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Ст. 295. Объ изиѣненін усіава акціонернаго Общесіва Фабрики искусственнэго шелка въ г. Томаліовѣ, 
Петрововской губерніи.

296. Объ .утвержденіи условіі дѣятельности въ Россіи белыійсхаго аіціонернаго Общества, подъ 
наихенованіенъ: «Анониѵное Общество Крыискліъ сѣрныхъ копей».

297. Объ утверждетн устава Коржовскаго Общеетва взакнваго крелдта.

298. Объ утверждйніи устава Тіторого Ивво-&демаЕ]чаІйжг®* ОЬш,есо». ш ш ш  ^ я к т а . .

299. Объ утвержденіи устаяа Холжскаіо С.елье.хохоз*Тісіввннмо 0 (йд&с і-ед 'вэаякяаю ѵ^гхжга.

В ы с о ч а і ш е  тгаерддѳазы я шложѳжіл Совіта Міннетавъ:
2 9 5 .  Объ ивмѣкеніп устала акціонернаго Общеотва фабржвя нскусетвегЕаго ш елза я» 

г. Том&шоаѣ, ХІетроховеяон губеркіи.

Волѣдствіе ходатлйства учредателей «Ащіѳтерааго Ѳбщевтва вабриая искусствеанаго 
шелка въ г. Тояашовѣ Кетроковской губернін» *), Г о с у д а р ь  И м я в р а т о р ъ , но гашь 
жепію Совѣта Мянистровъ, въ 22 девь декабря 1910 г., Высочайше новвлѣть еѳвзвеянъ:

1) Присвонть нагванному Общесі^ву новое наименоваше: «Акціонерное ОбщеетвоТсмашов- 
ской (Петроковской губерніи) *абрики искусственнаго шелка», съ соотвѣтственнымъ сему 
измѣненіемъ названія Общества и въ § 1 устава его, и 2 ) сдѣлать въ дѣйствующвмъ уставѣ 
уномянутаго Общества сдѣдующія измѣненія:

А) Прямѣчанів къ § 2 устзва изложвть такямъ *§|«вомъ:
Примѣчаиіе къ § 2. Ѳбществу вредосз:»в*шея нраво « ь  здбстввнаодяъ къ

Брезннскомъ и Равскомъ уѣздаіъ , Иетроьовшай ѵ ч ^ кѵ а,
общей сложности, не свыш© 2 0 0  дес. Дааьиѣйшье ааснмъ аіав&рЬгмяі» Общсотвдап. впь соб- 
ственность нли въ срочное вяадѣніе н пояьзовапіе недвяжпжыгь ввуществъ въ мѣстностяхъ, 
гдѣ таковое нріобрѣтеніе воснрещавтся, оо закону, нвостранцамъ нли яицамъ іудеіскаго  
вѣроисповѣданія,— не донускается, н

Б) Прнсседипнть къ §§ 24  а 30 новыя нримѣчашя сдѣдующаго содержанія: 
Прнмѣчаніе къ § 24. йзъ  общаго чнсда пята дареетвровъ а двухъ Бацдадатввъ, тра

*) Усхап утвержделъ 7 іюші 1910 гоад.
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директора н одннъ кандндатъ цолжны быть русскнин подданными, причеиъ кандидатъ изъ 
ипострашшіъ подданныхъ можетъ вступать въ исправлепіе должности только директора изъ 
ияостранныхъ ке подданныхъ. Директоры-раснорядители должны быть русскиип подданными.

Дрииѣчаніе къ § 30. Завѣдывающіе и управляющіе недвижииыии имуществаии Обще- 
ства, расподожепныыи въ иѣстиостяхъ, въ конхъ пріобрѣтеаіе таковыхъ иыуществъ вос- 
црещаотся, оо аакону, иностращаыъ,— должиы быть руссйаии поддапаыии.

2 9 6 .  Объ утвержденіи уеловій дѣятедьиоотя въ Росоін бедьгійскаго ахдіонериаго Обще- 
отва, подъ н&иаіеновашежь: «Анониішое Общеотво Крынссихъ оѣрнкхъ копей».

На воддинныхъ нааисаяо: «Г о с у д * р ь В м в к р а т о р ъ  разсматрадать в  Высоча&ше упердкгь 
соизвохнхь, *ь Царсеемъ Селѣ, вь 29 день декабря 1918 года».

Нодонсадъ: Дсдравляшщій должносіь Умраішшмцаго дѣдами Сожѣта Мяиксіровъ Нмвв.

У С Л О В І Я
Д-ВЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬПЙСКАГО АКЦШНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «АНОНИІИНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫавСКйХЪ СѢРНЫХЪ КСПЕЙ» (501ІРВІЁВЕ5 ОЕ

СКІМЕЕ, 80СІЕ1Ё АШ-ІШЕ).

1. Бельгі*<жое акціонерное Общѳетво, по(гь пжаятшжжъ: «Ашшмное Общество Крын- 
скихъ сѣриыхъ ьояей» (Вои&іёгсз йе Сгітёе, зосіёіб аиокуіэс), отарываетъ дѣйствія въ Россін 
по развѣрѣ, добычѣ, разработкѣ, пероработкѣ, вывозкѣ и экеплоатаціи алебастра, извести 
н сѣры, залегающихъ въ нѣдрахъ принадлежащаго Еерчелекому купцу 0. Б. Огдо ииѣнія, 
мѣрою около 2.200 десятинъ, находящагося въ Таврическан губеряіи, Ѳеодосійекомъ уѣздѣ, 
Сарайминской волости, при дерѳвнѣ Кояшъ, на основатн догозора, заклыченааго 29 іюли
1909 г. между владѣльцемъ имѣнія и бельгійекимъ иоддаиныыъ 1 . Л. Каре.

2. Для производства одер щш въ Россіи Общѳство назкачаегь 850.000 Франковъ.
3. Общество подчиняется веѣмъ законоположѳяіяыъ, нравклаиъ, царкуляраигь и инструк- 

діяыъ, до гориоіі части отпосящиыся, и вообще веѣмъ зажонамъ и постановленіянъ, относя- 
щимся къ предмету его дѣятельностн, какъ дѣііетвующкиъ, такъ а тѣмъ, которые будутъ 
изданы, а также поетановдешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по ирод. 
1906 г.) и тѣыъ узаконеяіямъ и правиламъ до этоку нредмету, какія впоелѣдствіи будуті 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ еобствениость или въ срочное владѣніе и  иользованіе 
недвижииыхъ имуществъ въ Россія совершается на оеновакіи дѣйетвующихъ въ Россіи 
узаковепій вообще и Нриложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и ло 
прод. 1906 г., въ частвости, и нритомъ исключительпо для надобностей предпріятія, яо 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстшлмъ губернскимъ (областшмъ) иачальствомъ дѣйстви- 
тельной ыотребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Пркнадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое ииущеотао 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежн должны быть обращаемы на преимуществен- 
Еое удовлетвореніе претензій, возииклшхъ изъ операцій ѳго въ Россіи.

6 . По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи оеобый от- 
вѣтстиенный агентъ, снабженный для сего сосгороны Общества достаточными полшыочіями.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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Агатть этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ ннеин Общсстъэ по всѣмъ могущииъ возпикнуть въ 
Роесіи у Общесіъа судебнымъ дѣламъ, н б) бѳзотлагательно и самостоятельно разрѣшать 
отъ нменн Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Общѳству 
какъ русекиыъ Правитѳдьствоыъ, такъ н частными лицами, оѳстороиними или служащими 
въ Обществѣ, и въ томъ чнслѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтствепньгаъ аген- 
томъ и гдѣ будѳтъ находиться ѳго мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Ми- 
нистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, ыо мѣсту нахожденія нринадлѳжащихъ 
Обществу недвижиыыхъ имущѳствъ н залежеіі полезныхъ ископаемыхъ губернскія (областныя) 
и горно« начальетва и казеииую палату той губерніи (области), въ которой будетъ находиться 
мѣстопребываніе отвѣтствѳннаго агента, а также нубликовать объ этомъ во всеобщее свѣ- 
дѣнів въ «Правнтельетвенномъ Вѣстнивѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленіюсти и Тор- 
говли», вѣдомостяхъ обѣнхъ етолнцъ и мѣстныхъ губернекихъ (областныхъ) вѣдомоетяхъ, 
съ еобліедеиіемъ уетааовленныхъ правялъ. Такого же рода увѣдомленія и иублшсаціи 06- 
щеетве обязаяо дѣлать о всакой первмѣиѣ отвѣтственваі'® агента вля его кѣстопребыванія.
При отвѣтствелномъ агентбтвѣ дѳлжао шть еоередоточш) счетоводство оѳ веѣмъ опѳраціямъ 
Общества въ Росеіи. Завѣдующіѳ дЬлэма, а таиве завѣдующіѳ и ущшвляющів нѳдвижимымн 
имущѳствами Общества въ Россіи должны быть лицами неіудейскаго вѣронснозѣданія.

7. Вся перепиека ш дѣламъ Общества и всѣ іш иимъ сиошеаія съ враввтельствен- 
ныки н общественными учрежденіями въ предѣлахъ РосеШской Пмпйріи прок»водятся на 
русекомъ яаызѣ. На томъ же яаыжѣ шлагаютея книгн, документы и нныя бумага, ва осио- 
ваніи коихъ проггаводитея правительетвеннымн учреждеаіямя и двлааоетными лвцаяи надзоръ 
за дѣятелькоетькі Общестаа, причемъ въ в Ѣ ёти о стях ъ , въ ко ах ъ , оо закону, декускаѳічія въ еемъ 
&тшвешв уиотреблею* иѣсташл. лзы кш гъ, Общйзтво руквв&дствуетбя водлеващими правнлами.

8 . Свгласвв стхт. 471— 473, 476 ш №  Св. Эак. т. Г У«т. Прям. Нал., изд. 1903 тп 
отвѣтетвешѳе агентство ио завѣдыванш дѢліши (йщеетва въ Росеія обдаано: а) въ тетеиіе 
двухъ ігбвяцевъ ио утвержденіи общияъ себраиіемъ аздіенеровъ годовето ѳтчета Ѳбщеетва 
нредставать, въ ^ у х ъ  вішшшграхъ, въ Ѳтр^аъ Іѳргѳаам І в ^ в а и  
мышлеиаоети н въ чстырехъ авзешілярахъ— въ кявеш-ра иадат^ ■ т
гдѣ будетъ находиться отвътствевиое агеитстзо, аолиші еячеш и Ьалааш., макъ о&щА-—о» 
всѣмъ окераціямъ Общества, такъ и частяый— по оп&ращямъ его въ ?ее«іа, вмѣеть съ *о- 
ніяна иротокола объ утверждеиіи «ггчегэвь; 6} иубликевать въ «йѣетиикѣ Фанансовъ, Ііро- 
мьшлеяноств я Торговли» зйключатольяые балансы и нзвзечеиія изъ годозыхъ отчетввъ 
Обиества, въ воказаніемъ въ извлеченія нзъ отчета ж» отраціямъ въ Рвсеіи: канитала, 
предиазначѳинаго для еихъ оиерацш, иашталовъ ааяаснаго, резврвнзго и ирочахъ, вчета 
првбылсй и убытеовъ »а отчетный гвдъ и разиѣра чястой ирибыли іш взяачшиыиъ оаера- 
ціямъ; в) со‘;бщатъ ыѣстиоё казешши налатѣ мли управляющему ею всѣ могуаця бытъ за- 
трѳбованными дояѳлкительныя евѣдѣвія и рааъясвваія, необхѳдимыя для иовѣрки отчетавъ,—  
съ ѳтвѣтетвенностью »а вйвс«олкеві« уіазадиыхъ зышѳ требвваяій иѳ ст.ст. 473 и && Уст. 
Ирям. Ііал., и г) въ елучаяхъ, сяійчйнныхъ въ ет. 479 уаоаааугйге уетава, недчкняться 
требоваіа© мѣстивя хавеи&о# налаты относителыю осматра и швѣрки, для выясненія чхстой 
прнбыли, торічжыхъ кнвгъ и вяравдательныхъ докумеитовъ, а разве и самыхъ заведеиій, 
припадлваащахъ Ѳбзцеству.

а. в вр*я*енн и иѣстѣ ебщаго еобранія ащіоиеры даажяы быть *»вѣтвд№*аі вееред- 
етвомъ вубликаціи въ иѳаменовашшхъ въ п. 6  вяданіяхъ, ко крайней мѣрѣ, за мѣеяцъ до 
дня собранія, съ объяснеиіѳмъ при втомъ въ самыхъ нубликаціяхъ предметввъ, нодлежащихъ

/  ] •
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разсхотрѣвііѳ, н съ указаніемъ того банкнрскаго учрежденія въ Россін, въ которое должвы быть 
представлены акціи Общества, ддя полученія владѣльдамн ихъ нрана участія въ ооіцемъ собрашн.

10. Разооръ сноровь, могущихъ возннкнуть между Обществомъ н нравнтльственныіш 
учрежденіяки или частньмн лидамн, по дѣ.чамъ, относащимся гь онерадіяиъ Общѳства въ 
Россін, пронзводнтся на основаніи дѣйствующиіъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрехденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россін ограннчивавгся иседннигѳльно укашіною въ
и. 1 снхъ условій цѣш о, ирнчемъ на схіяніе нли соеданеше съ другвш иодоб&ыѵи ооідй- 
спш ш  нли лреднріятіяии, на увеличеше нли уаеиьшеше осноаного кавитала, а такхе каии- 
тала, яреднавначешгаго для оиерадій въ Россіи, на выаускъ айлипщііі в иа шзреиесоше оне- 
радіоинаго года, оаредѣленнаго устаномъ, Общество вредваритадьво иснрашиваетъ разрѣшеніѳ 
Миннстерства Торговлн и Прокышленяостя въ Роесін; объ изиѣненіяхъ же н дооолненіяхъ 
устава Общества, не касаншщхся укязашыхъ вовросовъ, о ирветунѣ къ ликвидадіи дѣлъ и 
ооъ окончанік ея Общество увѣдошіяегь Мянистерство Торговлн н Промшплешюсти.

н 12. Въ отЕйшатк прекращеаія вронзводкгжі дѣйствід въ Ровсід Общество обязано 
подчаняться сущосшуйдцимъ и могущииъ быть нзданныии ааконанъ, а также раслорлжѳ- 
швнъ Празаіііхуіссва.

Распоряжеаія, объявленныя Правгтеластаувдеиу Сенаіу
Іннастрййъ Фнйаксзаъ: •

2 9 7 . 0 6 * ттвергхдекіи уотаав К оркож ж ато  ОСшясяга, вімиагпіаго гъедита.

На ввдлиаиоиъ шишсано: іУтвгрждто&. § жавар* 1911 года.
Водлясалъ: Ышшсхръ ФиВаисоьі., Статсъ-Секрехарі В. Еокощ ш .

У С Т А В Ъ
КОРШОВСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗДШКАГО КРЕДИТА.

Учреждевів Общгстаа і  обрвзжаніб ѳго кеаитала.
§ 1. Еоржовское Общсство взанинаго креднта учреждается въ носелкѣ Еоржовкѣ пра 

ст. Сновская, Дибаво-Ромѳнской жел. дор., Городняпскаго уѣзда, Черниговекой губерніи, съ 
цѣлью доставлять, на осковапія еего устава, состоящимъ его члешии лидамъ, того и дру- 
гого нола н всякаго звааія, врекиущ&ствеиао же зашіиающиася торговлею, ироиышлешюстью 

ж &ЦЖЯЯ2ГѢ х&жіегложъ, яеобходшшв д л з яхъ оборотовъ кавжлал*.
Щ яшѣкате. Лаца, сеетоящія вдеиамн еего О&цесгва, ге могугь бы п  аъ тожв 

время членаки друпич* общеетва взаиинаго кредита.
§ 2. Члены Общества, иользуясь въ иемъ кредитомъ, еоразыѣрно стопаки благонадеж- 

ности иля суішѣ нредставленнаго каждыыъ обезяеченія, имѣш ъ учасхіе, ви'Ьстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыдяхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разиѣри» сумиѣ открытаго каждоиу члеау кредата.

ч
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своелъ въ Общество, обязанъ ваести въ кассу 
Общесгва надичныіш деныами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ему вредита и 
представить, по установленной ФОрмѣ, обязатедьство въ томъ, что цриішмаетъ на оебя отвѣт- 
ствениоеть за «нераціи Обществз въ размѣрѣ какъ сиіъ десяти, такъ и остальнілхъ дѳвя- 
носта проценторъ означенной сумаы.

Шргшікчанк. Никто «зъ членовъ, свыше сумяы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязателъства, не отвѣчаетъ за убытки и долгв Общества предъ третьиыи лицами.
§ 4. Изъ двсятшціхщентныхъ денегъ, ваосиыыхъ члеыами Общества, образуется его 

оборотныб к;иштадъ. Сушаа всѣхъ представлешіыхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
кадитадъ, обезиечиваж>щш шераціи Общесява.

Пршвъчют. Для уиевячѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣталась надобаімть, общее собраяіе моаіетъ возвышатъ размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 ваиосовъ съ 1 0 %  до 2Д)С/ .  съ суммы открытыхъ кредатовъ, съ тѣмъ, 
чт<>иы прежше члеаы даидашвали раэннцу мѳжду сдѣланиыми нми и вновь устано- 
вдшшыми взнасшш. Прв такомъ увпхвченія ироцеітвдхъ взаосовъ съ членовъ въ 
оборогний Еаіштааъ Общекшм, разнЪйы открытыхъ имъ кредктовъ и лриаятой кми 
на свбя (йо § 3) «твѣтетвеаавсти оеелшся бѳзъ взмѣаезія.
§ 5. Наннеаъшій разжѣрь дшусжазиаго отдѣльноау лщ у кредита ояредѣяяется въ 

пятъсотъ руолвй; шшОоіивШ іфвдѣлъ, евияв» котораго яе дож&внъ ш ть  ѳткрываемъ кредятъ 
вякому изъ чзеиевъ, устаеоь.гяется ао усютрФиш еовѣта, шюразие развитію дѣлъ Общ&схва 
(§ 49), но ке далеенъ нревышать Ш&е чѣмъ въ 50 ра&ъ нтш ій раамѣръ кредита.

§ 6 . Общвство еікрывавтъ св«ш дѣйсхвія ие нреждо. шжъ ш> ветувленіи ш, него не 
мѳиѣе зятядесятя лщъ.

Есля въ течеаіе шести мѣсададъ т иремеги обаародвванія устави Общѳство т  откроетъ 
своахъ дѣйетвій, то оио счжтается вйеестшшшимеа.

§ 7. Срокъ еущѳсгвовашя Общества ве оиредѣяйется, во О&цество обязано нриступить 
къ ликвидаіщ своихъ дѣлъ, когда таслѳ его члеиовъ будегь меаѣе вятидесят», или ѳсли сумма, 
приилтия во вклады я ва текущій счетъ, вкѣетѣ съ прочимі обяявіельетвамя Общества, яревзой- 
дѳтъ укашшое въ § 21 отиоашше, н еслл нри этѳмъ Общѳство не иркмегь вемѳдлѳиио мѣръ къ 
воастаяовленію оего отеошѳшя: иріоетаязвлеаіеаъ иріема вкладсшъ, погажеиіѳйъ часги зай* 
мовъ, или уввлвш ш іъ оборотнаго кавятмя (нримѣч. къ § 4), а такжѳ въ случаяхъ, указав- 
ныхъ въ гл. ІІІ разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г. Независюи) сего Обіцѳсазо моааггъ быть 
закрыто во всякое вреая нѳ овредѣкеаш общаго еобранія.

Примзъчиніе. 0  временв открытія дѣйствій Общества, равво какъ и о назначезан 
лакнппаки; его дѣлъ, иравлеиіѳ Общѳства обязано донести Мшшстру Фанансовъ.

Н. ПзДеиъ м аыбытіе чденввъ, орава к абязаннестн нхъ.
§ 8 . Лицо, желаиицѳе встуиять въ члены Общества, шдаѳтъ ѳ сеяъ въ иравлете про- 

шеніб, обозначая, въ ш ш  размѣрѣ зедаетъ иолучнть кредагь въ Общоствѣ я ва кавсиъ 
осиоваиіи, т. е. съ обез&ечеш&мъ сего кредии и, въ хаквмъ елушѣ, чѣмъ именяо, иля же 
безъ особаго обезпечвнія. Дрошеаю сіе иередается правлеяіемъ въ ирісодый комвтетъ (§ 0 1 )  
и сохраняется въ тамаѣ до пряиятія нрѳсвтвля въ число члеаовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеяы Общества допускается: 1) вѳ навѣстяоа вріезгаѳму комитету благо- 
аадеашоста нроеателя; 2 )  щ» « ш ш ш  аалагя Общоству ведвяашмаго имущссгва, сзсхшіщгф

/
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г ь  Черннгѳвской губериів; 3) на основаніи заклада государственныгь процснтныхъ бумагъ, 
акцій иди облнгацій, нользующнхся гарантіею Правнтельства, а также закладныхъ листовъ 
и облкгацій мпотечныхъ креднтныхъ учреаденій, н 4 ) на основаніи ручатмьства одного 
илп нѣскольквхъ дицъ, нрнзнаваеыыхъ нріелнымъ комятѳтонъ внолнѣ благонадекяыми.

Пріемный комнтетъ, н э ъ я б л я я  согласіе на пріемъ проснтоля въ чдепы Общества, допу- 
скаетъ ему испраншзаемый креднгь и ж  уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но стенени благо- 
шідежностн днца, нлн по роду н цЬнностн аредставденнаго имъ обезнеченія.

Лримѣчаніе. Прн обезнвченін креднта педвншшымъ нмуществом-ь делжны быть 
нредетавлены: а) свядѣтельство о свободности нмущества, составленное установленнымъ 
поряддомъ; 6) документы на владѣніе нмуществомъ; в ) страховой нолисъ, еслн не- 
'дож ш іаь сос іодт . » ь  строш іахъ, и г )  опись имуществу. Опись соста-

ваакѵса влакЬаъцеш» пй угтаиовлеяпой Обшествомъ «ормѣ н утверкдаетея поднисью 
владѣльца и трехъ члеиовъ Общеетва пе валваченію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за нравдльноеть сдѣлаиной въ санси оцѣшся. Па прннятое въ обезпеченіе кредата недвн- 
жяиое имущество долкво быть наложево запрещеніе установдѳннымъ норядкомъ.
§ 10. Пріепный кемнтетъ имѣетъ право, иопросьбѣ чдена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредата, не болЬе одпако высшаго нредѣла, установлеинаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ еоотвѣтствующямъ дояолненіемъ 10%  взноса, такъ н уменьшеніе кре- 
Д1.Т і съ возвращепіемъ члеиу соотвѣтствующен сдѣлакному умепьшенію частн 10%  взноса, 
ке иначе одвако ж е ,  какъ норядкомъ, уставовленнымъ для возврата сеі'ѳ 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Кріоиный колитетъ нжѣетъ прано, соображаясь съ измѣпеніяшс, пронсшедшимн 
въ мѣстныхъ денежпыхъ и торговыгь дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 06- 
щѳства иредставленіа донолннтельваго ооеааечешл окры ты хъ югь кредктовъ. Ёъ случаѣ 
ненсполнеиія такого требовашя оѳ еторопы котораго-либѳ нзъ члевовъ, разиѣръ открытаго 
ему креднта делжеяъ быть уненьшеиъ.

Комигѳтъ хѳжетъ, по себственяоиу усиотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
ббщество на ѳсяоваюи одв&й его бмгопадеяяостя, плн ручательства другихъ лицъ, предета- 

влеши вещеетвенваго ©безнеченія въ полной суимѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частн, нлн замѣны одпого поручительства другниъ. Въ случаѣ нвнсполвешя сего 
требованія, суима открытаго такому члѳну крѳдита умѳныпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтстаующей еему уменьшвні» частя 1 0 %  ѳго взноеа въ оборотный каляталъ.

§ 12 . Члвнъ, желающій выбыть изъ Общоства, можвтъ аадать о томъ заявленіе въ 
правлсніс во всякоѳ вреыя. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  члевскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ве меяѣе отвѣтствѳяпымъ ио воз- 
мѣщепію убытковъ оо операціямъ, раснредѣляеиыхъ между всѣии члеяами, согласно § 26  
сего устава, впредь до времѳня окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
егѳ въ оборотномъ каииталѣ, а также обезпеченій, если таковыя былн ииь нредставлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  вззосъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающеиу члону: если заявленіе ѳ 
выходѣ подаио въ первую половину года,— вослѣ утвержденія общниъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еелн же заявленіе о выходѣ иоданѳ во вторую поло- 
впну года,— то послѣ утвержденія общпмъ еобраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При атомъ 
изъ выдаваеиыхъ взаосовъ и обѳзиеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члсва Общѳетву, а тзкже и та доля изъ сбщаго убытка, воторая можетъ упадать 
на нвго, согласно вышеириведѳпнаго § 26  устава. Выбывающій членъ ве икѣеть нрава па 
дивидендъ за то полугодіѳ, въ течѳніе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ
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со срока прекращ-шія права на дпвидендъ н до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
нзъ чястой прибылц на сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, одннаковоыъ съ процен- 
таыи по безсрочпымъ вкдадамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю
выбывшаго чдепа, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществѵ, не прини-
маются въ расчегъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія ему права на днвидендъ,
терястъ свое право и на атя взы синія.
§ 13 . Въ елучлшхъ смортк член&въ Общества, ликвидадін яли зажрытія торговаго дома, 

промышленнаго а всякаго другого учрвжденія, состоящаго члеяомъ Общества, а такке пре- 
кращенія граждааскѳй дравоссособности члеяовъ, они считаются выбывшимн иаъ Общестза 
со дня полученія ѳ тѳмъ ОСществомъ свѣдѣщя. Представленныя такими члоаамн при всту- 
плеііін въ Общество обезпечеяія, а равао 1 0 е/*  и іъ  взносы, по возмѣщеиіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаяныхъ симн чденами Обществу, и иадающихъ яа ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы уназіішіынъ въ § 12  порадкоаъ лиц;шъ, на коахъ ио захоау переюдятъ ику- 
ществешшя права выбквшахъ такимъ ооразомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производптся 
спмъ лндамъ выдача дявидеада е  процентсжъ на 1 0 %  вааосъ.

§ 14. Обезпечепія, представлепніія Обществу его члешми, на осяованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополаеніе взысканій, кахъ казенныхъ, 
таиъ и частныіъ, н® прежде, какъ но нетечшіа усхановленнаго въ § 12 сроха для вшвра- 
щенія свхъ обезпечешй к бзйосовъ, и «о ясяікомъ сзучіаѣ т  иначе, какъ по нредварятедьвомъ 
ноподненіи всѣхъ долрйвъ Обществу, «кдищ кхг* т  ш б ы в т щ в х ъ  чденѣ, какъ его дачиыхъ, 
ташь и но отвѣтствекЕести «ге *а ош рааів Шщества.

§ 15 . Есди кто-днбі) изъ члеаовъ будетъ объявденъ несоетоятеіьиьшъ должникомъ, илн 
еедя на него будетъ предъявлекъ нсаалаатедькьш листъ съ надожѳкіемъ ареета на 1 0 % его  
членскій взаосъ, то хотя бы на шшъ н не чясдалось някагахъ додговъ Обществу, оаъ во 
всякомъ сдучаѣ коддежитъ немеддешвму вскдючевію изъ члеповъ Обиества, иричеаъ въ 
отношеаіи выдачи азъ Общества нредйтавденаыхъ таковыкъ чдекомъ обезпечекііі (§ 9 ), 
10%  взнѳеа, а рзвао дйвкденда н процеатовъ ка 10%  взиосъ, поступаетса, какъ указако 
въ § 12 .

§ 16 . Чденъ, 1 0 %  взяоеъ котораго обращекъ на покрытад додговъ сего чдж а О&це- 
ству (§§ 26  и 27 ), лшпаагся нрава ка участіе въ раздѣдѣ прпбылей за весь тотъ годъ, въ 
течепіе коего оаъ оказадся неисл|>авш>щъ платедьщякомъ.

Ііі. Ойорацін Общѳства.
§ 17 , Еоржопскоиу Обществу взаамиаго кредата дозводяетея производвть олѣдующія 

онерацін:
1. Учетъ представдйемыхъ членаиа торгевыхъ вокседей, съ тѣаъ, чтобы на векеедѣ, 

кромѣ подиасм чдека, была еще ио к р а а ей  мѣрѣ одаа подш сь лкца, пршиашшге ш>йздезайм'ь, 
соёмѢстно съ пріемішмъ коматезомъ (§  5 5 ), ваодаѣ благойаде&иы.къ.

2. С|ючныя ссуды, не далѣе какъиа шесть мѣсяцевъ, и отерыке кредвтовъ (саеніаль- 
ный текущій счетъ, сеуды до Еостребовапія, ѳп саіі) чдепамъ Общества, подъ сдѣдующаго 
рода закдады и обезнеченія:

а) государствшшя ироцеатиыя бумаги. акцін и облигаціи, Правйгсе.іьстаоиъ гараати-
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рованаыя, ратао какъ закладпьге лжсты и облнгадіи ипотечныхъ учрелденій, въ размѣрѣ пе 
овыше 90°/о биржевой цѣны всѣхъ сяхъ буыагь, а также бумаги, иѳ пользующіяся гаран- 
тіаш Правятблъства, въ размѣрѣ ве свышѳ 50%  съ бнржеиой цѣны;

б) веаодверженные лѳгкой порчѣ и слохенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары засграхованы свыше суммы выдаваемой подъ пнхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и ерѳиомъ, во крайаей ігѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣе срока завлада, прнчемъ полисы на сіи 
товары должны храішзъся въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыие двухъ третей стоимости нсказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы заетрахованы свьше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, добытое на частпыхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть вьздаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бнржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно10%  
ихъ взносы, не мегутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пушгта § 17.

3. Нсполиеніе порученій членовъ Общества, по полученію платежѳй по векселямъ и дру- 
гиігь документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по нокупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примп/чаніе. Покупку вѳкселен и бумагъ Общество проазводнтъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученін потребной на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, п» порученііе членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты н л и  коррввпонденты Общества.
5. Пріемъ какъ втъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ члсновъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрегкденін вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущіп счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь имснныѳ, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидѳсяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣль Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрвжденій на храненіѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и аа подписью членовъ егв правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ друтихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, прнкятыхъ въ закладъ отъ часгиыхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣдннхъ.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по утсту вѳкселей и  по сеудамъ всякаго рода, 
а равио по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикадіен) въ однон изъ мѣстныхъ газетъ.

Вргімѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новллемъ нѳ нначѳ, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векеелей и другихъ обязатѳльствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣеяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. ѳ. проетою пѳредачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подпиеью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неупдаты въ срокъ ееуды, правлеяіе можвтъ обратшъ заклады »ъ продажу, св- 
гласно § 27 сѳго устава, прнчемъ заемщику выдаетея свидѣтвльетво (квитанція) о прииятіи 
закладовъ. Въ семъ сзшдѣтельстпѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана сеуда.

§ 21. Сумма обязательетвъ Общеетва по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсть 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ нять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ н заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалегъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитада болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суітмы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствоннаго Бапка, иди въ сберегательпыя касеы должны быть поетоянно 
нѳ ыенѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заішамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которьіе могугъ быть 
печатаемы въ Экспедицін Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи ечетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запасяымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополнепіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по расиредѣлепіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально нринятому каждьшъ изг 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-дибо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взиоса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечснія; если же
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обезпеченія предетавлено не бьтло,— изъ его штутцества, клкое окажется, а пря недостаткѣ 
онаго, когда такой чіекъ прииятъ былъ въ Общество на основавіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Пеисправный членъ исжлгочается нзъ Общества, если 10*/» взпосъ его обращенъ снолпа 
на пополненіе убьггковъ Общестса. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишъ часть 
109/о взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьгааются. При атоаъ пріекный конитетъ можетъ 
потребовать представлеюя въ обезяеченіѳ жредита веществевнагв аалега или иоручительства 
(§ 11), есл* членъ бмлъ пранятъ въ Обществв тоаыю ва •свош аіі лпчной благ&надежности 
(п. 1 § 9>.

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепиымъ векееляиъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установлснпымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кродитаиъ подъ разпые заклады и 
обезпеченія (и. 2 § 17), поуплачениая сунна пополняется продажею аакладовъ и обозпеченій; 
вырученяая пря сенъ сунма, остающаяся свободною за пополпеніенъ долга Обществу съ 
олрсдѣлекною въ § 31 пеней, воавращается зае,мцику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн ѳще до иетечепія срока векселю, учтеішому 
члеяомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, нли прекра- 
тнтъ илатежи, то члепъ векселепредъявитель обяванъ, по нервону требовапіу» правле- 
нія, влн выкупить сей вексель, идн ке занѣіштъ его новыэгь, болѣе доброкачествев- 
нынъ. ІІрв неасполненіи сего векселепредъявателяни въ иЬсячный срокъ со дня 
отсылкн правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этн исключатотся нзъ Общества 
съ послѣдствіямн, изложенныня въ § 1 2  сего устава.

Примѣтніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго яо ссудамъ 
пли кредіггйнъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ с.тучаѣ не далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдшікамп и дуіиеприказчиками по- 
койныхъ будуть возбуждаться о томъ соотвѣтстаенвыя ходатайства, но прн пепремѣн- 
номъ условін нредставленія ими наличнымн деньгами обезнеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
зпредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчики и 
наслѣдпики умерятнхъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, 
установлепиымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечепія н заклады, пршштые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движимые заклады и обезиечепія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публакаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвпжимыя нмущества, заложенныя Общеотву согласно § 9, въ случаѣ обра ’ 
щенія на пихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствец- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
пѳдѣль въ мѣ<гпіыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣпено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правнтельсхвенномъ Вѣстннхѣ>. Торгъ пронзводится въ засѣданіи совѣта и начинается
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сь суммы долта, взыскнваемаго Обществомъ со свовго чхевл, съ врисовдішещегъ еъ ней 
пени (§ 31) и всѣіъ расюдовъ яо продакѣ.

Если цѣною, предлолюішою за недвижикое яиуществв иа торгахъ, вся суита долга, 
слѣдуемаго Обществу, иоиолнена ке буд&гъ, то Общество кояютъ или пазяачить чврезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, нли же, остакшвъ сіѳ нмущество въ своемъ вѣдѣяіи, вродать оное по 
вольной иѣнѣ, но ие позяе истечетя года. Даняая въ оемъ новлѣднемъ случаѣ выдавтся 
тѣмъ же норядкомъ, кагь и нря продажѣ съ нублячиаго торга, ио свошешю Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн счніатотся ошиателтжыми, какая бы рѣна на няхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долта Обществу съ ненѳй 
и расходами, выдается владѣвьцу ирвданваго имущества, или, еслн нмѣются въ вяду друпе 
кредиторы, нрепровождаетвя въ нодлежащее мѣсто.

Цріштаніе. Числящіяея на нроданномъ Общеетвомъ недвнжнявиъ нмуществѣ 
недотюі въ государствеяныхъ, земсквхъ нлн геродекнхъ сборахъ ивйеяняются йок^йг 

щикомъ сверхъ лредтоаенной на тортхъ дѣны, н въ сихъ ввдахь * < ш в я « т  атахъ 
ведокмокъ должно быть шжазываемо въ шиаса озвачеетагв нмущества.
§ ЗѲ. Ёслн нричнтатщаяся на долто какого-лнбо члеиа Общества чаеть убытковъ не 

можетъ быть поиолшяа на основаніи § 26, то вевдполнеаная сумиа расиредѣляется ко 
взысканію съ нрочихъ членовъ Общества норядкомъ, укззашшмъ въ тоиъ же § 36.

§ 31. На каждую оумау, слѣдуемую Обществу съ члепа и неунлачеиную вослѣдшшъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пенн полироцента за каждые нолмѣеяца, иачнная со дня 
просрѳчки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ норядаомъ, ечнтая каждые 
начавшіеся нятаадцать дней за полмѣсяца.

Цриміьчаніе. Незавнсимо отъ опредѣленион въ семъ § иени Общѳство взыски- 
ваѳтъ съ неисиравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
нодобныѳ.

V. Уяравдакіе.

§ 32. Дѣлами ОЗщѳства завѣдываюгь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г )  пріемный комитѳтъ.

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сето, но рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Общества, нисьменно заявленному правлеяію, должны быть созываезш 
чрезвычанныя общія еобранія.

§ 34. 0  предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, нѳ нозже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычанномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житеяьства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, нодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прнзнается состоявшимся и рѣшенія его обязательньгаи для со- 
вѣта, правленія, нріемиаго комитета и всѣхъ членовъ Общеетва, если въ собраніи нрисут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятнироцентные взносы коихъ соста-
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вляютъ въ совокуііностя не менѣв одпой трвти оборотнаго кагпггала Общеотва. Въ елу?аѣ 
еслн въ назначевиьгй для общаго собранія деяь ообвретея ненѣе тавего таела членовъ или 
десятвпроцентные ваносы ихъ будутъ составлять въ совокупности хецѣе одяоі третп обо- 
ротнаго каігетала Общеетвв, то созывается вобраніе на другой врок-ь, не рвныпе двухъ 
недѣль послъ несостоявшаг(*ся собранія. Рѣіоенія въ семъ собранін носталовляйггея прнсут- 
етвующиян членами, въ какоэгь бы числѣ опи нн собрались, по обсуждшію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшеюя коихъ было еезываемо несостоявшееся въ цервый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предоѣдателъстБуотъ одиігь нвъ членовъ Обшества, по 
особому каждый разъ нзбранію, пронзводнмому при самомъ открытів собранія, до піяіетупа 
къ другякъ заняііяыъ. До сего нзбранія предоѣдателъствуетъ въ собрапіи лредеѣдатель 
совѣта н.іи лицо, заступающее его мѣсто.

Прилаъханіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираѳмы члеяы еовѣта,
нрявлетя, яріемнаго комн-гета, ревкэіоішой коммисія, а  такяѳ \тругія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общвства ігаѣетъ въ общемъ собраиіи нрввв на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ но довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ш ш ту  въ общемъ собраніа не предоотавляется.

Птімъчаюе. Уполпояочія на подачу годоеа даются въ ©ортлѣ письяа, которое
должно быть ваявлено въ правляніи, яо крайкеі мѣрѣ, за трн дяя до общаго слбравія.
§ 38. Рѣшенія общато собраяія ностгшовляются проетымъ большинетвомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, овначенныхъ въ ап. 5 н  8  § 39. Въ елучаѣ равенстаа голосовъ голоеъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн ностаиовлешй по дѣламъ, ояначенньгаъ ет> пп. 5  в 8  § 39, 
необходимо большинотво трехъ четвертей голосовъ присутствующяхъ въ общемъ собравіи 
членовъ.

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

мисію, для повѣркн отчета Общества за техущій годъ, а также кандидатовъ къ спмъ по- 
елѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связп съ замѣ- 
чаніями на отчетъ реззнзіонной коммнсіи, утБержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣніепіе, согласно съ сикъ уставомъ, предположеній правленія, 
еовѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обоужденіе предполагаемыхъ пзлѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе иредположеній о нріобрѣтепіи недвижнмыхъ имуществъ, нсобходимыхъ 

для номѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, члеповъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисіи.
8 . Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

позвода.
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§ 40. Всѣ выборы іль обигсиъ собраніи щкягеводятся тфядкоігь, имъ установленнымъ. 
Увольнвніе догутатовъ совѣта н членовъ правлеяія до истечснія срока, на который они 
избраны, если бы о сенъ было сдѣлано іфедположеніе, нроизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся ігь общее собраніе не иначс, какъ чрезъ иравленіе, но нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтояъ. А потому, еслн кто изъ членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управлшіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должеяъ обрвтитьея въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ жхя объясненіемъ, на раземотрѣюе еовѣта.

Отъ усмотрѣшя совѣта аависитъ далънѣйшее паправленіе дѣла, причеаъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ пятпадцатью членамя, во веякомъ елучаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе, иля жалоба сдѣланы, по меныией мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должиы быть представлены въ правленіе 
ве повже, іа гь  за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль сяоро они будутъ привяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе представляетъ на утверждепіѳ Министра Финансовъ.

б) Совгът, Скгщесгта.

§ 43. Совѣтъ Общества состонгь изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
иіемъ взъ своей среды, и взъ членовъ правленія.

Въ сдучаѣ разввтія дѣдъ Общества, число депутотовъ и членовъ правлепія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираится на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинстау вступлепія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть ивбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срояа, для замѣщенія выбыпвшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваиіи до окончанія срока, на юторый былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣиешгый.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляотся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одиігь годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается времеано предсѣдательствующііі.
§ 46. Совѣтъ собираѳтея не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нію правленія Общества, или пожеланію, изъявленному не^менѣе, какъ четырьмя дашутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счктаются состоявшимися, если въ нихъ прысутствуетъ нѳ 

меиѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому больпшнству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ продсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ псревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наябольшаго раэмѣра, вышо котораго кредитъ не долгкенъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ члеповъ Общеотва (§ 5).
2. Назначепіе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 297. —  1798 — № 45.

т'кущамъ счетамъ і  коігмвеіошгаго вознагражденія за производство порученій и храненів 
нъшшстей, равно онредѣѵіеніе прочихъ условій веденія операцій Общвства.

3. Опре^ѣлепіѳ н увольненів, ио нредставлснію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпн- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироивводнтѳлей и назначоніе имъ содержанія.

Щпшѣчаніе. Опредѣаюнів и уволыіѳніе нрочихъ служащихъ зим ситъ невосред- 
ственно ѳтъ усмотрѣнія иравленія.

4. Раземотрѣніе ежегодяыхъ еиѣтъ расходамъ гю уиравлотію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденів общаго собранія предположеній о способѣ и разиѣрѣ 
вознаграждѳнія иредсѣдателя и чденонъ нравлѳнія, членовъ пріѳмыаго комитѳта и ревизюнной
ЕОЫЫНСІІ.

6 . Утверадеше инструкцій нравлвшю в риспредѣленіи занятій мвжду чяенами і  о во-
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства н отчетностн.

7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличносги кассы и, незавнсюю отъ того, іфоизводство внѳ- 
запныхъ ревизін.

Примѣчаніе. Совѣтъ моаетъ назначать одного или нѣсколъкихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относитвльно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями деяутатовъ, обязаяо для разбора нееогласій созвать совѣтъ.
8 . Пѳвѣрка соетавляемыхъ нравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеяіи дѣлъ 

Общества и общаго годов&гѳ отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣденіе, но нрѳдставленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваеыы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Прѳдварятедьноѳ раземотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
едбраніи, и предетавленіѳ собранію но веѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Посгааовгенія ѳ нродажѣ нринятыхъ въ залогь, на оенованіи § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ недснравности передъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство нродажи означеиныхъ ямуществъ.

12. Разрѣшеніе нрѳдставляемыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія,

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ свосй срсды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и ѵтверждепія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго иіга на себя обязательства огвѣтствовать по операцінмъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
еего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненін устава.

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

иостуііаютъ на разрѣшоніѳ общаію собранія.
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§ 51. Депутаты, прнсутстеувщіѳ въ совѣтѣ, ігь возиаграждѳиіѳ за свои труды поль- 
зуются разовымн бнлстами (жѳтояаии) за каждое засѣданіѳ, по утверждѳаія общнзгь собра- 
ніемъ размѣра возпаграждѳнія втнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опѳраціи 06- 
щества дали чнстую врнбыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за пеисполненів возложенпыхъ 
на ннхъ обязанпостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго онераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ от- 
крытаго каждому нзъ ннхъ креднта.

в) Лраеленіе.

§ 53. Правленіѳ Общсства состоитъ изъ трѳхъ члѳиовъ, избяраемыхъ общнмъ собра- 
ніѳмъ изъ своей срвдьі на три года. Члены правленія выбараютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый год-ь по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жрсбію, а впослѣдствіи— ао старшкнству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны і"Ь же самыя лнца.

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ пхъ выбы-
тія опредѣляетея общикъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ нзъ членовъ 

нравлешя по опредѣлепію правленія, а для замѣяы застунквшаго мѣсто предсѣдатѳля или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
деиутатовъ. Денутаіъ совѣта, назначѳзяый на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
доленостн до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время пспол- 
неяія должности члена правленія, деяутатъ пользуется всѣми правами и нзсетъ всѣ обязан- 
пости его.

§ 55. Правдеігіе завѣдываетъ всѣми дѣламя Общества, исключая нредоставленпыхъ не- 
посредствѳнно пріемному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій,
2. Ояредѣленіе, совмѣстно съ пріемяымъ комитетомь, стеиени благонадежности прсд- 

ставлкемыхъ къ учету вѳкселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя йъ уче.ту. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварптельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, и о д л еж ащ и хъ  разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

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

Общестпа въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ нвсьжешіьгя сяош етя Общѳства пронзводятся правлеиіемъ, за иодпнсъю 
предсѣдатеяя и одного нзъ членовъ; обязателъства же Общества доляиы быть за ноднисью 
предсѣдател* * двуіъ другя іъ  члеыояъ.

§ 5 7 . Возияграждеяіе члевѳвъ вравленія зявнсетъ ѳть усиотрѣпія общаго собранія и 
цожеть бвстоать нлн вп  тсгояшааѵ *алоі?анья, нле кзъ отчиолзнія въ раздѣхъ яежду 
пнмн указанной собраніемъ двлн годовой прнбшш, нлн же изъ соединенія тог» ш другого 
способовъ.

§ 58. Дпя засѣданія правленія, расітредѣзшіе занятій нежду его членанн н вообще 
внутренній порядогь дѣлопроиэводетва, стетозодства н отчотностн опрчдѣляютея ннструкціею, 
составлявною правленіеиъ н угарждаемою сввѣтояъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главньій руководнтель всего дѣлопронзводетва. Члепы 
новогаютъ ену, завѣдывая каждый какой-лнбѳ отдѣльною часть» унравлеігія.

Для дѣйстввтельностн засѣдшіія нравж яія требуетсв нрнеутствів предаѣдатеяя н двугь 
другнхъ члевовъ.

Дѣла въ нравяеніи рѣшаются но бояьшннству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ. Если въ иравленіи состонтся болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло этѳ передаотся на рѣиияіе еовѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываготся всѣми присут- 
ствукйннми въ заеѣданіи пленамі.

§ 60. Предсѣдатель и члсны правлешя должиы нспо.топъ свои обязаиностн на еснованіи 
еего устава, данныхъ имъ совѣтомъ киструкцій, а также постановлэній общаго собранія, по 
долгу совѣстн н въ вндахъ ноль8ы О&щества. За превышеше власти и вообще протнвоза- 
конныя дѣйствія, они, независнмо отъ уволънѳнія общимъ собраніемъ, по представленііо о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и наущевтвенной отвѣтственности въ установленномъ общнми за- 
конами норядкѣ; но за долгя и убыткн по операціяагь Общества отвѣтствуютъ варавнѣ съ 
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ ннхъ кредиту.

і) Пріемиый комшпегт.

§ 61. Для разсмотрѣнія протеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенн 
благонадежностя векеелей, щюдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векеедя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ дееяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значигельпо возрастаетъ, то число
членовъ пріагааго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелпчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половрна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.
Члены, выбывакмціе нзъ комитета, могугъ быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не зшгимающій должпости члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
ПредсЬдатель комитета избнрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Прісмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесиыгь совѣщаиій о лщахъ, ходатайствующюсъ е пріемѣ нгь въ 
таены Общества, пріеашый комитетъ постааовляетъ окопчательяое о еемъ рѣшеліе посред- 
ствоі?ь захрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть втерытъ нмъ кредатъ въ предѣлагь, установляемыхъ сопасно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйстввтельноста постановленій по сему нредмету пріезгааго комвтета необходнмо 
чтобы оно было пряпято не менѣе, какъ тремя четвортями голвсовъ присутствующихъ чле- 
новъ комигета, и чтобы въ засѣданіи находилось не меаѣе половины всего чисда членовъ 
егѳ (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прянятіи его въ чдены, всѣ представлен- 
ные пмъ докуяеиты воавращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспеній о руково- 
дившнхъ комнтетемъ еообраяеюягхъ.

§ 6 6 . Степеяь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 ц. 1), а 
также размѣръ суммы, евышѳ коей не должны быть прншгааемы къ учоту векселя отъ 
каждаго члеаа, опредѣляется въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріеынаго коми- 
тета, въ чнслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціоипый годд» Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общеетва долженъ быть составлеяъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревнэіоннон коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣспцъ до дкя, назначеннаго 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревазіонная коммисія состонть изъ трехъ члеяовъ, избпраемихъ ежетодяо оче- 
реднымъ общимъ собраніеиъ. Для замѣщепія отсутствующихъ члеповъ избираютса въ томъ же 
собраиіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собрапію н сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніо, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной квммисіи за труды ііхъ онрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Дрилтчапіе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, но требо-
ванію ея, иадлежащія объясненія, свѣдѣпія, а равяо всѣ каети и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на

1 янвэря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ сВѣстнккѣ Фннан- 
совъ, Промышленностп и Торговли». Въ томъ же изданіи печатэѳтся и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ взд&ніяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳпія, нротоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано нредставлять своевре- 
мепно въ Мшшстерство Финаисовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Часхн).

Свбр. 1311  г., отдѣль второй. 8
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VII. Распродѣлвиіе чмстой прибылм.

§ 73. Чистою прнбылью Общеетва прнзпается сумиа, остающаяся свободиою за вычетолгь 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ иа содер*аше и 
улравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ об|>азомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не мепѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, а вся остальная сумма 
прпбыли можетъ быть пазначена въ раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣюіцими 
право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго «аждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Осщества днвиденда производится, по предложенію совѣта, 
ггринятому оОщииъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрааіем-ь годового отчета.

§ 75. Члоны, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, пмѣютъ право лишь на полугодичпый дивидендъ и только въ томъ олучаѣ, 
ссли состояли членами не мепѣе пгести мѣсяцевъ. Лвца, пробывшія въ Обществѣ менѣе поіу- 
года, въ раздѣлѣ дизиденда не участвують.

§ 76. Дивндснды, не востребовапные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прпчисляются гь 
общниъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недоетающая заіѣмъ сумма попол- 
няется членами указанпымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ. і
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процептовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убьггковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаепый катггалъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хрАнится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
роваппыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ аапаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳпами Общества 
соразмѣрио вредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общоству дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Еоржовское Общество 
взанмнаго кредита>.

§ 82. Общество можегь пріобрѣтать только такія недвижиыыя имущества, которыя 
необходикы для его собственнаго иомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, диквидація дѣдъ 
и операцій Общества производптся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
пяется общимъ законамъ какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
постановлеиы.
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2 9 3 .  Обь утвѳржденіи устава Вхорого Ново-Александршскаго О б щ е о т в а  вваимиаго
ц и к т .

~  На подлиігаож наяисано: «Утверждаю». 10 апваря 1911 года.
□оіішсахь: Миннвтръ Фякавсовъ, Стахеъ-Сеіфетарь Коковцрвв.

У С Т А В Ъ
ВТ0Р0Г0 ЮВО-АЛЕНСАНДРІЙСКАГО ОБЩіСТВА ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА.

і. Учремденіе Общества ■ образованіе его иапитаяа.

§ 1. Второе Н<жо-Алвксаядрійское Общество взаимнаго крвдита учреждаѳтея въ гор. Новой 
Алѳксандріи, Люблинской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основанін сего устава, состоя- 
щимъ егѳ членами лицамъ, того и другого нола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающииея торговле», промышленпостью и седьскішъ хозяйствомъ, необходимые ддя ихъ 
оборотовъ капиталы. »

ПрНмѣчтіе. Лида, состоящія членами сего Общества, не могугъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члеяы Общеетва, пользуяеь въ немъ кредитомъ, воразмѣрно степени благопадеж- 

ностя или суммѣ прѳдетавленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Обіцества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредита.

§ 3. Каждый членъ, прн вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ каесу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальиыхъ дѳвя- 
иоста процентовъ ѳзначепной суммы.

Примѣчаміе. Никто изъ членовъ, евыше сунмы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатедьства, яѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, обрасуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ свставляегь ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примгьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еели бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлеяныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 °/о до 2 0 %  <>ъ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣлаяными ими и вновь установленными 
взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Обіцества размѣры огкрытыхъ имъ кредитовъ и привятой нми на оебя (п© § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въсто  

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ яикому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеотва 
(§ 49), но ле долженъ преаышать болѣе чѣмь въ 50 разъ шіашій размѣръ крѳдпта.

2»
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§ 6 . Общвство открывавгь евои дѣйствія пе прежде, кагь по вступленіп вт> нсто пе
менѣе пятидесяти ляцъ.

Если въ теченіе шести мѣсядевъ со врсявни обнародозанія устава Общество не от- 
кроетъ свонгь дѣйствій, то оно счнтается несостоявгаігася.

§ 7. Срояъ существованія Общества не опредѣдястся, но Общеетво обязано присту- 
пить къ ликвидаціи свопхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳпѣе пятндесяти или 
еслв сумма, прннятая во вклады н на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обяватвльствами 
Общеетва, превзойдетъ указапное въ § 21 отногаеніе, и если при втомъ Общество не пркметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановлепію сего отногаенія: пріостаповлсніемъ пріема вкладовъ, по- 
гагаеніемъ частя зайяовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, ѵказапныхъ въ гл. ІП разд. X Ует. Вред., нэд. 1903 года. Еезависимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣіенію общаго собрапія.

Цримѣчанк. 0 времени открытія дѣйствій Общѳетва, равно какъ и о назначе- 
нін лнквндацін еге дѣлъ, нрааяеніе Общсства обя8ано донѳсти Мннистру Финансовъ.

II. Пріегь и еыбытіг членовъ, прана я сбязаняости ихъ.

§ 8 . Лнцо, жедающее вступнть въ члепм Общества, иодаепгь о семъ въ правлепіе про- 
шсніе, обозпачая, въ какокъ размѣрѣ желаетъ получвть кредпп, въ Обществѣ н ва какомъ 
осяоваши, т. е. съ обезпеченіеяъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеяпа, нли же 
бѳзъ освбаго обезггочетя. Прошсніе сіе псредаегся правленіемъ въ прісиный к-окгтетъ (§ 61) 
и сохраяяетея въ гайнѣ до принятія проснтеля въ чиело члоновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допуекэется: 1) но извѣетной нріеякому комитету благо- 
надежностн нросптеля; 2) на основапіи залога Обществу недвижимаго нмущвства, еосто- 
ящаго въ гор. Новой Александріи и ето ѵѣздѣ; 3) на оеновзнін заклада гссударственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіѳю Правительетва, а такжѳ 
закладныхъ лпстовъ н облигацій ннотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного илн нѣсколькихъ лнцъ, прнзнаваемыхъ пріемвьшъ комнтетомъ внолнѣ бла- 
гонадежнымн.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члепы Общѳства, до- 
пускаетъ ему нспрашиваемый креднтъ, кли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, нли по роду и цѣнности представленнаго нмъ обезпечепія.

Цримѣчанге 1. При ипотсчномъ обезпеченін кредита нѳдвнжимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтствснпый нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правнламъ, вносится въ нпотеку подлежащаго недвижимаго 
нмущеетва; б) докумепты на владѣніе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмоѳ имущество соетоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ «ормѣ, н утверждается подпнсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпеченіѳ крерта недви- 
жамое пмущесгво должно быть наложено запрещеніе установленныаъ порядкомъ.

Цримѣ'шпіе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіѳ огра  ̂
ничительныхъ правилъ 11 іюня 1891 г., не могутъ быть припимаемы въ видѣ гараптіи 
по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемпый комитетъ нмѣетъ нраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увсличѳ- 

піе открытаго ему первоначально крсдита, нѳ болѣо однако выошаго предѣла, уотановлен-
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наго еовѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтотвующшъ доиолнешемъ 10%  взнооа, такъ и умеяьшеніе 
кродита съ возвращеиіѳмъ члеиу соотвѣтотвующей едѣланиому уменыиепію части 1 0 %  взноса, 
не иначе одігако же, какъ порядкомъ, установленпьтъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 1 2 .

§ 1 1 .  Пріемкый коміггетъ ямѣетъ ираво, соображаясь съ измѣнеиіями, нроисшедшими 
въ мйстпыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества нредставлеяія дополшгтельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредігговъ. Въ случаѣ 
неисполнонія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредпта доляеяъ быть умсньшенъ.

Комитегъ можетъ, по собственноігу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осгюванін одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обеяпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требоваиія, сумма огкрытаго такому члену кредита уменьшается, съ возврэщеніемъ ему 
соогвЬтствующеіі ссму уменьшѳиію части 1 0 %  его взноса въ оборотііый капиталгь.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всяяое время. Лишаясь со дня подачи заявденія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ в9  менѣе отвѣтственнызгъ по 
воомѣщенію убытковъ по операціямъ, раснредѣмемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательиаго расчета съ ннмъ и возврата ему 1 0 %  взнооа 
его въ оборотномъ каниталѣ, а такие обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взпосъ и обеянеченія возвращаются выбывающему члену:-еслн заяяле- 

*■ ніе о выходѣ подано въ нервую половину года,— посдѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеяіе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во втерую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдугощій годъ. При 
этояъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ унадать 
иа него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права иа 
дивндепдъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срогга прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чиетой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочиымъ вкладамъ.

Приюьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поетупить по долгамъ Обществу, не прши- 
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
плепіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанпымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и проценговъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніп §§ 9 и 17, а
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также 1 0 %  н іъ  гсшосы, могутъ быть обращевы на нопоянеиіе взыстаиій, какъ казеняыхъ, 
тахъ м. ч«йтвмѵь, ае преида, к а гь  ао кстеченін установлепнаго въ  § 12 срока для ввзвра- 
щ етя са іъ  обезпеченій и взносовъ, н во всякокъ случаѣ не нначе, какъ по иредваритель- 
ноаъ понолненін всѣхъ долговъ Общестяу, числящихся на выбывающеиъ члеиѣ, і м ъ  вго 
лшныхъ, такъ н т отвѣтственностн его за ооераціи Общества.

§ 1 5 . Есля кто-лвбо Н8ъ членовъ будеть объявленъ несостоятельнымъ должникоиъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ иснолннтельный листъ съ  наложеніемъ ареста на 10*/о  
его члеискій взпосъ, то хѳтя бы ва немъ и не числилось ннкакнхъ дѳлговъ Общоству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедлепному нсключешю изъ членовъ Общества, иричемъ въ 
отновіеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9). 
1 8 %  взаоса, а разно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, ностунается, какь указано 
въ § 1 2 .

§ 1 6 . Члѳнъ, 1Ѳ*/о взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 2 6  и 2 7 ) , лишается права научастіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тогь годъ, въ 
теченіѳ коего оаъ оказался неисправнымъ нлателыцикомъ.

НІ. Операціи Общества.
§ 1 7 .  Второму Ново-Александрійекому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ- 

водить слѣдующія внерэціи:
\ .  Учетъ иредставляемыхъ членами торговьтхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на векеелѣ, 

кромѣ подансй члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежиымъ.

2. С|ючныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущіл счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечетя:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ ласты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
евыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а такжѳ бумаги, нв иользующіяся гаран- 
тіею Прйвительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣньц

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлонія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоикостя, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховаяы свышѳ суммы выдаваемой подъ ннхъ сеуды не менъе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада. нричемъ поласы на сіи 
товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коноеаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конгоръ, желѣзныхъ дорогъ, 
аароходныхъ обществъ и общестеъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оиыхъ товаровъ или грузояъ, если товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ иа десять процептовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
яодъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девявоста процеитосъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Щпшѣчапіе. Обезнеченія, представленныя членами на оспованіи § 9, равно 10%
ихъ взносы, ио могуіъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исяолиешѳ поручоній членовъ Общества, посторонннхъ лнцъ н учрежденій по пояу- 
чеяіго платежей по вскселяяъ н другимъ докукентамъ, процентовъ по купонзмъ и капнтала 
по вышедшимъ въ тпражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграннчпыхъ векселей и цѣн- 
ныхъ буѵаіъ, обращевіе к ои ъ  дозволвно въ Россін.

Лримѣтнге. Покупку вексёлей и бумагъ Общество провзводнтъ пе нваче, какъ 
по продварительпомъ получеиіи потребной на то суммы.
4. ІІсреводъ деаегь, по порученію членовъ Т)бщества, посторонеихъ лицъ н учрежденій 

вгь другія мѣста, гдѣ находятся агенты ила корреспопденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лвцъ, къ учвту 

процептиыхъ бумагь, выгаедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемь отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

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

Нримѣчтіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые огь чле- 
нояъ Общества, возврапіаются лишь по нолной уплатѣ внесенныхъ носторонними ли- 
цаки вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лииъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручатедьствомъ Общества и за нодписью членовъ его дравденія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ оогласія еихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ есякэго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются сов-Ьтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газегь.

Примгьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 ° / 0 противъ рагмѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѢ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику Еыдается свидѣтельство (квитанція) о прияятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ огъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и ио переучегу векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ Екладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и иерезалогъ, спеціальпый те- 
кущій счегь) ие должна нревышать размѣра оборотиаго капитала болѣе тЬмъ въ десять 
разъ.
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§ 22. Налнчпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не кепѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общоства на вклады выдаются на бланкагь, которые могутъ быть не- 
чатаелы въ Экспедидіи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы занрещенію илп секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣденпымъ въ Уставѣ Грааданскаго Судепроизводства, съ предстввленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бвлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обе8печеній, такъ и  изъ вкладовъ и текущихъ 
счетавъ, дршіадлежащихъ задолжавшему члену.

ІТ. Взьтспаніа.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ ияени правленія.
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть нокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его доло, по раепредѣленіи убытковъ между всЬми члвнами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству огвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлеинаго имъ пра вступлеиіи въ Общество обезпечеаія; если же 
обезпеченія представлепо не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей. /

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10в/« взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственнооть его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтетвенпо уменьшаются. При этомъ пріезшый комитетъ можетъ 
потребовать предетавленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), есяи членъ былъ принятъ въ Общество тольхо на основаніи личной благопадежноети 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неупяаты въ срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуцлаченная сумяа попо.ігаяется нродажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за поиолнешемъ долга Обществѵ съ 
опредѣлешюю въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
помъ въ Общестпѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правлеиія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнять его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ. При 
неислолнеяія сего вексслепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле-
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ніемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти искліочаіотся изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеныыми въ § 1 2  сего устава.

Ііримѣчате 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредигамъ, правленш предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезнечиванщихъ ссуды цѣішостей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія уыершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками покой- 
ныхъ будутъ возбуждатьея о гомъ соотвѣтстввнныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія нми наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочгіи, считая таковую со дня наступленія срока сеуды впредь 
до полной уплаіы долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и наслѣдники 
умѳршихъ членовъ Общѳства обязаны подчинятъся всѣмъ правиламъ, устанозленнымъ 
настоящямъ уставомъ.
§ 28. Обезпечевія и заклады, принятые Обществомъ въ сялу §§ 9 и 17, продаіотся яо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бпржн, равно другіе двнжимые заклады в обезпеченія— съ публичнаго торга въ номѣ- 
щенін Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ чледавъ совѣта, послѣ предварнтельной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Яедвижямыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія иа ннхъ взысканія за долгя членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по иетеченіи 
мѣсячнаго срока огъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестн недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублѳй, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производптся въ засѣданіи совѣта и начянается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ ео своего члена, съ присоеднненіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложеннею за недвяжимое имущество на торгахъ, вся еумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное но вольной 
цѣнѣ, но не позже истечеяія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядхомъ, какъ и при прѳдажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества еъ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торгп считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни быда предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ веего долга Обществу съ нѳнѳй и расходами, 
выдается владѣльцу нроданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредоторы, 
препровождается въ подлѳжащѳе мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ нмуществѣ 
недонмки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ еборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ кодичество атихъ 
недоимокъ должио быть показываемо въ описи означеннаго имущесгва.
§ 30. Если прнчнтающаяея на долю какого-либо члена Общества чаеть убытковъ не 

можѳтъ быгь пополнена на основанін § 26, то нѳпояолиенная сумма раснрѳдѣляется ко 
взыоканію еъ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную поелѣднимъ 
въ срокъ, насчнтываѳтся въ видѣ пеии полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начинал со дня
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просрочка и виредь до упдаты или взыокаыія вышеуказаішымъ иорядкоыъ, считая каждыѳ 
начавшіеся нятиадцать дней за полміісяца.

ІІриміьчаніе. Независимо отъ опредѣлепноіі въ семъ § пени Общсство ксыски- 
Е эетъ  с ъ  пеискравнаго плательщика всѣ расходы судебпые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 22. Дѣлаин Общѳства завѣдываютъ: а) общее собрааіе, б) совѣтъ, в) правленіѳ 
и г) пріеаиый комнтетъ. -

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собранів состоитъ ивъ всѣхъ членовъ Общества п созывается одияъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверіъ сего, ио рѣшепію совѣта, или по требованію 
дваддати членовъ Общества, письменыо ааявленному иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

§ 34. 0  предетоящемъ общемъ собраніи дѣлается публккація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до пазааченпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаііномъ общемъ собрааіа, кеза- 
впспмо отъ пубдикаціи, члены извѣщаются, по указаиному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣетками, въ которыхъ, равно какъ и въ пубдикаціяхъ, означаюгся предмвты, подлежащіе 
обсухдеиію общаіо собрааія.

§ 35. Общее собраніс пркзнается состоявшимся и рѣшешя его обягательными для со- 
вѣта, нраадешя, пріемнаго вомитета и всѣхъ члековъ Общества, есда въ собравіи ирисут- 
ствовало пе менѣе одиой трети членовъ Общества, десятапроцеитпые взноеы коихъ соста- 
вляютъ в-ь совохудности не меаѣе одной трети оборотнаго капитала Общеотва. Въ случаѣ, 
если въ назначенныи для общаге1 собранія день соберется менѣе такого числл членовъ или 
десятипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокуішости меаѣе однай трети обо- 
ротпаго кадитада Общества, то созывается собраиіе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ иедѣль 
посдѣ несоетоявшагося собранія. Рѣшеаія въ семъ себраніи постановляются ирисутствующими 
членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, ио обсуждепію собранія лодлежатъ тодьжо 
дѣда, ддя рѣшенія коихъ быдо созызаемо десостоявшеѳся г.ъ первый разъ общдѳ со- 
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ чдеповъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избранію, проызводимому при самомъ открытіи собраніа, до арвстуиа 
къ другамъ занятіямъ. До сего игбрапія предсѣдатедьствуетъ въ собрапіи иредс-Ёдахедь со- 
вѣта, иди дицо, заступающее его мѣето.

Пршшнате. Въ предсѣдатеди собранія ие могутъ быть избараемы члены совѣта, 
правдеаія, нріеынаго комитѳта, ревизіониой коммисіи, а такжѳдругія служащія въ 06- 
ществѣ лаца.
§ 37. Баждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одішъ годосъ, 

но можетъ раснолагать еще одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаіо чдеиа. Болѣе 
же двуіъ голосовъ пикому въ общѳмъ собраніи не кредоставляется.

Примѣчаніе. Уполкомочія на подачу голоса даются въ *ормѣ пксьма, которое 
должно быть заявлено въ правлеиіи, по краіікей мЬрѣ, за три дня до оЗщаго собрааія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановдяются простымъ оольшицствомъ годооивъ,
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исключая дѣлъ, означенныхъ въ ші. 5 н 8  § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8  § 39, пеоб- 
ходимо болыпипство трехъ четвертей голосовъ нрнсутствующихъ въ общемъ собрапш членовъ.

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

мисію, ддя повѣрки отчета Общества за текущін годъ, а такхе кандидатовъ къ симъ 
послѣднииъ.

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

3. Разсмотрѣніе оэгчета Общества за иетекітн операціонный годъ въ связн съ замъ- 
чаніямц на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснрвдѣлеши 
ирибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ сивъ уставомъ, нредположеній правденія, 
совѣта и членовъ О&цества, а равпо всѣхъ дѣлъ, нревышаюшихъ иолномочіе нравдеяія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолнѳніи устава.
6 . Разрѣшеніѳ предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳетвъ, необходимыхъ 

для помѣщешя управленія и устройсгва скдадовъ Общества.
7. Назпаченіе саособа и размѣра во.шаграждеиія деиутатовъ совѣта, членоаъ правденія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисіи.
8 . Постанйвлѳніе о закрытіи и ш&вщацш дѣдъ О&цества безъ обязательваго къ тоыу 

вовода.
§ 40. Всѣ выборы въ ѳбщемъ софаніи яроизводятся порядкомъ, имъ уетавовлеандмъ. 

Уводьненіѳ денутатовъ совѣта и члѳновъ иравлевія до истеченія срока, на который они 
избраны, есди 6ы о семъ было сдѣлано предположеніе, иронзводится закрытою базлоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вноеятся въ общее собраиіе ве таичѳ, какъ чрезъ нравленіе, по предварн- 
тельномъ раэсмотрѣпіи еовѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ нокедаетъ сдЬлать какое- 
либо для пельаы Обіцества предложеніе, или нряяести жалобу на управлевіе, не искдючая 
дѣйствій еамого правдеаія, то долженъ обратиться въ нравденіе, которое цредставдиетъ 
предлоаеніе иди жадобу, со своимъ закдючешепъ или оеъясйвніемъ, на разсмотрѣше совѣта.

Ѳтъ усыетрѣнія совѣта зависитъ дадьнѣйжее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, нред- 
доженіе или жадоба, нодписанныя иѳ менѣе, какъ пятнадцатью чдешшн, ве всякомъ сдучаѣ 
должны быть виесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключевіемъ нравлеиія и совѣта, 
если тодьео тахое нрерожвйе иди жадоба едѣданы, но мвнъшей мѣрѣ, аа три д а  да ео- 
бранія. Прсддоаетя жѳ объ измѣиеніяхъ въ уставѣ доджны быть нредставдены въ нравле- 
ніе не нозже, ш ъ  за мѣсяцъ до дия собраат.

§ 42. Нреднодожешыи иззгЬненія въ уставѣ, кодь скоро они будугъ приняі’.ы общимъ 
еобраніемъ (§ 39), нравлеше врадсхалдаетъ иа утвержденіе М ииистр Фшшнвовъ.

. б) Сшыт Общ&жва.

§ 43. Совѣтъ Ѳбщества состоитъ изъ шести деиутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членшъ нршииим.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чноло депутатовъ и чденовъ нравденія ыожегь 
быть уведичеао, но постановлеаію общаго еобранія.

§ 44 . Депутаты нзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляеиой жребіеыъ, каждыіі годъ по два депутата, а потоыъ —  по старшшіству вступлепія 
Выбывшіѳ депутаты ыогутъ быть пзбнраемы вновь. Въ случаѣ выбыіія кого-дибо иэъ 
депутаіовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнрается, при первоиъ же общемъ со- 
брааін, иовын депутатъ, который остается въ ѳтомъ зианіи до окончанія срока, на который 
былъ иабраяъ депутатъ, ииъ замѣненный.

ІІримтьчаніе. Въ сдучаѣ уведиченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія онре* 
дѣдяетса обшдиъ соОраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатедь совѣта иабнрается депутатаии изъ ихъ срсды на одинъ юдъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатія, избирается временно предсѣдатедьствующій.
§ 46 . Совѣтъ собнрается не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ сдучаѣ падобности, засѣданія совѣта мегутъ быть созываемы и чаще по нрягла- 

шенію нравденія Общества, иди во жсдалію, изъявденному не менѣе, какъ тремя депугатами.
§ 4 7 . Засѣданія еовѣта считаются состояБшимаса, осди въ нмхъ присутствуетъ не 

менѣе пятн дидъ, въ томъ чисдѣ пе кеиѣе трехъ допутатовъ.
§ 48 . Дѣда въ еовѣтѣ рѣшюэтся по нростову больдашетву годосовъ. Пря равенствѣ 

годосовъ годосъ продсѣдатедъствующмч) въ совѣтЬ даегь аѳревѣсъ.
§ 4 3 . Къ вредметамъ занятін совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долаенъ быть откры- 

ваемъ никему ваъ чденовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ пѳ учегу векседей, по ссудамъ, но вкладамъ и ио 

текущимъ счегамъ н коммисіошіаго вогнагррсденія за произподство поручеШ і  ірааашв 
цѣшіостеа, равнв опредѣлѳніе нрвчихъ уедовій ведапія ооерацій Общества.

3. Опредѣденіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, к&ссировъ и дѣдопроизводителей и назначеніе нмъ содѳржанія.

Примѣчанйі. Опрѳдѣденіѳ и уводьненіе црочахъ служащихъ завясятъ непосред- 
ствепно оггь ѵсмотрѣнія правдѳнія.
4. Разсмотрѣніѳ ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по унравлешю дѣламя Общества я предъ- 

явленіѳ таховыхъ смѣгь на утвержденіе общаго собранія ео сввимъ заключеаіемъ.
5 . Представденіе на утвержденіе общаго соёранія предподоженіі о способ* и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдатедя и чдековъ правденія, чденовъ пріѳмнаго комитета и ровнзіон- 
шш соммпсіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правденію о распредѣленік ванятій ыежду чдепамн и о по- 
рядкѣ дѣдопроизводства, счетоводства н отчетности.

7 . Нересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселем, пгншетыхъ вра- 
вденіемъ, свидѣтедьствовапіе надичаости сассы и, везавяоимо отъ того, яроазводство вЕезап- 
ныхъ ревизій.

Примпчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного ила нѣскодькнхъ дѳпутатовъ ддя 
постояпнаго наблюдепія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣдъ Общества депугаты эти сообщаютъ правденію, которое, въ случаѣ пѳ- 
согдасія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано ддя разбора несогдасій созвать 
совѣтъ.
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8 . Повѣрка составляемыхъ правлѳшсиъ ежоыѣсячныхъ балапсовъ о положепін дѣлъ 
Общества и общаг» годоаого отчета н изготовленіѳ ио сему отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ нредіюложеніѳііъ о распредѣлѳніи прибылѳй или о ооврытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительпое разсмотрЬніѳ всѣхъ дѣлъ, иодлежлщпхъ обсужденію въ общемъ 
собраиід, и  иредоташшкіо собраыію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о прод&жѣ пршіятыхъ въ залогъ, на оснозаніи § 9, педвижимыхъ 
вмуществъ, въ случаѣ неисправаости нередъ Обществомъ нредсгавявшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и пронзводство иродажн означешіыхъ имуществъ. >

12. Разрѣшеиіе вредставляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣшй, за 
ксключѳніевъ иодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заиѣщеніѳ свонми членажн члеиовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсуі'ствія 
или окопчатедьаагв въібытія до срока, на котврый она избраны.

14. Назкаченіѳ изъ свовй среды, йли изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лвцъ для 
иовѣрка н утверзгдснія описей аедвнжамьиъ имуществъ, предетавляемыхъ члепазш Об&іеотва 
хъ еэез&іяешв криамааеалго вма ш  себя обязатель«тва отвѣтствовать но оаерацшігь 06- 
адества. >

15. йзбраяіо чіееоиъ Общества, аѳ входящнхъ въ составъ совѣта и яраклеаія, въ 
пріемный коматетъ для онредѣлеаія размѣра кредита, открываемаги вновь вступйшщимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнки векселей. •

10. П редтзлѳніе на разрѣшеніе Миннстра Фанансовъ вогнакающнхъ, во иоиолнекію 
сего устава, недоразумѣній н вопросовъ, не требующахъ измѣненііі устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ д Ѣ м с тв ія іъ  в ъ  течѳніѳ года общежу собранію.
Въ случаѣ развогласія между совѣтомъ н правлеаіеігь въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаиугь аа разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ совѣтѣ, въ возаагражденіе за свои труды аользу- 

ются разовьіми балетаии (жетонамн) за каждое засѣданіе, но утверждевіи общшъ соб[«шемъ 
размѣра ввзнагражденія ашмъ снособомъ, но только въ тѣ гвдьц когда операціи Общества 
дяяи чястую нрнбшь.

§ 52. Депутаты аоддежзтъ охвѣтственности по закону за неиснолненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей но управленію дѣлаки Общества, но за убытга и долгн Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членама Общѳства, сораамѣрно суммѣ 
открытаго каждому взъ ннхъ креднха.

«
в) Прсплшів.

§ 53. Нравленіе Общества свстовтъ кзъ трвхъ чдековъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ евоеё среды на трн года. Члеаы правленія выбпраютъ изъ среды своен прѳдсѣ- 
дателя иа одняъ годь.

Члекы афавлешя выбываютъ пѳ очереди, каждый годъ по одному, кахован ка пѳрвое 
врамя опредѣааетея ш> хробш, а шюсдѣдствіа-—от егаршшзству и»6 |аиія
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На мѣсто выбышпихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но мотутъ быть
онягь избраны тѣ же сачыя лица.

Дриюьчаше. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общшъ собранівмъ.
§ 54. Въ слѵчаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

нравленія но опредѣленію правлеиія, а для замѣны застуішвшаго мьсто предсѣдагеля или же 
отсутствующаго по кахому-лнбо елучаю члена, нѳмедленно назяачается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Денугатъ совѣіа, вазначепный на мѣсте члена правленія, остается въ втой долж- 
ности до нерваго общаго собранія, котерое нзбираетъ новаі'о члена правленія на тотъ срокъ, 
на кеторый былъ изоранъ выбывшій нзъ состава нравленія членъ. Во время исполненія 
долашости члиіа правленія депутатъ пользуется всѣмн правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн двлаыи Общестна, исключая предосіавленныхъ не- 
восредственно пріемному комнтету (§ 61) и «хшѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Ошцѳсгву ѳйлрацій.
2. Онредѣленіе, совмѣетпо сь пріеыпымъ комитетомъ, степени благовадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векеелей (п. 1 § 17), а такжв размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должды быть вршммаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лѳнія во енмъ предметамъ постановляются заврытою баялотировкою, большвввтвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтедькое обсужденіе всѣхъ вояросовъ, подлежащяхъ разсмотрѣнію общаго 
собркнія.

4. Езготовдеяіе екемѣсячиыхъ бйлвнеокъ о подожшіи дѣлъ Общевтва.
5. Составленів годовоге «тяета для ошцаго себранія.
6 . Ооставлвніе годовыхъ емѣтъ раехормъ.
Главная же обязанность вравленія должва сертоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточвомъ размѣрѣ, какъ для бевоставовочиаго удовлетворенія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и увлатъ во текущимъ счетамъ, такъ в вообще для точнаго исвдлненія 
приаатыхъ Обіцеетвомъ аа еебя обязатедьствъ.

§ 56. Всѣ шсьмешшя енвше&ія (Мйцества производятся правленіемъ, за ноднисью нред- 
сѣдатедя в вднвго взъ чдеиовъ; в&кзатедьства же Общества доджны быть за подпвсъю пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ чденовъ.

§ 57. Ввзнагражденіе чденовъ правлѳнія заввсвтъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можетъ состоять иля взъ востйяняаго жаловапья, нди изъ отчисденія въ раздѣлъ между 
ішми указанной еебравіенъ дѳдв годсшой прибыли, влн же изь соедипеыія того н другого 
свособовъ.

§ 58. Днн заеѣданія правлевія, расігредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутреішій порядокъ дѣиопронзводства, ечегвводства и отчетности онредѣляютея ннструяціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемви» совѣтомъ (п. 6  § 49).

§ 59. Предсѣдатедь нравленія есть гдааный руководитель веегѳ дѣдонронзвѳдства. 
Члевы помогаютъ ему, за&ѣдывая каждыи какей-лябо отдѣльнѳю частью управдевія.

Для дѣйствитѳдьности засѣданія правлеиія тревуется врвеутствіе аредеѣдатйдя і  двухъ 
другихъ чденовъ.

Дѣда въ правленіи рѣтаются по боді,шинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голѳсъ
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продсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній цо одному 
дѣлу, то дѣло 9то передается на рѣшеаіе совѣта.

ІІостановлееія правленія заішсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 6 Ѳ. Прсдсѣдатель и члеаы правленія долзшы исполнять свои обязаішости на основаніи 
сего устава, давпыхъ икъ совѣтомъ инструкдіи, а также цостановленій общаго свбраііія, по 
долгу совѣстн и въ ввдахъ іюльзы Общества. Заоревышеоіе власти и аообще противозаеон- 
иыя дѣйствія, ошч, иезависимо отъ увольненія общииъ собраніеаъ, по продстаилеийо о сеаъ 
совѣта, иодлеаатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами аорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь паравнѣ съ 
другими чдепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Щтмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошешй о прпкятіи въ члены Общества и оцѣака обезпеченій, 
првдвтавляеиыхъ согласио § 9, а также для опредѣленія, совмѣстио съ правленіемъ, степени 
благояаделшости векоелен, представляемыхъ къ учету (и. 1 § 17), а размѣра той суммы, 
свище косй не должяы быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ коматетъ взъ десяти члеіишъ Общества.

Щ ш іѣ ч ш іш .  Ксли чисда зденовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеаовъ пріемиаго вомитета яожегь, во рѣшеиш общаго собраиія, быть увелнчеио.
§ 62. йзъ чксла члеиовъ кошсгета выбываетъ па очереди, каждые шесть мѣсяцезъ, 

половипа составляющаіъ его лицъ н зам'Ьияется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть виовь избнраемы ие ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій долашости члена правленія или деиутата, мо- 

жетъ быть приглащеиъ въ чдены пріелшаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается- его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный кокитетъ, для разсмотрѣнія иередаваемыіъ въ иего правленіемъ про- 

шеній, дркументовъ н ввксвлей, еобираегея по мѣрѣ надобаоети.
§ 64. ПослЬ словесшахъ оовѣщ&ніі о дицахъ, хадатайсгвующихъ о цріемѣ ихъ въ 

члены Общества, иріемный кокатетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, онрѳдѣдая, ваѣстѣ съ тѣмъ, разаѣръ суммы, въ которой молетъ быть 
отарытъ кнъ кредатъ въ нредѣлзхъ, устакввляемыхъ согласво §§ 49 н 55 сего устаиа.

Для дѣйствнтельностм постгшовлешй по сему предмету пріемнаго комитета кеобходимо. 
чтобы оно было нрняято не меиѣе, какъ тремя чствертяаи юлосовъ арйсутстауащцхъ 
чденовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находплось не меяѣе полованы всего числа іяеновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ а^йшятіи его въ члеаы, всѣ нредставлетаые имі 
докумеош возврадаютея еау чрвзъ аравленіе, безъ всякихъ адъясяшй ѳ руковсдавшахъ 
ьомятетойъ «мйражеаіяхъ.

§ 6 6 . Степень благонадежности зекселай, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 н. 1), а 
также разиѣръ сумаы, свыше коей ие дѳажны быть иршвмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, оаредѣляются въ ѳбщихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріеиааго коми- 
тета, въ числѣ ае мецѣѳ иолозиша нхъ (ц. 2  § Й4).
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§ 67. Вознагражденіе члеаовъ цріеинаго комитвта зависвтъ отъ усмотрЪігія общаго
собраіш*.

Ѵі. Отчетаость.
§ 6 8 . Операціонный го,ть Общества счвтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчетъ Общества додженъ быть составленъ и нередапъ нра- 

вленіеиъ ревизіонной комшісін ддя іфовѣрки, не позже, какъ за мѣояцъ до дня, навначенпаго 
для очередного ѳбщаго «юранія.

§ 70. Ревиэіонная кмімисія состовтъ изъ трехъ членовъ, избираекыхъ ежегодно оче- 
редцымъ общнмъ собраніеиъ. Ддя занѣщенія отсутствующихъ членовъ избіграются въ томъ 
х е  собронін трн каидндата. Коммисія заклтеніѳ евое но ароизведеішой новѣрвѣ иакагаетъ 
въ докдадѣ общему собраыі» и сообщаетъ докладь, иредваритедмю внесшія въ общее со- 
браніе, совѣту Ѳбщесгва.

Способъ вознагражденія чденовъ ревнзіонной коммисін за труды нхъ онредЬдяется об- 
щимъ собраніемъ. /

Лримплате. Правленіе и совгЬтъ 0 &щест*а представляютъ коммиоіи, яо гребо-
ванію ея, надлсжащія объясненія, сзѣдѣнія, а равно всѣ княга и докумеиты.
§ 71. По утвержденін отчета. обнщмъ собраніемъ Общества закдючдаедьный балаясъ 

на 1 января н извдеченіе нзъ отчета нечагаются во всообщее свЬдѣзш въ «Вѣетннкѣ Финан- 
совъ, Промышденности и Торговли*. Въ теагь г е  изденш иечатается и кодугодовой бадавсъ 
Оѳщества на 1 іюдя. Въ частныхъ же новрвиешіыхъ игданіяхъ отчотъ и балансы Общѳства 
нечатаются по усмотрѣні» правдвнія.

§ 72. Годввой отчетъ Общества въ двухъ экземддярахъ со всѣми отнесящимися гь 
нему документами (отчетъ ревнзіовной коммнсйц докійды  сивѣта н нравленія, нрогоьолъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные бадансы, Общестао обязано представяать своевременно 
въ Министерство Фннансовъ (яъ Оеобенную Канцедярію но Кредатной Чаети).

Лримѣчаніе. Экгвмндаръ годавого оічета нродстагдяеіея Варншюкміу Геиерадъ-
Губераатору.

VII. Распредѣленіо чистой пр«были.
§ 73. Чистою прибыдью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытиовъ но онераціямъ. Пзъ выведенной такимъ обра- 
зоігь чистой првбыди отчисдяется не ыеіг&е 1 0 %  въ змаспый канитадъ, а вся остадьная 
сумма прибыли можетъ быть нжтачена въ раздѣдъ между всѣмн чденами Общества, нмѣющими 
нраво на дивидеидъ, нронорціонадьно суммѣ открытаго кахдому изъ нвхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвидеида нронзводится, но нреддоженію совѣта, при- 
нятому общнмъ еобраяіемъ, посдѣ утвержденія собраніемъ гедового отчета.

§ 75. Члены, иостуннвшіе въ Общество въ теченіе торо год*, ва который производнтся 
раздѣдъ ирнбыди, имѣюіъ нраво лншь на полугодвчный днвидеадъ н тсшло въ тоиъ сдучаѣ 
есди состояди чденами не меиѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробыйшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раадѣдѣ дивнденда ие учагтвуютъ.

§ 76. Диккденды, не востребовааіше чденами въ течшіе десяхи дѣтъ, ярпчяелтхся 
еъ общнмъ нрибыдямъ Общества.

§ 77. Потери, нри закдюченіи годовыхъ счетовъ, снисываются съ ирибылей, а за но-
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достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостаіощая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.,

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Ново-Александрійское 
Общество взаимнаго кредита».

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

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

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

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласпо съ правилами, устано- 
вленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6  іюня 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Миниетровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

2 9 9 .  Объ утвержденіи устава Х олмекаго Сельскохозяйственнаго Общес-тва взанинаго 
кредита . і

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 января 1911 года.
Лодписадъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секрегарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ХОЛМСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Холмское Сельскохозяйствѳнное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Холмѣ, Люблинской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава состоящамъ

Собр. р * і . 1911 г., отдѣа ктороі. #
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его членами лицамъ, того н другого пола и всякаго званія, иреимущественно же занимающимся
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члснами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Обіцества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благовадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязапъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгамк десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и прѳд- 
ставать, по установлепной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальпыхъ девя- 
иоста процептовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членѳвъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лпцамн.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члепами обязательствъ составляегъ ка- 
шіталъ, обезиечнваюпціі операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ въ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены донлачнвали развнцу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взпосами. При такомъ увеличеніи проценіныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный кашіталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на 
себя (по § 3) отвѣтственноети остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыній размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ двѣсти 

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должеаъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣпію совѣта, соооразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 49), по не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обнародованія устава Общество не откроетъ 
евоихъ дѣйствій, то оно ечитается несостоявшимс^.

§ 7. Срокъ существованія Общества но опредѣляется, но Общество обязано нристунить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятп, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Обіцество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнм. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго ообранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлеиіе Общества обязано допести Министру Финаисовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 45. —  1729 — Ст. 299.

. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ,

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе иро- 
піеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить креднтъ въ Обществѣ и ва какомъ 
основанін, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеино, или э;ѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеыы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состо- 
ящаго въ Люблипской и Сѣдлецкоп губериіяхъ; 3) на основаніи заклада государствениыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею ІІравительства, а такжѳ 
закладныхъ лпстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одиого или нѣсколькихъ лицъ, иризнаваѳмыхъ пріемныыъ комитегомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члепы Общества, до- 
пускаетъ ѳму испрашиваемый кредитъ или уменыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, и;ш по роду и цѣниости представленпаго имъ обезпѳченія.

Лримѣчаніе 1. При ииотечномъ обезпечеиіи кредита недвижимымъ имущесівомъ 
должшл быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальныи актъ, который, согласнѳ 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Одись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ ®ормѣ, и утвѳрждается подшісью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за ара- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезиеченіс кредита недвижнмое 
имущество должно быть иалвжеио запрещеніе устааовлениымъ порядкоиъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распроотраияетоя дѣйствіѳ 
ограничитѳльныхъ правилъ 11 іюня 1891 года, не могутъ быагь иринимаемы въ вндѣ 
гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, устаиавлеинаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доиолиеніемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніѳ кредита 
съ возвращеніемъ члеиу соогвѣтствующей сдѣлааному уменьшенію части 1 0 %  взноса, нѳ 
нначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установлешшмъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 1 2 .

§ 1 1 . ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлеаіе отъ члѳновъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требоваиія со сторопы когораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ѳму кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осиованіи одной его благонадсжности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезнѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, ила только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ неисиолнѳнія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборошый шшталъ.
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§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое вреия. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіенъ соиряженныхъ, выбывающіи членъ остается тѣмъ не меиѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхь между всѣми члепами согласно § 26 
сего устава, впредь до врфени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, еслп таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждепія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлепіе о выходѣ подано во вторую 
половипу года,— то послѣ утвержденія общимъ еобраяіемъ отчета за послѣдующііі годъ. Ііри 
втомъ И8ъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долгя 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, еогласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивндендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ заявлеігіе о выходѣ; за 
время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ продентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчислепіи прибылеи и убытковъ, причитающихся па долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общесгву, пе прини- 
маются въ раечетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи 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 нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣлаиныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  пбрядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществениыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пропзводнтся 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлениаго въ § 1 2  срока для возвращепія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ нопол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеиъ несостоятсльнымъ должникомъ, нли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежигь немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ отно- 
шенін выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіп (§ 9), 10%  
взпоса, а равпо днвщеида п процептовъ па 10%  взпосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніе коего онъ оказался неиснравнымъ шшедьщикомъ.
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III. Операціи Общества.
§ 17. Холмскоыу Сельскохозяйственному Обществу взавмнаго кредйта дОзВоляѳтся про- 

изводнть слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подпнси члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подппсь лица, признаішаго правле 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, пѳдъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечепія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, Правитезьствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладіше листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ раэмѣрѣ не 
свышѳ 90%  бнржевой цѣвы всѣхъ сітіъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенаые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, н« 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свьтшѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мевѣе какъ на 1 0 % , 
срокомъ, но крайней мѣрЬ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храннться въ Общесгвѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ. желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грѵзовъ, если товары 
сіи или грузы застрахозаны свыше сеуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпечсніе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взпосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2  пункта § 17.
3. Исполнеиіе поручепій членовъ Общества, по нолученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выіпѳдшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество производигь не ииаче, какъ
по предварительномъ получѳпіи потребной на то суш ы .
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учетупро- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счегь, на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Прішѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣ.гь Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ устаповлепіяхъ, а такжѳ 

перезалогъ %  буыагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселсй и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по ввладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстпыхъ гаэотъ.

Прилаьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1®/о противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принпмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предмотовъ правленію Общества, при объявлепіи за подппсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороішихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣо чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спе- 
ціальпый текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствепнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должпы быть постоянно 
не менѣе десяти процсптовъ обязательствъ Общества по вкладамъ п займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклвды выдаются на бланкахъ, кохорые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Эксиедзціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 2-4. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы занрещенію или секвестру и не выдаются О&ществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымт> въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу 
выдапныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щигь ечетовъ, принадлежащихъ зядолжавшему члепу.
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(V. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскайія въ пользу Общества производятся отъ именн Прявленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ ООщества, то каждый 
членъ обязывается немедлшно внести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся па 
его долю, до распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳиеполпенія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ притатаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взпоса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обегпеченія; если же обезпе- 
ченія прѳдставлено не было— изъ его нмущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можегь потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личноіі 
благонадежности (н. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неунлаты въ сропъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представдяются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векселыюігь уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неушіачснная сѵш а пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Обществу съ 
оиредѣіенною въ § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Прштчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ вѳкселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
нравленія, иди выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При ненсполпеніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дпя 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца зти нсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, нзложенными въ § 1 2  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства нли утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенриказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представленія имн наличнымн деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чикй н паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правд- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ сплу §§ 9 и 17, продаются цо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ нубличпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ гѣхъ складахъ, гдѣ хранигся товаръ, въ присутствіи членовъ 
нравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликацін въ газетахъ.

§ 29. Недвпжимыя имѵщества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳднненіемъ къ вей пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣются въ впду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Щіимѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязатѳльными для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трѳти членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы коихъ соета- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія дѳнь соберѳтся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныне двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ друтпмъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Цримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащі»
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ оормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крапней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8  § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постаповленіе о распредѣлѳнін 
прибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставозгь, предіголожепій правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ подномочіе правлепія и 
совѣта.

5. Обсуяденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предполокеній о пріобрѣтеніи недвижиыыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія допутатовъ совѣта, членовъ правло- 

нія, членовъ пріемнаго комптета н ревизіонной коммнсіи.
8 . Постановленіе о закрытін и ликвпдаціп дѣлъ Общества безъ обя8 ателт>наго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установленнымъ. 

Увольпеніе допутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который онп 
избраны, есди бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳе собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳслн кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
лябо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйетвій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмѳтрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніе дѣла, причемъ, одпако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
браяія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уетавѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя шмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

б) Ооттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ изъ своен среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и чженовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

Въ депутаты избираются] только лица русскаго проиехожденія п православпаго вѣро- 
исповѣданія.

§ 44. Депутаты избираются па трн года и выбываютъ, спачала по очереди, опрѳ- 
дѣляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татввъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
пзбранъ депутатъ, имъ замѣпенный.

Пршпьчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общпмъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутататг изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избираетоя времепно предсѣдательствуюіцій.

§ 46. Совѣтъ собвраѳтся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

тенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣтаются по простому бодылинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ неревѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не должеяъ быть откры- 

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

текущпмъ счетамъ, и коммисіошшго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольпеніе, по представлѳнію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и иазначеніе имъ содержанія.

ІІргшѣчтіе. Опредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ завнсптъ неносред- 
ственно отъ усмотрѣнія правденія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета н ревнзіон- 
ной коммисін.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ, каждые трп мѣсяца, всѣхъ обязательствъ п векселей, прннятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, незавнсимо отъ того, пронзводство внезап- 
ныхъ ревизін.

Прішѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн пѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относнтельно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
брапіе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по нредставленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмоста 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указашшхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обеужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію но всѣмъ дѣламъ заклгоченій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на осповапіи § 9, недвнжнмыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неиснравности передъ Обіцествомъ нрѳдставнвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажн озпаченныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе предстамяемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и педоразумѣпій, аа
искліоченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе свопми членами членовъ правденія, въ случаѣ вреысппаго пхъ отсутствія 
ялн окопчательнаго выбытія до срока, на который онн нзбраны.

14. Назначепіе нзъ своей среды, нлн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждепія оппсеи недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ обезпеченіе нринимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣлепія размЬра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Мнннстра Фипапсовъ вовпикзгощпхъ, по нсполпенію 
сего устава, недоразумѣнін и вонросовъ, не требующихъ измѣпеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеаіе года общему собрэпіго.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтонъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрапія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свон труды поль- 

зуются разовыми бплетаын (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общнмъ собра- 
ніемъ разііѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыдь.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за пеисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностен по управлепію дѣламн Общества, но за убыткн и долгп Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члепами Общества, соразмѣрпо сѵммѣ 
огкрытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Пртленге.

§ 5В. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общтпіь собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члеяы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая па первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшанству избранія.

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

Примѣчтіе 1. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣлиется общнмъ еобрапіемъ.

Примѣчтіе 2. Въ члены правленія избираются только лица русскаго происхо-
жденія н православнаго вѣроисаовѣданія.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлеігія по опредѣленію правленія, а для замѣиы заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя пли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ' 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпаченный на аѣсто члена правленія, остается въ этои 
должности до перваго общаго собраяія, котороѳ пзбираетъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избрзнъ выбывпгій нзъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія долзгаости члена правледія депутатъ пользуется всѣмп праваын н несетъ всѣ обязан 
иости его.
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§ 55. Правлепіѳ зэвѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлеішыгь 
непосрсдетвенпо пріеаному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Ведепіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стенени благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члсновъ 
Оощества той суммы, свыше коей не должны быть приннмасмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ поетановляются закрытою баллотировкою, болынинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное об&ужденіе всѣхъ вонросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлені.е годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіо годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая жѳ обязанность вравленія должна состоять въ сохраненіи наличпости кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованін о 
возвратѣ вкладовъ и уплать по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго иснолненія 
прннятыхъ Обществозгь на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсыо 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за водішсью 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ огчисленія въ раздѣлъ между 
ннми указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія хого и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятіа между его членамп н вообще 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравленія ееть главньш руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльеою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія трѳбуется нрнсутйтвіепредсѣдателя и двухъ 
другихъ чденовъ.

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

Постановленія нравлснія запиеываются въ журналъ и поднисываются всѣми нрвсут- 
ствующими въ засѣданіи членамп.

§ 60. Предсѣдатель и члены правденія должны исполнять свои обязашостн на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ соеѢ том ъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но нредста- 
вленію о еемъ еовѣта, подлежатъ личной и имуществешіой отвѣтст&ешюсти въ уставовлен- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долгя и убытки по операціяиъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.
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г) Пріемный комитетъ.

61. Для разсмотрѣнія иропіеиій о принятіи въ члены Общества и оцѣнкп оОезпече- 
иій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіомъ сте- 
иени благонадежности векселеіі, представляемыхъ къ учегу (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыіпе коѳй не должиы быть иришшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
раѳтся совѣтомъ комитегь нзъ десяти членовъ Общества.

Ііримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значителі.но воэрастаетъ, то число
члеиовъ дріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенио общаго собранія, быть увѳличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 

аоловнна составлиющнхъ его лицъ и замъняется новыын членами.
Члеиы, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быгь вновь избнраемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій дояжности члѳна правленія или депутата, 

можетъ быть прпглашенъ въ члены нріемпаго комнтета.
Предсѣдатель комитета избирается его члѳнами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣиія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается ио мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріомѣ ихъ въ 

члѳны Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшѳніе посред- 
ствомъ закрытой баллогировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ сѵммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитедьности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитвта необходимо, 
чтобы оно было прішято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ приеутствующихъ члѳ- 
новъ комптета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ шшвины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проеителю въ принятіи его въ члеиы, всѣ представленныѳ 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 6 6 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общнхъ засѣдаиіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ не меиѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Ііознагражденіе членовъ иріемиаго комигета завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціоішып годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлснъ и нереданъ 

иравленісмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначеп- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоипая коммисія состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемтлхъ ѳжегодно очерод- 
нымъ общимъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ нзбираются въ томъ же
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собранін трн канрдата. Коммисія заключеніе свое но произведепной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладЬ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительио внесепія въ общее собрапіѳ 
совѣту Общества.

Способъ возпагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труділ ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по трѳбо-
вапію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпигн п докумѳнты.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1  января и извдеченіе изъ о'гчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстпыхъ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ, а также въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳнностн и Торговли». Въ 
тѣхъ же изданіяхъ печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюдя. Въ частпыхъ же 
поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы Общества печатаются пр усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчегь Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвнзіонной коммисіи, докдады совѣта и правденія, нротоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Мшшсгерсгво Финансовъ (въ Особѳнную Канцѳлярію по Ередптной Частн).

Примѣчанге. Экземндяръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чкстой прибыли.
§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н занмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе н удравденіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такішъ об- 
разомъ чистой нрибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капитадъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между воѣми членами Общества, 
имѣющими нраво на дивидендъ, нропорціонадьно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита, еели прнчптающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7%  на общую 
суыму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ полъзу ч.іѳновъ общій дивидевдъ 
превышаѳтъ 7% , то издишекъ дѣлится сдѣдующимъ образомъ: 1 )  509/» отчисляется въ 
общій добавочный дпвидендъ всѣхъ члеяовъ н 2) остальные 50%  раснредѣдяются по усмо- 
трѣнію общаго собранія членовъ.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, прння- 
тому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постунившіе въ Общество въ течепіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лвшь на полугодичный дивидендъ и тодько въ томъ сдучаѣ, 
еслп состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общесгвѣ мѳнѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ чденамж въ теченіе десяти .тѣгь, причнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳпіи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прнбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасиаго кашітала. Педостающая затѣьъ сумма 
поподняется чдеыамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядвомъ.
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчислясмыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каіштала можетъ Оыть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Холмское Сельскохозяйственное 
Общество взаимиаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственпаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

§ 85. Всѣ сношенія и все дѣлопроизводство Общества ведутся на одномъ только рус- 
скомъ языкѣ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИ ПОГ Р А ФІ Я .
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