
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТѢ .

9 Іюня 1911 г. №  76. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 478. Объ измѣнеиіп устава Товарищества Тверской мануФактуры бумажныхъ издѣлій.
«

479. 0  продленіи срока для собранія капптала по акціяыъ дополнительнаго выпуска Московскаго 
акціонернаго Общества вагоностроительнаго завода.

480. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Кіевскаго экспортнаго и 
торговаго Общества.

481. Объ измѣненіи устава Товарищества транспортовъ и торговли Ѳедота и Михаила Медковыхъ.

482. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Общества торговли и судо- 
ходства по р. Волгѣ и ея притокамъ «Теплоходъ».

483. Объ утвержденіп устава Вѣтковскаго Общества взаимнаго кредита.

484. Объ утвержденіа устава Ракишскаго Общества взаимнаго кредита.

Распорянсенія, объявленныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 7 8 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Тверской мануфактуры бумаасныхъ издѣлій.
Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Тверской ыануФактуры бумажныхъ издѣлій *) 

и на основаніи прим. 1 къ ст. 2153  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Миішстерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено § 6 устава названнаго Товарищества изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 6. Управленіе дѣлами Товарищества ввѣряется правленію, состоящему изъ пяти ди-
ректоровъ, избираем ы хъ................ » и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышлениости, 23 марта 1911 года, донесь Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 7 9 .  О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Московскаго акціонернаго Общества вагоностроительнаго завода.

Вслѣяствіе ходатаиства администраціи, учрежденной по дѣламъ Московскаго акціонер- 
наго Общества вагоностроительнаго завода **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго

*) Уставъ утвержденъ 1 мая 1859 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 января 1896 года.
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15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Миннстровъ *), Миннстерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено срокъ для собранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
названнаго Общества продолжить по 18 декабря 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ админи- 
страціей распубликовано было въ поимеиоваиныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышлепности, 1 апрѣля 1911 г., донесъ ІІравитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

480. О продленіи орока для собранія первой чаоти ооновного капитала Кіевокаго 
экопортнаго и торговаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства учредителеи Кіевскаго экспортнаго и торговаго Общества **) 
и на основаніи Высочанше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышлеиности разрѣшено истекшій 10 марта 
1911 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общеотва про- 
должить на одинъ годъ, т. е. по 10 марта 1912  года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

481. Объ ивмѣненіи уотава Товарищества траопортовъ и торговли Ѳедота и Михаила 
Медковыхъ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества транспортовъ и торговли Федота и Михаила 
Медковыхъ ***) п на основаніи § 84 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено § 34 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 34. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣлены § 37. Мѣстонребываніе пра- 
вленія находится въ  Москвѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія.

482. О продленіи орока для собранія первой чаоти ооновного капитала Общеотва 
торговли и судоходства по р. Волгѣ и ея притокамъ «Теплоходъ».

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя Общества торговли и судоходства по р. Волгѣ и 
еяирш окам ъ «Теплоходъ»****) и на основати Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Министровъ *), Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 9 марта 1911 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 сентября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 23 іюня 1909 года.

***) Уставъ утвержденъ 23 лнваря 1909 года.
***») Уставъ утвержденъ 6 мая 1910 года.
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Министромъ Финансовъ:

483. Объ утвержденіи устава Вѣтковскаго Общества вэаимнаго кредита.

На подлинномъ нанисано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ВЪТКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Вѣтковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Вѣткѣ, Гомель- 
скаго уѣзда, Могилевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ каниталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ дѳсятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелвченія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § В взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
1*
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никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшіи размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣііствія не преждѳ, какъ но встуиленін въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступнть 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣе пятидесятн, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капіітала (прим. 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 опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, нодаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошепіѳ сіѳ передается правленіемъ въ  пріѳмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстяой пріемному комитету 
благонадежности нроситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, находя- 
щагося въ  мѣстечкѣ Вѣткѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ буыагъ, 
акцій или облигацій, нользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Иримѣчаніе. При обѳзпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, ѳслн недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшѳніѳ кредита
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съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, нѳ 
иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. ІІріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, прѳдста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующей сему умеиьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжеиныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳннымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковыѳ были имъ прѳдставлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявлѳніѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезнеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одннаковомъ съ процентами по 
бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ принп- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществеішыя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ псцшдкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ п частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначѳ, какъ по предварителыкшъ попол- 
неніп всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ н по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
ѳслн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 10°/о его 
членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедлѳпному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отпо- 
шеніи выдачп изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члона Обществу 
(§§ 26 и 27), лншается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ  тече- 
ніѳ коего онъ оказался нѳисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вѣтковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадѳжііымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпѳчѳнія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіѳю Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бирлгевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также вѣ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки иа золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Пргсмѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечѳніѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по получѳнію пла-
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тежей по векселямъ и другимъ документамъ, продентовъ но кунонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по нредварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ поотороннихъ лицъ, къ учетупро- 

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

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

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія,
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приыятіи 
закладовъ. 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 отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превьш ать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ  десять разъ.
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§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ  сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

I  § 23. Билѳты Общества на ввлады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе-
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію нли сѳквестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніѳмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удѳр- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему чдену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые ае могутъ быть покрыты прибылью и занаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члееъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по раснредѣленіи убытковъ между всѣми членами, прояорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпѳченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. ІІри этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потрѳбовать представленія въ  обезпеченіе кредита вѳщественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной 
бдагонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то члѳнъ-вексѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, или выкуиить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня
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отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаютсн изъ Общества 
оъ послѣдствіями, изложениыми въ  § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтотвенныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезиеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію правлеиія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
иооти за убытки Общества (§ 26), иодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено овышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго ОбЩествомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пѳни 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, нродать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго 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 пѳней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, прѳпровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнѳнная 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 пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанныыъ порядкомъ, считая каждые 
наяавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальпыѳ и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя оЬщія собранш.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или блапконадписателя учтенньш въ Обществѣ вѳксель н пе опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лншается права участвовать въ со- 
браніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назяаченнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдмѳты, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія дѳнь соберется менѣе такого числа членовъ илп 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одиой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члепами, въ  какомъ бы числѣ онп ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж атъ 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 прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Цримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріеш аго комитета, ревнзіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ,
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но можѳтъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи нѳ прѳдоставляется.

Лримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  оормѣ письма, которое
должио быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннон коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятея въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляѳтъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя изыѣнепія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшіистра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и іізъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число .депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, ио постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по трн депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депу- 
татами.

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

•§ 48. Дѣла въ  с,овѣтѣ рѣшаются по иростому большинству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта отиосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за ироизводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчтіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неносрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія преролож еній о способѣ и размѣрѣ
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вознаграждеиія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемиаго комитета и ревизіон-
ной ЕОММИСІИ.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
иыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго ыаблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
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 правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе но сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающпмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселѳй.

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнѳніе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиами Обіцества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) ІІравленіе.

§ 53. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, очерѳдь на пѳрвоѳ 
время опредѣляѳтся по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одииъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должаости члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
непосредственно пріемному комитѳту (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вонросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореііія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго нсполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознаграждѳніѳ члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между
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ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Ііредсѣдатель иравленія есть главиый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредаѳтся на рѣшеніѳ совѣта.

ІІостановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены лравлеиія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи ^сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежности вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣияется новыми члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Пбслѣ словесныхъ совѣщанііі о лицахъ, ходатайствующихъ о нріеііѣ ихъ въ 
члены Общества, нріемный коыитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировкп, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ креднтъ въ  нредѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сеыу предмету пріемиаго комптета необходпмо, 
чтобы оно было пршіято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половпны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленныѳ 
имъ докумѳнты возвращаются ему чрезъ нравлепіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половпны ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

правленіемъ ревизіонной коммисіп для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издапіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финапсовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества нризнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, н в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такпмъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляетея не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталыіая 
сумма прпбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, прпня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за че- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членамп указаннымъ въ §§ 26 — 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 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется нмѣть печать съ надписью: «Вѣтковское Общество взаим- 
наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращснія дѣятелыюсти 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, которые будутъ виредь 
постановлены.

Собр. у»ав. 1911 г., отдѣіъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 484. — 2944 — № 76.

484. Обь уѵвержденіи устава Ракишскаго Обіцеотва вэаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1911 года.
Ііодписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ

РАКИШСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ракишское Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ м. Ракишкахъ, Ново- 
Александровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышлеішостыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательсгво въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлепныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаомаго отдѣльному л^цу кредита опредѣляется въ  сто 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превміпать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кродита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнарйдованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считае/гся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нристу- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если нри этомъ Общество не нриметъ ие- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

ПримѣчаніеІ 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встунить въ члены Обіцества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обѳзпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общеотва допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту благо- 
надежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ  мѣстечкѣ Ракишкахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, соотавленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначалыю крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыненіе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ Об- 
щества представленія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ
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неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменыпепъ.

Комнтетъ можотъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, нринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, иред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илп только 
въ  нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ сму 
соотв&тствующеи сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотныіі капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общесгва, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатсльнаго расчега съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ иредставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ п обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующіп годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пе имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи нрибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Обіцества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаютол выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ иа 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечепія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченін установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварптель- 
нэмъ пополненіи 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 объявленъ несостоятѳльнымъ должпикомъ, или
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есліі на псго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хогя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлешюму исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеиіи выдачи изъ Общества ііредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взіюса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члеиа Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ирава научастіе въ  раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ  
тѳченіе коего онъ оказался иеисиравнымъ нлательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ракишскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ члеиами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ иріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, ои саіі) членамъ Общества, иодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
витольства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой иа основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ііѳ менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамеиты, накладныя или квитаиціи трансиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и асснгноіжи на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной цѣны закладываемаго 
металла.

Примтаніе. Обезиеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, ііѳ могутъ служить обѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего

2 иункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, по полученію плате- 

жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣп- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
по предварительномъ иолученіи потребной на то суммы.
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4. ІІереводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ иаходятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонш хъ лицъ, къ учвту 
цроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купояовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обраіценія изъ процентовъ, на безсрочное вромя, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принягые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтеіны хъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ -установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ны хъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогода- 
телей (ст. 15, Разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не 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 выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 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 отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотиый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общесгва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билѳты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключѳніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члѳнъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

•  Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезнѳченіе кредпта вещѳственнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплачениая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илп 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сѳго устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерги члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлѳнію предоставляется нраво, при насгупленіи сроковъ уплатъ, прі-
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останавливать продажу обезпечивающих.ъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ иѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками нокой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но нри непремѣиномъ 
условіп прѳдставлеиія ими налнчиымн деиьгами обезпеченія проценговъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дия наступлеиія срока ссуды впредь 
до полнои уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпки и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиияться всѣмъ правиламъ, установлениымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, ирикятые Обіцествомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжепію правлеиія: цѣпиыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезиѳчеиія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніп Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ ирисутствіи члеиовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгп членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячиаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатаиной въ течеиіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстиикѣ». Торгъ производптся въ  засѣданіи совѣта и пачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ией пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, поиолнена не будетъ, то Общество ыожетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдиемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣиа на нихъ ни была предложѳна. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся иа проданномъ Обществомъ иедвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополияются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этпхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумыу, слѣдуеыую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдниыъ 
въ срокъ, насчигывается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полыѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уилаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкоыъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленнои въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, иотаріальные и другіе 
тому подобные.
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V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадішсателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оилатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и пе 
можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ н въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго кашітала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее со- 
браніе.

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

Пргімѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы чіены совѣта, 
нравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такж едругія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Волѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

ІІргімѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ,
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исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, неиб- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обі&ательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который о н іі 

избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, яроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дпя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположепныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соттъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чиоло депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено по ностановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ, сначала ио очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству встуиленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
деиутатовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается, ири иервомъ же общемъ со- 
браиіи. новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, иа который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія оире- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя денутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуегь не 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣлеиіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіониаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цЬнностей, равно опредѣленіе нрочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольиеніе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назиаченіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и уволыіеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеиио отъ усмотрѣнія иравлеиія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніѳмъ.
5. Представленіе иа утвержденіе общаго собранія иредиоложеній о способѣ и размѣръ 

вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утверждеиіѳ инструкцій иравлеиію о распредѣленіи занятій между членами и о по 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, иринятыхъ пру 
влеиіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство внезаі;- 
ныхъ ревизій.

ІІри м ѣ ч ан іе . Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдѳнія за онераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю 
вѳденія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ ие- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составдяемыхъ правленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета н нзготовленіе но сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніѳмъ о распредѣленін прнбылеіі нлн о покрытін убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по представленію правлѳнія, иодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденіш въ общемъ 
собраніи, и нрѳдставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

11. Постановленія о нродажѣ нринятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ ненсиравности передъ Обществоыъ предстішівпшхъ ихъ въ зиоѵъ 
члеповъ (§ 29), и нроизводство продажп означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонми членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на которыи они избраны.

14. Назначеніе пзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе нринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать ио операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
пріемныи комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

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

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по закону за неисполпеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиэми Общества, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

о) Правмніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлонія выбираютъ изъ среды своѳіі предсѣ- 
дателя на одипъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одиому, очерѳдь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 76. -  2955 - Ст. 484.

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

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

нравленія по опредѣленію правлѳнія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный па мѣсто члепа правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго обіцаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
цолжности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами н несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно нріеыному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляѳмыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
пріщ ятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ ОФФиціальныя сношенія Общества какъ съ гражданскими, такъ
и съ общественными учрежденіями должиы производиться на русскомъ языкѣ.
§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 

можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдаиія гфавленія, распредѣленіе занятій между ѳго члепами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ голосъ
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прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи сосгоится болѣе двухъ ынѣиій но одиому 
дѣлу, то дѣло это нередается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія занисываются въ журналъ и поднисываются всѣми присут- 
ствующиыи въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основанін 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, но 
долгу совѣсти и въ  видахъ иользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, ио представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствепностн въ  установленномъ общими 
закоиами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общесгва, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комшпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія пропіеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обѳзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумеитовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
члеиовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ѳму чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ обіцихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (н. 2 § 55).
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§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано предотавлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
іцими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Ш тери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго канитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
нолняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, н изі. 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убьггковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго каиитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капнтала, за полпымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, нодлсжитъ расііредѣш іію межвд чіенами Общсства 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ракишское Общсство вза- 
нмнаго кредита».

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

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

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

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф і я ,
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