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485. Объ увеличеніи основного капитала Туркестанскаго торгово - промышленнаго 
Товарищества К. М. Соловьевъ и К°.

Вслѣдствіе ходатайства «Туркестанскаго торгово-промышленнаго Товарищества К. М. Со- 
ловьевъ и К°» *) и на основаніи прим. 2 къ § 15 устава его, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 
1 .500 .000  до 2 .000 .000  рублей посредствомъ выпуска 100 дополнительныхъ паевъ, въ общей 
суммѣ 500.000 р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 5 .000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть вне- 
сена пріобрѣтателями ихъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ  запасныи капиталъ 
предпріятія, въ размѣрѣ 100 рублей на пай;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вно- 
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

0 семь Министръ Торговли и Промыгаленносіи, 23 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

*) Уставъ утвяржденъ 6 іюня 1909 года.
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Министромъ Финансовъ:

486. Объ утвержденіи устава Бѣдьокаго, Сѣдледкой губерніи, Общества вваимнаго 
кредита.

На подлинномъ наішсано: «Утверждаю». 21 апрѣлн 1911 года.
Подппсалъ: Мннистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь И. Коковцовь.

У С Т А В Ъ

БЪЛЬСКАГО, СЪДЛЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бѣльское, Сѣдлецкой губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. Бѣлѣ, Сѣдлецкой губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю- 
щимся торговлею, промышленностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сѳго Общѳства, нѳ могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общесгва взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности пли суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходящихъ 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 ѳму крѳдита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
депяноста процентовъ означенной суммы.

Пргімѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и дан- 
наго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся ѳго 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

иятьсотъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ крѳдитъ
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никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнік» совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но нѳ долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вотупленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣѳ деояти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
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 06- 
щества, прѳвзойдѳтъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязаио донести Іинистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ пѳредается правлѳніемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ  гор. Бѣлѣ и Бѣльскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантісю Правитѳльства, а также закладныхъ ли- 
стовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрѳжденій, и 4 ) на основаніи ручательсгва одного 
или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный ю митетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члѳны Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваѳмый жрѳдитъ, или уменынаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть прѳдставлѳны: а) актъ ипотечнаго залога, данный на имя Общеетва, по 
установленной ®ормѣ засвндѣтельствованный; б) выпись изъ ипотечнаго указателя съ 
Формальнымъ внесѳніемъ въ оный ипотѳчнаго залога; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлѳнной Общѳствомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся подписыо владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпѳченіѳ крѳдита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

1*
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Ыримѣчаніе 2. Крестьянскія землн, на которыя распространяется дѣйствіѳ’огра- 
ничительныхъ нравилъ 11 іюня 1891 г., нѳ ыогутъ быть нринимаемы въ видѣ га- 
рантіи но операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комнтетъ имѣетъ нраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличоніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умѳньшѳніѳ кро- 
дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующѳй сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ, однако жѳ, какъ норядкомъ, устаповлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнѳніями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ 06- 
щества представленія дополнитѳлыіаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращѳніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ ивозврата ему 10% взн оса  
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены 

. (§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; ѳсли жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на него, согласно вышѳприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъправа 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  тѳченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока ирѳкращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ѳму 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, йѳ прини- 
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими членами при вступленіи
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ьъ Общѳство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывіпихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, 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 прѳждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за вееь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Бѣльскому, Сѣдлецкой губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодписи члѳна, была ещѳ по крайнѳй мѣрѣ одна поднись лица, празнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные лѳгкои порчѣ н сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дороп» 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на дѳсять процентовъ;
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г) драгоцЬнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обѳзпѳчѳніѳ коихъ мояѳтъ быть выдаваѳмо въ ссуду нѳ свышѳ дѳвяноста процѳнтовъ биржевой 
цѣны закладываѳмаго мѳталла.

Цргшѣчаніе. Обезпечѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равио 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечѳніѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества по полученію платѳжѳй по векселямъ и 

другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніѳ 
коихъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчанге. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общѳства, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспондѳнты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту про- 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. ІІріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ но- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вѳкселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствѳннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Общѳствомъ къ учету, 

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

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою пѳредачею закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общѳства, при объявлѳніи за подписыо владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ нродажу, согласно § 27 
сего устава, причѳмт. пемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закладовъ.
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Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳреучѳтъ, залогъ и перезалогь, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ номѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводотва, съ прѳдставленіѳмъ Общѳству вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени нравлѳнія.
§ 26. Если при заключѳніи счѳтовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обѳзпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободиою за нополненіѳмъ долга Обществу съ 
онрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

ІІримуьчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчѳнія срока вѳкселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прѳкра- 
титъ платѳжи, то членъ вѳксѳлѳпрѳдъявитѳль обязанъ, по иервому требованію нравлѳ- 
нія, плп выкупить сей вѳксель, пли жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳствен- 
нымъ. При неисполненіи сего вѳксѳлѳнредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общоства съ 
послѣдствіямн, изложѳнными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право, при настунленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впрѳдь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ члецовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обѳзнеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи члѳновъпра- 
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 долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдашн совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ  присоедннѳніѳмъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное но 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
ирѳдложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
крѳдиторы, прѳпровождаѳтся въ  подлѳжащеѳ мѣсто.

Примѣчтіе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокун-
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щикомъ овѳрхъ прѳдложенной на горгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть ионолнѳна на основаніи § 26 , то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, иасчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримгьчаніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣлепной въ  сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправпаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ идругіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываюгъ: а) общѳѳ собраніе, б) совѣгь, в ) правленіѳ и 
г) пріемный комитѳтъ,

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собрапіе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ поздиѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ еего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрѳз- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня въ  мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житѳльства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣе одной трети членовъ Общѳства, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ  назначѳнный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующіши члѳнами, въ какомъ бы числѣ опп ни собрались, но обсуждѳнію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общеѳ собраніе.

§ 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 предсѣдатѳль со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія ие могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правленія, ііріѳмиаго комитѳта, рѳвизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый члѳнъ Общѳства имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члона. Болѣѳ жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи пѳ прѳдоставляѳтся.

Примгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлѳно въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо болынинство трѳхъ чѳтвертей голосовъ присутствующихъ въ  общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члоновъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную комми- 

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

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳржденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ  связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣлѳніи прибыли.

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

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

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано прѳдположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства прѳдложеніѳ, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлѳніѳ, котороѳ прѳдставляѳтъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіѳ или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложѳніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Прѳдложѳнія жѳ объ изідѣненіяхъ въ уставѣ должны быть предетавлены въ правлѳніе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположонныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеіГсреды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ снатала по очереди, опрвдѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ 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 дѳпутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія иредсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдатѳльствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще по приглашенію 

правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ пихъ присутствуетъ нѳ мѳ- 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣлѳніе и увольценіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Онредѣлѳніе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвѳржденіе общаго собранія прѳдположѳній о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія предсѣдателя и члеиовъ иравленія, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвѳрждѳніѳ ннструкцій нравлѳнію о распрѳдѣлѳніи занятій между члсиами и о но- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, нринятыхъ ира- 
влѳніемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ рѳвизій.

Прцмѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
> постояннаго иаблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-

денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчѳта, н нзготовленіе по сему отчѳту доклада въ  общеѳ со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распрѳдѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваритѳльноѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ  обѳзпѳченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіѳ на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній н вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

§ 53. Правленіе 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, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

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

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

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ нѳ 
посредственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49 ).

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

ставляем ы іъ  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 
третѳй голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обіцага 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Общѳствомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіомъ, за подписыо 
нрѳдсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя н двухъ другихъ члѳновъ.

§ 57. Вознагражденіе члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между нимн 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдинѳнія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлѳнія ѳсть главный руководитель всего дѣлонроизводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія трѳбуѳтся присутствіе предсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдатѳля даетъ пѳревѣеъ. Если въ  правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшѳніѳ совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи члѳнами.

§ 60 . Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлѳній общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) и размѣра той суммы, 
свыш е коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, то число
членовъ нріемнаго 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, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или дѳпутата, можетъ 

быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комнтѳта.
Нрѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіе.
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§ 63. Пріѳнный комитетъ, для разсмотрѣнія нерѳдаваѳмыхъ въ него правленіѳыъ про- 
шеній, докумѳнтовъ и вѳксѳлей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріѳмѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ иыъ креднтъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствитѳльности постановлѳній по сему предмету пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ ыенѣе, какъ трѳыя четвертяыи голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ коыитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣѳ половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные иыъ 
докуыѳнты возвращаются еыу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности вексѳлѳй, предъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а такжѳ 
разыѣръ суыыы, свышѳ коѳй не должны быть принимаеыы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаыи пріѳынаго коыитѳта, въ  
числѣ не ыенѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра* 

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

§ 70. Рѳвизіонная коыыисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніеыъ. Для заыѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ  
докладѣ общеыу собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коыыисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общиыъ собраніѳыъ.

Цримтаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ комыисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуыенты.

§ 71. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечѳніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Проыышлепности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повреыенныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
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общаго собраііія), а также ѳжемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвремеішо 
в ь  Миннстерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію но Кредитной Части).

Пргшѣчаніе. Экземнляръ годового отчета представляется Варшавскому Генералъ-
Губернатору и Сѣдлецкому Губѳрнатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычс- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 5 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталыіая сумма 
прибылп можетъ быть назпачена въ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаѳтъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ.

Если же причитающійся въ  пользу члѳновъ общій дивидендъ прѳвышаетъ 7 % , то изли- 
шѳкъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный дивидендъ 
всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распредѣ- 
ляются только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года производили въ 
Обществѣ операціи: учѳта векселей, ссудъ, тѳкущихъ счетовъ н вкладовъ. Распредѣленіе сіе 
дѣлаѳтся для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за минув- 
шій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общѳствѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не вострѳбованные членами въ  тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибыляМъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ пазначеніемъ покрытіе убьггковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предмѳты.
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§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Бѣльское, Сѣдлецкой гу- 
берніи, Общество взаимнаго кредита».

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

§ 8В. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 разд. X).

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

§ 85 . Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными нп. 1— 4 УІІІОтдѣла Высочайіне утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Министровъ о порядкѣ вынолнеиія Именного Высочайшаго указа 12 декабря 1904 г. 
въ  отноіпеніи губерній Царства Иольскаго.

4 8 7 .  Объ утвержденіи уотава Водогодскаго Общества взаимнаго кредита.

Иа под-іинномъ написано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1911 года.
ГТодписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ВОЛОГОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Вологодское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  городѣ Вологдѣ, съ цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, нреимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ  то же
время члѳнами другого о&щѳства взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпѳни благонадѳжности 

или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣ м ъ , въ  про- 
исходящихъ отъ операцій Общеетва прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Обіцѳства паличными деньгами дѳсять нроцѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и пред-

Собр. у»аі. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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ставить, по установленной Формѣ, обязагельство въ томъ, что принимаетъ на себя отъѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя 
мста ироцеитовъ означеннои суммы.

ІІримѣиаше. Никто изъ членовъ, св ы т е  суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предъ третьими лидами.
§ 4. Изъ десятинроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотпыіі капиталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общесгва.

Иримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтооы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными имн и вновь установлен- 
ными 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. Наименыши размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пяіъсотъ рублей; наибольшій нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но ііе долженъ нревышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе иятидесяти лицъ, и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десятн ты сячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣдяется, но Общество обязано нриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятн, или если 
сумма, нрппятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество нѳ примѳтъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
частн займовъ нли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  года. Нѳзависимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйсгвій Общества, равно какъ и о пазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающѳе вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о сѳмъ въ иравленіѳ про- 
шеніе, обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаиіи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпѳчѳнія. Прошеніе сіѳ пѳрѳдается правленіемъ въ  пріѳмный іомитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ  тайпѣ до принятія просителя въ  число члѳновъ Общеотва.

§ 9. Пріемъ въ  члѳны Общѳства допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комнтѳту 
благонадѳжиости просителя; 2) на основанін залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ; 3) на оспованіи заклада государствѳнныхъ процѳнт-
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ны хъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительетва, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечкыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ цріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Цріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ому исирашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цЫшосги нредставленнаго имъ обезиеченія.

Примѣчанге. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имуіцества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе ймуществомъ; в) страховой полисъ, еслп недвижимое 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль • 
цемъ, по установлѳнной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подішсью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества ио назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за нравильность 
сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпѳчеиіе крѳдита нѳдвижимое имуще- 
ство должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ ішѣетъ право, по нросьбѣ члена, разрѣшать какъ реличеніе 

открытаго ѳму первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшепію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установлешіымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ Общѳ- 
ства предотавленія дополнительнаго обезпѳчѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общесгво на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
влѳнія вещественнаго обезнечѳнія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполнѳнія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ  
правлѳніѳ во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимг 
званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ оотается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 % в з н о с а  

его въ  оборогномъ капиталѣ, а также обѳзпѳченій, если таковыя быди имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую полсгвину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ирежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Общеотву, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепривѳденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за
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время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ разыѣръ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи нрибылеи и убыгковъ, нричитающихся на долиі 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Общѳству, не нринима- 
ются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособностн членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Нредставленныя такими членами при всту- 
нленіи 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 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя ирава выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлѳнныя Обществу ѳго членаыи, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ 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 будѳтъ объявлѳнъ несостоятѳльнымъ должникомъ, или 
если на нѳго будетъ предъявлѳнъ исполнитѳльный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Общѳству, онъ во 
всякоыъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезнѳчѳній (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ  тѳченіѳ 
коего онъ оказался неисправнымъ нлателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учѳтъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ нодписи члена, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна поднись лица, признаішаго нравлѳніемъ, 
совмѣстно сь  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обѳзпѳченія:

а) государственныя процентиыя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи инотѳчныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ не
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свыпіѳ 9 0 %  биржѳвой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ нользушщіяся гарантіѳш 
Правитѳльства, въ размѣрѣ иѳ свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) неподвѳрженные легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безонасныхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ трѳтѳй ихъ стоимости, оиредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой иодъ нихъ ссуды нѳ меиѣѳ, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста нроцѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны за- 
кладываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзнѳчѳнія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ но полученію платежей 

но вексѳлямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и канитала но вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлѳй и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе к о і і х ъ  дозволѳно въ  Россіи.

Примѣчаніе. Докупку вѳкселей и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначѳ, какъ 
но предварительномъ полученіи яотребной на то суммы.
4 . Пѳрѳводъ дѳнѳгъ, по порученію членовъ Общества и ностороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресповденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на тѳкущій счѳтъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ былн выдаваемы 
лишь имениые и притомъ на суммы не мѳнѣѳ пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ носторонними ліщами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳждѳній на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй;
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вексѳлѳй въ другихъ кредитныхъ учрвхцешахъ, 

подъ ручательствомъ Общѳства и за поднисыо членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10. ІІѳрезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учреждеиіяхъ, % %  бумагъ, товаровъ и 

товарныхъ документовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 11)03 г.).

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

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыгае 1 %  противъ размѣра шіте-
ресовъ, плагимыхъ въ то же время Государственнымъ Баш омъ, можетъ быть уста-
новлясмъ не ииаче, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокп векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. иростою передачек» заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прпнятымъ 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 обязательствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборогнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущій 
счетъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должпы быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бплѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества яроизводятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ бьш , покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается нѳмѳдленно внести на пополненіѳ 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 ненсполиѳнія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, прст>леніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а прн недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечѳпія; если же обезпе- 
ченія представлѳно нѳ было— изъ его имуіцѳства, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 77. -  2981 — Ст. 487.

Неисправный члѳнъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
аа аонолненіе убытковъ Общѳства. Когда же на иокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взиоса члена, отвѣтствеішость его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый 
крѳдитъ иа будущѳѳ время соотвѣтствѳшю уменыпаются. При этомъ пріѳмный комитѳтъ 
можѳтъ нотрѳбовать прѳдсгавлѳнія въ обезпѳченіе крѳдита вещѳсгвеннаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), ѳсли члѳнъ былъ пршіятъ въ Общество только иа основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуітлаты въ срокъ по учгеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
ііредставляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обѳзпѳчѳній; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлешюю въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчанк 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтеиному 
членомъ въ Обществѣ, вексѳледатѳль будѳгъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
ІІри неисполненіи сего векселепрѳдъявителями въ  мѣсячный срокъ содня отсылкипра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлѳнію предоставляѳтся право, при настунлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процеитовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока осуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

по расноряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ нра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ нредварителыюй публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгн члѳновъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущѳство оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своѳго члена, съ присоѳдинѳніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всЬхъ рэсходовъ по продажЪ.

Есла цѣною, предложешюю за недвпжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга.
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слѣдуемаго Обществу, понолнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить черѳзъ мѣсяцъ 
новые торги, илц же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, нродать оное но вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
норядкомъ, какъ и нри продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нитаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходлми, ныдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если пмѣются въ  виду другіе кредиторы, пренрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуи- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ коЛичество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начинап со дня 
просрочки и вгіредь до уплаты или взысканія вышеуказаішымъ лорядкомъ, счигая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ ссмъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому нодобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.
♦

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обіцесгва и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати члеиовъ Общесгва, ішсьмешю заявленному гіравленію, должны быть созываѳмы чрѳзвы- 
чайныя обгція .собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадгшсателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по унравленію дѣлами Общѳства. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ нѵбликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявіпимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи приеут- 
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если
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въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявптагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому ііри самомъ открытіи собранія, до нриступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Нримѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣотъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означсинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ: '
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа ■ 

нію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
нрибыли.

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

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

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

члѳновъ нріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

новода.
§ 40. Всѣ вгаборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳннымъ. 

Увольненіе денутатовъ совѣта и члѳновъ нравлѳпія до нстеченія срока, на который они 
азбраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41 . Дѣла вносятся въ  общѳе собраніе нѳ иначѳ, какъ чрезъ иравленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожѳлаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества нредложеніѳ, или принести жалобу на управленіѳ, ііѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіс, которое прѳдста- 
вляетъ прѳдложеніѳ или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳдло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть впесены на раземотрѣніе общаго ообранія, с ь  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе плп жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлены въ пра- 
вленіе пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собраиія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), нравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.

§ 4В. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей средьг, и изъ члеповъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳповъ правленія можегъ 
быть увелнчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ніи, новый дѳпутатъ, который остаегся въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣѳ 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 депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнсутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ 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 коммисіоннаго возііагражденія за производство поручѳній и хранеиіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣлѳніѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣлеиіе и увольненіе, по представлеиію иравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служаіцихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія иравленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и нредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеігіемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ обіцаго собранія предположеній о снособѣ и размѣрѣ 

возпагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
иой коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, првнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
ностоянпаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳдѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваритсльное 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. Разрѣпіеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніѳмъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ 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 описеи недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳра- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступаюіцимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Мииистра Финансовъ возникающихъ, по исиолпенію 
сого устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свопхъ дѣйствіяхъ въ  течѳніѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлепіомъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды поль-
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зуются разовыми билѳтами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, но утвсрждѳніи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія эгимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныѵь 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Обіцѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 5В. Правлѳніе Обіцества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старпіинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могугъ быть 
онять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутотвующаго по какому-либо случаю члена, немедленно иазначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныц на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена нравленія, депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязаиности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
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 не должны быть принимаемы вѳкселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ 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 нравленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Обіцества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообіце для точнаго иснолненіл 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за нодписью
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предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ 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 засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель п{)авленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью унравленія.

Для дѣйствительности засѣданія нравленія требуется присугствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми приеут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со-
б]»анія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общесгва, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпе- 
ченій, 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 веквеля къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ ю м итегь 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, 

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

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

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

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

члены Общества, нріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльноѳ о семъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой моаегь 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣиствительпости постаповленій по сему предмегу пріемнаго комигега необходимо, 
чтобы оно было прннято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ 
членовъ комнтета, и чгооы въ засѣданіи находилось но менѣе ноловины всего числа члсновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ нродставленпые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненііі о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составленъ и передгціъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоигь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
рсднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общсе собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онредѣляется общимъ 
собраніемъ.

ІІримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительныи балансъ 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонпой комтісіи, доклады совѣта и правленія, протоколь 
общаго собранія), а также ежѳмѣсячыые балансы Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Министѳрсгво Финансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управлѳніе Общесгвомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щимп право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, постуігавіпіе въ Общество въ теченіе того года, за которыи производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Занасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровтіыхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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488. Объ измѣненіи устава Кѣлецкаго Общеотва взаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайотва правленія Кг.лецкаго Общества взаимііаго крѳдита, основаннаго 
на постановлѳніи обіцаго собранін членовъ ‘% з  ыарта 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI* ч. 2, изд. 190Н г.), Министръ Финансовъ нризналъ 
возможнымь измѣнить § 5 устава *) помянутаго Общества, изложивъ ѳго слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу крѳдита опредѣляется іп, 
500 рублей; наиболыпій к р ед и тъ .................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣнеиія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 1 мая 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 21 августа 1899 года.

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