ноддежащихъ разсаотрѣиію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимн членамн членовъ нравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
нлн окончательнаго выбытія до срока, иа который они избраны.

14. Назначеніе изъ своеіі среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе приннмаемаго кмн на себя обязательства отвѣтствовать по опсраціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общеетва, не входящнхъ въ составъ совѣта н правденія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнкн векселеіі.

16. Нредставденіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣпій и вопросовъ, не требующихъ измѣпеній устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дспутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовьши билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утсержденіи общнмъ еобраніемъ 
размѣра вознагражденія этммъ способоыъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую нрнбыль.

§ 52. Депутаты нодлекатъ отвѣтственностн ио закону за неисполненіе возложенныхъ 
па нихъ обязанностей но управленію дѣламн Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуюіъ варавнѣ съ другнмн членамн Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ннхъ креднта.

в )  П р а в л е ш е .

■ § 53. Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, нзбнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
время опредѣляетея ао жребію, а впосдѣдствіи—но старшвнству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
осять нзбраны тѣ же самыя дица.

Нрилтнаніе. Въ сдучаѣ увеличенія чясла членовъ (§ 43), оорядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его засгупаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлснію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатедн или 
же отсутствующаго по какому-дибо случаю члена, немедленно назначается совѣгомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный иа мѣсто чдена правленін, остается въ этой 
должностн до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго чдвна правлѳнія на тотъ 
срокъ, па которын былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время испол- 
непія доджностн члена правленія, депутатъ нользуотся всѣмн правамн и нссетъ всѣ ошшн- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣдамн Общесгва, исключая нрсдостаменныхъ 
неносредственно пріемному ьомшету (§ 61) и совѣту (§ 49).
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Вь частности, вѣдБнію правлѳнія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Оиредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комигетомъ, степенн благонадежностн пред- 

ставляѳмыхъ къ учегу вексѳлен (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго азъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не долашы быть нринішаемы вѳксѳля къ учету. Ояредѣ- 
ленія по симъ нредмѳтамъ постановляются закрытою баллотыроскою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, нодлѳжащихъ разсмогрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о яоложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ -и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью прѳд- 
сѣдатѳля н одного нзъ чдевовъ; обязательства же Общества должны быть за подплсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, раепредѣленіѳ занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопрокзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составдяекою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предеѣдатель нравленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитедьности засѣданія правленія требуется прпсутствіе предсѣдател>. и двухъ 
другихъ членовъ.

ДВла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатаія даетъ перевѣсъ. Еели въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но одному 
дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подпаеываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять овои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, 
по додгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеетва. За превышѳніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независамо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственноста въ установленномъ 
общими закопами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общоства отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въчлены Обіцеетва и оцѣнки обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а тасже для оиредѣленія совмѣстно съ цравденіемъ степенн
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благонадеяности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммн, 
епшпе коей ие должны быть прііпимаеыы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ коыитетъ изъ десяти члеповъ Обіцества.

Пртпьчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вьібываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

подовипа составляющихъ его лицъ и замѣняетея новымя членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть прнглашенъ въ члепы пріемнаго комнтета.
Предсѣдатель комигета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсыотрѣнія передаваемыхь въ пего правлепіемъ иро- 

гаеній, докумеитовъ и ввкселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лнцахъ, ходатааствующихъ о нріемѣ нхъ въ 

члееы Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеаіе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ еогласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣнствительности постановленій по сому предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прннято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданін находнлось ве ненѣе половипы всего числа члеаовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ докумеяты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетонъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а также 
разнѣръ суммы, свыше коей не должны быть припимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, онредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
чвслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета завнснтъ отъ уснотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счвтается еъ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общестза долженъ быть состакленъ и переданъ пра- 

вленіеѵъ ревизіонной коммисін для провѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіонвая коммисія состоитъ изъ трохъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи трн кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведѳнной повѣркѣ взлагаеіъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ собраніѳ, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммасін за труды ихъ опредѣляѳтся 
общимъ собрапіемъ.

Пргшѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдТ.нія, а равпо всѣ кішгн и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчега общимъ собракіемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января н извлѳченіе изъ отчета нечатаются во цсеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленностп и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи нечатается н полугодовой ба- 
лансъ Общоства на 1 іюля. Въ частпыхъ же повремешіыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общеетва въ двухъ экзѳмплярахъ со веѣми относящимнся къ 
нему докумѳнтэми (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ѳжемЬсячше бадансы Общество обязано нредставлять своѳвре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вьшеденной такимъ 
образомъ чиетой прибыли отчисдяется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 10%  въ пользу 
служащнхъ въ Обществѣ и правленія, а вся остальная сумма нрибыли можѳтъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими нраво на днвидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаніе.. Чистая прибыль пѳрваго операціоннаго года обязательно обращаѳтся
въ запасный каниталъ полностью.
§ 74. Выдача чденаиъ Общеетва днвиденда производится, по предложенію совѣта, прн- 

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члеш, поступнвшіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производитея 

раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн соетояли членамн нѳ мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе нолу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ. . -

§ 76. Давиденды, нѳ востребованныя членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, прнчисляются къ 
общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключенін годовыхъ счетовъ, еішсываются съ нрибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываютея нзъ запаснаго шінтала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образѵется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назиаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ гоеударствѳнныхъ н Правительствомъ гарантв- 
ровапныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ сдучаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаенаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлѳжнтъ распрѳдѣленію мѳжду членамн Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ ннхъ шіѣлъ право нодьзоватьея.
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IX. Общія аастановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ шцщпсью: «Кодымское Общество взапм- 
наго кредита».

§ 82. Общеотво можетъ пріобрѣтать только такія педвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для его еобственпаго помѣщенія и устроііства складовъ въ м. Кодымѣ.

§ 83. Въ елучаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества проиавортся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитпомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаягь, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ ньшЪ дѣйствушцимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
новтавовлены.

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