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В ы с о ч а и ш е  утвершденньія положенія Совѣта Министровъ:
9 8 7 .  Объ утвернсденіи у сл о в ій  дѣятельности  въ Р о со іи  ш в ей д ар ск аго  акц іо н ер н аго  

О бщ ества, подъ и аи м ен ован іем ъ : «А кц іон ерн ое О бщ ество р у сск о -ш в еи д ар ск и х ъ  
кам енн оутольн ы хъ копей».

На подлпнныхъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсыатривать в Высочанше утвер- 
дить соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», во *2 день іюля 1911 года“ .

Подписалъ.- Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С JI О В I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ШВЕЙЦАРСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКО-ШВЕЙЦАРСКИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ 

КОПЕЙ» (RUSSISCH-SCHWEIZERISCHE KOHLENGRUBEN A.— G.)»

1. Ш вейцарское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общехтво 
русско-швейцарскихъ камѳнноугольныхъ копеи» (Russisch-Schweizerische Kohlengruben A.— G.), 
открываетъ дѣйствія въ  Россіи по добычѣ каменнаго угля въ  принадлежащемъ A. С. Окромче- 
дѣловой имѣніи Марьевкѣ, находящѳмся въ  Екатѳринославской губерніи, Славяносербскомъ 
уѣздѣ, Горско-Ивановской волости, близъ станціи Марьевки Екатерининской жѳлѣзной дороги, 
на основаніи договора, заключеннаго 6 марта 1907 г. владѣлицею нмѣнія съ В. К. Фрискомъ 
и Ф. ÏÏ. Сергѣевымъ.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаѳтъ 600 .000  Франковъ.
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3. Общество подчиияется всѣмъ законоположеиіямъ, правиламъ, циркулярамъ и инструк- 
ціямъ, до горноіі части относящиыся, и вообщѳ всѣыъ законамъ и постановленіямъ, относя- 
щішся къ  предмету его дѣятѳльности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, a также постаповленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г. u по прод. 
1906  г.), и тѣмъ узаконеиіямъ и правиламъ по этому прѳдмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или в ъ  срочное владѣніѳ и иользованіе 
недвижіш ыхъ имущ ествъ въ  Россіи совершаѳтся на основаніи дѣиствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообщѳ и Приложенія къ ст. 830  (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906  г., въ  частности, п притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
прѳдварительпоыъ удостовѣреніи ыѣстныыъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тѳлыіой потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ  прѳдѣлахъ Россіи движнмое и нодвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовдетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ  Россіи особый 
отвѣтствеиный агентъ, снабженный для сего со стороны Общѳства достаточньши полно- 
ыочіямн. Агеитъ этотъ обязанъ: а ) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть в ъ  Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣш ать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ Русскимъ Правительствомъ, такъ  и частными лицами, посторонними или 
служащими въ  Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мини- 
стра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту нахождѳнія принадлежащихъ 
Обществу недвижимыхъ имуществъ н каменноугольныхъ залежей, губернское (областное) и 
горное начальства и казенную палату той губерніп (области), въ  которой будетъ находиться 
мѣстопребываніѳ отвѣтственнаго агента, a также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе 
в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности u Торговли», 
«С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н ыѣстныхъ губернскихъ (об- 
ластны хъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣ- 
домленія и публикадіи Общество обязано дѣлать о всякой перѳмѣнѣ отвѣтственнаго агента или 
его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счѳто- 
водство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе не- 
движимыми имуществами Обп^ества въ  Россіи должны быть лицами неіудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія.

7. Вся перениска по дѣламъ Общества и всѣ по ниыъ сношѳнія съ  иравительственными 
и общественными учрежденіяыи въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
язы кѣ. На томъ же язы кѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
цроизводится правительственными учрежденіями и должностными лицамн надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускаѳтся въ  семъ отно- 
шеніи употреблѳніе мѣстныхъ язы ковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473 , 4 7 6  и 479  Св. Зак., т. V, Уст;. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ  тѳченіе 
длухъ мѣсяцевт. по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонсровъ годового отчѳта Общества 
представить, в ъ д в у х ъ  экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Мшшстерства Торговли и Промы-
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шлешюсти и въ четырехъ экземплярахъ —  въ каэениую палату тои губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтствсішое агентство, полные отчеты и балансы, какъ общіи— по 
всѣмъ операціямъ Обшества, такъ и частный —  по оиераціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями иротокола объ утвѳржденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по онераціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли ио означепнымъ опѳра- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казѳнной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнитѳльвыя овѣдѣнія и разъяснѳнія, нѳобходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ выш е требованій по ст.ст. 473  и 
533 Уст. ІІрям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенвыхъ въ ст. 479 упомяиутаго устава, под- 
чиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы - 
ясненія чистой ирибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должвы быть извѣщаѳмы посред- 
ствомъ публикацій въ  поимеиованныхъ в ъ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собравія, съ объясненіѳмъ при этомъ въ саыыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
щ ихъ разсмотрѣнію, u съ указаніѳмъ того банкирскаго учреждѳнія въ  Россіи, въ  которое 
должны быть представлены акціи Общества, для получепія владѣльцами ихъ права участія 
въ  общемъ собраиіи.

10. Разборъ споровъ, могуіцихъ возникнуть между Обществомъ и правительствениыми 
учрежденіяыи или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи законовъ н въ  русскихъ судеб- 
ны хъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключнтельно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соединеніе съ другнми подобными обще- 
ствами нли предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, a также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесѳніе 
опѳраціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общѳство предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышлепности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отношеніи прекращевія пронзводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и ыогущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряженіямъ 
Правительства.

988 . Объ  и зм ѣ н ен іи  § 10 у став а  Е ал аш н и к о в ск о й  хлѣ бной  б и р н п .

Вслѣдствіе ходатайства Колитета Калашниковской хлѣбной биржи, Г о с у д а р ь  И м і і е - 
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миннстровъ, въ 4 день августа 1911 г., Высочайше соизво- 
лилъ на изложеніе § 10  устава Калапшиковской хлѣбной биржи гор. С.-Петербурга въ  слѣ- 
дующей редакціи:

§ 10. Биржевое общество Калашниковской биржи образуегся изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посѣщеніе биржн (§ 4 ) какъ мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно за-

1*
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нимающихся хлѣбной торговлей или другими отраслями промышленности и горговли, иыѣю- 
щими отношеніе къ хлѣбной, въ  томь числѣ и сельскихъ хозяевъ, такъ и изъ уполномочен- 
ны хъ нхъ представителей. Лицо, желающее вступить въ  составъ биржевого общества, должно 
письменно заявить о семъ Биржевому Комитѳту, съ  означеніемъ своего имени, «амиліи и 
званія, a также города, гдѣ оно записано; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экзем- 
пляры обычныхъ своихъ циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирмы. Биржевой Комитетъ 
вы ставляетъ объявленіе о поступившемъ заявленіи въ  залѣ биржѳвыхъ собраній, собираетъ 
свѣдѣнія о кандидатѣ и передаетъ вопросъ о пріемѣ его въ  члены биржѳвого общества на 
разрѣшеніе ближайшаго общаго собранія членовъ сего общества, которое и разрѣшаѳтъ этотъ 
вопросъ окончательно закрытою баллотировкою.

Примѣчаніе остается въ  силѣ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

9 8 9 .  Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  Л ю б ар то в о каго  О б щ ества  вваим наго  креди та м елкой 
п р о м ы ш л ен н о сти  и то р го вл и .

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 27 іюла 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовь.

y С Т A В Ъ
УІЮБАРТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ТОРГОВЛИ.

I. Учрежденге Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Любартовское Общество взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли 
учреждается въ  гор. Любартовѣ, Люблинской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ ѳго члѳнами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами оего Общества, не могугъ быть въ  то 
же время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
в ъ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убыткн, сораз- 
мѣрио суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступлепіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
оредставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ  томъ, что пришшаетъ на себя отвѣт- 
ственность за ояераціи Общества в ъ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и о стал ьш х ъ  девяно- 
ста продентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳыу крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не огвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьими лицами.
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§ 4 . Изъ десятиііроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающііі операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
повленныхъ § 8 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными иыи ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентвыхъ взносовъ съ членовъ въ  оборот- 
вый кашіталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ  двѣсти 

пятьдесятъ рублей; наиболыпій прѳдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублѳй.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ от- 
кроетъ свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, во Общество обязано пристуііить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочици обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общѳство не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношѳнія: пріостановленіемъ пріеиа вкладовъ, 
погашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
a такжѳ въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ  правлѳніе про- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣшъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ  гор. Любартовѣ и Люблинской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бумагъ акцій или облигадій, полъзующихся гарантіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 ) ва осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ 
вполнѣ благонадежными.
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Пріемный комитетъ, і і з ъ я в л я я  соглаоіе на пріемъ проситѳля въ  члены Общества, допускаетъ 
ему исирашнваеыый кредитъ или уыеньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣпности представленнаго имъ обезпечѳнія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имущѳствимъ 
должны быть представлены: а ) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласво 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижиыаго 
имущества; б) докуыенты на владѣніе ігауществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и угверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной в ъ  описи оцѣнки. На иринятое в ъ  обезпѳчѳніе крѳдита недвижимое иму- 
щѳство должно быть паложено запрещевіѳ установленнымъ порядкоыъ.

Цримѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіѳ 
ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 года, не могутъ быть принимаемы 
въ видѣ гарантіи по операціямъ Общѳства.

§ 10. Пріеыный комитегъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 
кры таго ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однаковысш аго предѣла, установленнаго совѣтоыъ 
(§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному умѳньшенію части 1 0 %  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнѳніяыи, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитегъ можетъ, по собственному усмотрьнію, потребовать огъ  члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществепнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніѳмъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій в ы б ы т^  изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніе во всякое время. Лиш аясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щій члѳнъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствѳннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи члѳнами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса 
его в ъ  оборотномъ капиталѣ, a такж е обѳзпѳчѳній, ѳсли таковы я были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающѳму члену: если заявленіе о 
выходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявлѳніѳ; если же заявленіе о выходѣ подаво во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳрждѳнія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члеиа Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя же со срока
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прекращеиія права на дивидендъ и до дня возвращеиія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стоіі прибыли на сумму 1 0 %  взіюса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  «роцентами по 
безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей u убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій члеиъ со дня ирѳкращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовь Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшюш изъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членаыи при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убыткивъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону вереходятъ 
имущественныя прэва выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится сіш ъ лицамъ выдача дивиденда и процснтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прожде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личны хг, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члевовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исііолнительный листъ сь  наложеніемъ ареста на 1 0% 'вго  
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немѳдлепному исключенію изъ члѳновъ Общества, причѳмъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общоства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіи (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъна 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Любартовскому Обществу взаимнаго кредита мелкой промышленности и торговли 
дозволяется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члеиа, была ѳщс по крайней мѣрѣ одна подпись лида, признаннаго правле- 
иіемъ, совыѣстно съ  иріемнымъ комитстомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, ііѳ далѣо какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезиеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и иблигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденііі, въ  размѣрѣ не
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свыш е 9 0 %  биржевок цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
П равительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадѳжпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ  стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свы ш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ ыѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы 
на сіи товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ. 
пароходныхъ обшествъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы  свыш е ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъбыть 
выдаваемо в ъ  ссуду не свыш е дѳвяноста процентовъ узаконеныой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонаыъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено в ъ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ  отъ членовъ Общества, такъ  и отъ постороннихъ лидъ къучѳту про- 

центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное вромя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ тѣм ъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣрѳеіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и иритомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цамы вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, докумеіітовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселѳи въ  другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ в ъ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ в ъ  другихъ кредитныхъ учрѳждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ыыхъ документовъ, приняты хъ въ  эалогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодателей 
(ст. 15  разд. X Уст. Крѳд., изд. 1 903  г.).
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§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно но вкладамъ и текущимъ счетайъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговроменно иубликаціею въ одноіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  нротивъ размѣра
интерѳсовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Баикомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по едииогласному рѣтенію  совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣнодихъ цѣиность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается при- 

нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, нри объявленіи за подписью владѣльца і і х ъ , что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должнѳ быть точно означено, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
u обезііеченія и на какихъ уоловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятымь отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по перѳучѳту векселей не должна 
прѳвышать болѣе чѣмъ въ пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Сумыы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ йначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеинымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и йзъ вкладовъ и текущнхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если яри заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внѳсти на пополнеыіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распрѳдѣлѳніи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по оыѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сого кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваѳтъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при встунленіи въ  Общество обезпеченія; ѳсли же обезпѳченія
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представлено не было,— изъ его имущесгва, какое окажется, a при недосгаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный члеыъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, a также u открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія в ъ  обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ И ) ,  ѳсли членъ бы лъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляю тся ко взысканію порядкомъ, установленныыъ въ  векселыіомъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обез- 
пѳчѳнія (п. 2 § 1 7 ), неуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручепная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною в ъ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеыія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячныи срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лида эти исклю чаю тсяизъО бщ ества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется яраво, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи предетавлѳнія иыи наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуе- 
м ы хъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты  долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умерш ихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлениымъ настоящ имъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады , принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щѳніи Общества, или въ  тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члеиовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газѳтахъ.

§ 29 . ІІедвижимыя имущества, заложѳнныя Обществу согласно § 9 ,  въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныо, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичыаго торга, по истеченіи мѣоячнаго 
срока отъ послѣдней публикадіи, троѳкратно напечатанной въ тѳченіе шести пѳдѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, a если имущѳство оцѣнено свыш ѳ трехсотъ рублей, то и въ  «Прэвительствениомъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскіі-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 147. — 5827 - Ст. 989.

ваемаго Обществомъ со евоего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложенною за иедвижимое имущество ыа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣпіи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но нѳ гіозжѳ истечеиія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и гіри продажѣ сь публичнаго торга, по спошенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продавнаго имущества нли, если имѣются въ  візду другіе крѳдиторы, 
препровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаипомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количесгво этігхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опродѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, донустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въО бщ ествѣ вексѳль и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ыи въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публнкація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нѳза- 
висимо отъ публикаціи, члены іізвѣіцаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаютсяпредметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго соОранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если в ъ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или дѳсятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждепію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо песостоявшееся въ пѳрвый 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 предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступакщ ее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной комыисіи, a также другія служашія
въ  Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣеть въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому в ъ  общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено в ъ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ большннствонъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенньшъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ  четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущ ій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2 . Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ  связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коымисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣлѳніи прибыли.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правлѳнія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ  дѣлъ, превыш ающ ихъ полномочіе правлееія и совѣта.
5 . Обсуждѳніе предполагаемыхъ измѣненій и дополненін устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назиаченіѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правлѳнія. 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостановленіе о закры тіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлеш ш мъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсѳны на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и со- 
вѣта, если только такое прѳдложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлеяы въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніеыъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе деиутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается дспутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, иопригла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татамн.

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

§ 48 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаютоя по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ нредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳнііі и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніѳ н увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлаыи Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ иа утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ u размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвѳрждѳніе инструкціи правленію о распредѣленіи занятій между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7 . Пѳрѳсмотръ, каждыѳ три ыѣсяца, всѣхъ  обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы  и, независимо отъ того, производство внезап- 
ны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояинаго наблюденія 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 несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляем ы хъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположѳніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, в ъ  случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеиіѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правлѳнія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія  до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніѳ изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обсзпеченіѳ принимаѳмаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

15 . Избраніе члѳновъ Общества, не входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлеиіѳ на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающііхъ, по исполненію 
сего устава, иедоразумѣііій и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣпоній устава.
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§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихь дѣйствіяхъ въ  теченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣда 

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

зуются разовыміі бнлѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операдіи Об- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеішости по закону за неисполнѳиіе возложенныхъ 
на шіхъ обязанностеіі по управлѳнію 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) Лравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
изъ своей среды па три года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывпш хъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳлнченія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a 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 в ъ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55 . Правлеиіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ не- 
посредствеино пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденде всѣхъ дозволепныхъ Общѳству операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыш е коѳй не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
лснія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію общаго 
«обранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная же обязаыность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 
Общѳства въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообіце для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного иэъ членовъ; обязатѳльства æe Общества должны быть за подписыо прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ ыежду ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58 . Дии засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ u утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣды вая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двух ь 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 8то передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываю тся въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего уотава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва нревышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія оыи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущѳственной отвѣтствѳнности 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) Ііріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о приыятіи в ъ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ  правленіѳмъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей нѳ должны бы ть пршшмаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелпчено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета вы бы ваетъ по очерѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется иовыыи членами.
Члены, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раиѣе, какъ черезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
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Каждыіі членъ Общества, не занимающііі должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члѳны пріемяаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ пѳго иравленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ ішъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріеынаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). '

§ 65. Вь случаѣ отказа дросителю въ  принятіи его в ъ  члены, всѣ представлешше имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившнхъ 
комитетомъ сообрэженіяхъ.

§ 66. Степень благоеадежиости вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ члепами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Рѳвизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избдраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три каидидата. Коммисія заключеніе свое до произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и еообщаетъ докладъ, предварителыіо внесенш въ  общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и пзвлечѳніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балапсы 
Общества печатаются по усмотрѣнію иравленія.

Собр. узая. 1911 г . ,  отдѣ.п, второй. 2
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§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять овоеврѳ- 
менно въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумыа, остающаяся свободною за выче- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займамъ; б) расходовъ на содѳр- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ, и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденяой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
ѳсли причитаюшійся такимъ образомъ дивидендъ не прѳвышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаѳтъ 7 % , 
то излишѳкъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ  членовъ и 2) остальные 5 0 %  распредѣляются по усмотрѣнію общаго со- 
бранія членовъ.

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

§ 75 . Члены, поступившіе в ъ  Общество в ъ  теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  тоыъ слу- 
чаѣ, если состояли членаыи не менѣѳ шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвую тъ.

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

§ 77 . ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибыдѳй, a за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываю гся изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указапиымъ в ъ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный каииталъ образуетоя изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
яроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излиш екъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ ц Правительотвомъ гаранти- 
роваины хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полиьшъ 
удовлетвореніемъ обязательсгвъ Общоства, нодлежитъ распрѳдѣленію между членамн Обіце- 
сгва , соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется іш ѣгь печать съ надішсыо: «Любартовское Общество взаим- 
наго крѳдита мелкой проыышленностп и торговли».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, котбрыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ наотоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными пп. 1— 4 YIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Министровъ о ыорядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12 декабря
1904 года въ  отношеніи губерній Дарства Польскаго.

9 9 0 .  Объ утверж ден іи  у с т а в а  Зи н ьковокаго  О бщ еотва вааи м н аго  кредита.

На подлинномъ ыаписано: «Утверждаю». 27 іюла 1911 года.
Подписалъ: Министръ Фивансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовь.

y С Т A В Ъ
ЗИНЬКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Зиньковское Оощоство взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкв Зииьковѣ, 
Лѳтичевскаго уѣзда, ІІодольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола u всякаго званія, преимущественно жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для 
ихъ оборотовъ каииталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ  то
жѳ время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члсны Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразнѣрно степени благонадѳж- 

иости или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, цмѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ  происходящихъ огь  операцій Общества прибыляхъ к отвѣтствую тъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внестн въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленнои Формѣ, обязагельство въ  томъ, что иринимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ  и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

ІІриміьчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даи-
*)*

IX. Обіціа постановлен ія .
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наго имъ обязательства, не огвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезнечіівающій операдіи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачіівали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ігыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ u принятой ими па 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій иредѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49 ), но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ 50 разъ  низшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде какъ  по вотупленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лнцъ.

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

§ 7 . Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
і іи т ь  къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствамн Обще- 
ства, превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4), a такж ѳвъ 
случаяхъ, указапныхъ в ъ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сегоОбщество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опрѳдѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ü оназначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ иравленіе 
прошеніе, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ  обезпечѳніемъ сего крѳдита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
яли же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 6 1 ) и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія проситѳля въ  число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ в ъ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріѳмному комитсту 
благонадежиостн проситѳля; 2 )  на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущвства, находя- 
щ агося въ  ыѣстечкѣ Зииьковѣ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ ііроцентныхъ 
бумагъ, акцій или облнгацій, пользуіощихся гараитіею П равительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитны хъ учреждѳній, и 4 )  на оспованіи ручатольства 
одітого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными. 

Пріѳмиый комитетъ, и зъявляя  согласіѳ па пріѳмъ просителя в ъ  члены Общества, до-
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пускаетъ ему испрашиваомый кродитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря до степеыи 
благоиадежности лица или по роду u цѣдяости представлеіінаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезлечѳніи крѳдита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
лредставлены: а ) овидѣтельотво о свободности ішущества, составленіюе установлеянымъ 
иорядкоыъ; б) документы да владѣніе имущеетвомъ; в) страховоіі полисъ, еслд яедвн- 
жнмое имущество состоитъ въ  строедіяхъ, и г) опись имуществу. Олись составляется 
владѣльцемъ, пи установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается додписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества до назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлаиной въ олиси оцѣики. На иринятое въ  обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно бьггь наложено запрещедіе установледнымъ лорядкомъ. 
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ ыраво, до дросьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ѳму пѳрводачально кредита, не болѣѳ однако высш аго предѣла, устадовленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взяоса, такъ и уменьшедіе кре- 
дита съ возвращедіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланяому умедьшедію части 1 0 %  взноса, 
яѳ нначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11 . Пріемиый комитѳтъ имѣетъ цраво, соображаясь съ  измѣненіями, лроисшедшими 
въ мѣстныхъ денеждыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ члѳновъ Обще- 
ства дредставлѳдія додолдительнаго обездечедія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаь яе- 
исполяенія такого требованж со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
креднта долженъ быть уменыдеяъ.

Комитѳтъ можетъ, до собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, ирннятаго въ 
Общѳство на основадіи одной его благонадѳжности или ручательства другихъ лицъ, яредста- 
вленія вѳщѳствепнаго обездечѳнія въ  долной суммѣ открытаго ему кредита или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны оддого поручнтѳльства другимъ. Въ случаѣ нѳисдоляенія сѳго 
требовадія, оуыма открытаго такому члеву кредита уменыиается, съ возвращѳдіемъ ѳыу со- 
огвѣтствующей сему умедьшедію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотпый калиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій вы бы ть нзъ Общества, можѳтъ лодать о томъ заявлепіе въ  
правледіѳ во всякое время. Лишаяеь со ддя додачи заявлѳнія всѣхъ дравъ, съ  членскимъ 
звадіѳмъ сопряжѳндыхъ, выбывающій члѳнъ оотаѳтся тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ ло воз- 
мѣщепію убытковъ ло одерадіямъ, расдредѣляѳмыхъ мѳжду всѣми члеяами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времеди окоячательнаго расчета съ димъ н возврата ему 1 0 %  
взноса его въ  оборотдомъ каішталѣ, a также обездечедій, если таковыя были имъ лредста- 
влены (§ 9). Членскій 1 0 %  взяосъ u обезпечеяія возвращаются выбывающему члѳяу: если 
заявленіѳ о выходѣ додало въ  дервую доловину года,— дослѣ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявледіе о выходѣ до- 
дано во вгорую лоловину года, —  то послѣ ѵтвержденія общнмъ собраяіеыъ отчета за 
дослѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ п обезпѳчеяій преждѳ всего должды 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъобщ аго убытка, 
которая можѳтъ уладать на дего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  течевіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на суыму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процѳнтами ло безсрочнымъ вкладаыъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, иричитающихся на долю
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вы бывш аго члена, всѣ  взы сканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не приви-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ.
теряетъ своѳ право и на эти взы сканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданскоіі правоспособности членовъ, они считаются выбывгпими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущественныя права вы бы вш ихъ такимъ образоагь членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основанін §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ нѳ преждѳ, какъ по истечѳніи установленнаіо въ  § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обездѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ шіаче, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  н по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложѳніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на немъ u не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12 .

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обществу 
(§§ 26 и 27 ), лиш ается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Зиньковскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляемыхъ члѳнамн торговыхъ векселѳй, съ  тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подпнси члена, была ещѳ, по крайиѳй мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
р о в а н ш я , равно какъ закладныѳ листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свыш ѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣеы ;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложешіые в ъ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ нѳ свыіпѳ
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двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, если нритомъ 
говары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраиты), также въ разыѣрѣ не 
свыше двухъ третей стонмости показавныхъ въ  оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять продентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста продентовъ узаконешюй, a ne биржевой цѣкы закла- 
дываемаго металла.

Примѣчаніе. Обѳзпечѳнія, представлеыныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваоыыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъпо полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по куіісшамъ и капитала по вышедшпмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселеіі и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагь Общество лроизводитъ не ипачѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученііо членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ  другія 

мвста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедш ихъ въ  тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
развыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн вы да- 
ваѳмы лишь именпые и притомъ на суммы не менѣе нятидесяти рублей.

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

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Перѳучеть учтенпыхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

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

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся за- 
благовремеино лубликаціею въ  одиой изъ мѣстиыхъ газѳтъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означеішыхъ лроцентовъ свыше 1 %  гіротивъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cf. 990. — 5840 — № 147.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести ыѣсядевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подпнсьш владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ иеуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовь. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означево, въ  чемъ состоятъ заклады 
н обѳзпѳченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей нѳ должна вревыш ать болѣѳ 
чѣмъ в ъ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязатѳльствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳрѳучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціальный текущій счѳтъ) 
не должна ігревышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы в ъ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, или в ъ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
яѳ менѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  Уставѣ Граждаескаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ІѴ. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ именя правленія.
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумиу, причитающуюся на его долю. 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально п р т я то м у  каждымъ изъ 
нихъ обязательсгву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ыеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, дравлеиіе взыскиваѳтъ прнчи- 
тающуіося на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— нзъ представлѳннаго нмъ при вступлѳніи въ  Общество обезпечѳнія; если жѳ 
обезпеченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окажѳтся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ иринятъ былъ в ъ  Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителѳй.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общества, ѳслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополиѳніе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтствѳнность его по олераціямъ Общества, a такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ время ооотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріомный комнтетъ можегь 
цитребовать предсгавленія въ  обезпоченіѳ крѳдита вѳщественнаго залога или поручительства
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(§ 11), если члѳиъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личноіі благонадѳжности
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдигамъ подъ разныо заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма ііополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная ііри семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіеыъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною в ъ  § 31 леней, возвращ ается заемщику.

Примтьчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
цомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будеть объявленъ несостоятельнымъ или же прѳкрагитъ 
платѳжи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сѳго вексѳлепредъявитѳлями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніеиъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются нзъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеш ш я ходатайства, но при непрѳмѣнпомъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпечеиія ігроцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 

^і,о полной уплаты долга умергааго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умѳршихъ членовъ Общеотва обязаны аодчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, нрипятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движииыѳ заклады и обезпеченія— съ публнчнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества или въ тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи в ъ  газотахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущѳства, залож енш я Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щѳпія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ  засѣдаиіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ ирисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, осгавивъ сіе иыущество в ъ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оеое по 
волыюй цѣігв, но не позже истечснія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же иорядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусоиъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была
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предложена. Сумма, останщ аяся евободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, црепровождается въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покув- 
щикомъ сверхъ предложенноіі на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн означенваго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распрѳдѣляется ко 
взыскавію съ  прочихъ членовъ Общѳства порядкоыъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳыую Обществу съ члена и не уллаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени иолпроцента за каждыѳ волмѣсяца, начиная со двя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ  съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и

г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
датѳля, лоручителя нли блаиконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ педѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ бы ть избираемъ ни в ъ  какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  предстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, пеза- 
висимо отъ публикацін, члены извѣщ аю тся, по указанному нми мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, в ъ  которы хъ, равно какъ  н в ъ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Обіцее собраніе признается состоявш имся и рѣш енія ѳго обязателыгыми для со- 
вѣ та , правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія дѳнь соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
каиитала Общества, то соэывастся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ
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несостоявшагося собранія. Рѣшеиія въ семъ собраніп постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собралиоь, 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 
особому кчждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствѵетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія не могутъ бьць избираемы члены со-
ввта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общеотва имѣетъ въ  общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

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

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

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

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

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

миссію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣдннмъ.

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

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связн съ  замѣча- 
ніями на отчетъ рѳвизіоыиой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

для помѣщепія управленія ы устронства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Иостановленіе о закрытіи и лнквидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнѳніе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, прои звортся  закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвэри-
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тѳдьномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или иринесги жалобу на управлевіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніѳ нли жалобу, со своимъ заілю ченіемъ илн объясненіемъ, на разсмитрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дъла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписавныя нѳ мевѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесѳны на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ иредложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ  за ы ѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположѳнныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ привяты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39 ), правленіе представляѳтъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія можетъ 
бы ть увеличѳно, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44 . Дѳпутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очерѳдн, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-лнбо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избираѳтся, при пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, ва который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳниый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чясла дѳпутатовъ, очѳрѳдь ихъ выбытія
і опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаъ отсутствія предсѣдателя, избнраѳтся врѳменно прѳдсѣдательствующій.

§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шѳнію правлѳнія Общества, или по желанію, изъявленному вѳ менъѳ, какъ пятыо депутатами.
§ 47 . Засѣдаяія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ 

мѳнѣѳ семи лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся но простому большинству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . К ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2 . Назначѳніѳ размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ u по 

текущ имъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждѳиія за производство порученій и хранѳніе 
цѣнностей, равно опредѣлоніе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.
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3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бѵхгалтѳровъ, ихъ помощви- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и иазначеніе имъ содержанія.

Цримѣчанір. Онредѣленіе и увольвеніе прочихъ служащихъ завнситъ непосред* 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе еаегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 

явлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Предсгавлеше на утвержденіе общаго собранія предположеній о слособѣ и раз- 

мѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ яравленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвѳржденіѳ инструкцій правлевіш о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
ряджѣ дѣлопроизводетва, счѳтоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязагельствъ и векселей, прииятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или вѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовь, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собрадіе 
съ предположеніемъ о распредѣленін прибылѳй илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія ц ѣ н ш я  бумаги н движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ приыятыхъ въ залогъ, иа основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передь Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ р а з ш х ъ  вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ о тсу тствт  
или окопчательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Яазііаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждеиія опнсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣіпеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣиій и вопросовъ, не требуюіцихъ измѣнѳвій устава.

§ 50. Совѣтъ дастъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіо года общему собранію. 
Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ и правленіомъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51 . Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды пользу- 
ютоя разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвѳрждѳніи общимъ собравіемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неиснолненіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по ѳго 
операдіямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 5В. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члѳны правлѳнія выбираютъ изъ срѳды своей нредсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
• огірѳдѣляется общимъ собраніѳмъ. -

§ 54 . Въ случаѣ отсутствія иредсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена нѳмѳдлѳнно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся в ъ  этой долзк 
ности до пѳрваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члеиа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члѳна правлѳнія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязадвости его.

§ 55. Правленіѳ завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленвыхъ кѳ- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) u совѣту (§ 49 ).

Въ й стн о сти  вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Вѳденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности иред- 

ставляемы хъ къ  учету вѳкселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыш ѳ коѳй не должны быть принимаемы вѳксѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ предмегамъ постановляются закрытою баллотировкою, билыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія. ,

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текуіцимъ счетамъ, такъ  и вообщѳ для точнаго исполпепія 
приняты хъ Обществомъ иа себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письмеиныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одиого изъ члѳновъ; обязатѳльства жѳ Общества должпы быть за подписыо нред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ члѳновъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду ыими 
указаннои собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дии засѣдавія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще вну- 
тренній іюрядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ннструкдіею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія ѳсть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительпости засѣдапія правленія трѳбуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлѳніи рѣшаются по большинству голооовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даетъ пѳревѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшѳніе совѣта.

Постановлѳнія правлѳнія заш сы ваю тся въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣдавіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязаішости на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ шіструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышѳніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія ибщинъ собраніѳмъ, по иредставлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественвой отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общѳства отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

ІІримѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значитѳльпо возрастаетъ, то число
членовъ пріомнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцѳвъ, 

аоловина составляющихъ его лнцъ и замѣняется иовымн членами.
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заниыающій должности члѳна иравленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріеынаго комитета.
Предсѣдатель комнтета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комптетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ nt. него правлѳніемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общѳства, пріемный комнтетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ в ъ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвѳртями голосовъ приеутствующнхъ члѳ- 
иовъ комнтета, и чтобы в ъ  засѣданіи находилось не мѳнѣѳ половины всего чясла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа ыросителю въ  принятіи его в ъ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращ аю тся ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руководив- 
ш ихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности вѳкселей, яредъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опрѳдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ члѳнами пріемиаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комнтета зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назпаченнаго 
для очередеого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собранін три кандидата. Еоммисія заключѳніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
в ъ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеесобра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеиовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 ішля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаю тся по усмотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму документами (отчетъ ревизіошгой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представдять своевремеино 
въ Миыистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чиетою ирибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніѳ и управлѳніѳ Обществомъ н в) убытковъ по оиераціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасный капыталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служащихъ въ Обществѣ н правленія, a вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чѳна въ  раздѣлъ между всѣмн членами Общеотва, имѣющими ираво на дивидендъ, пропорціо- 
нально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль пѳрваго операціоннаго года полностыо обращается
въ запасный капиталъ Общества.
§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 

нятому общнмъ собраиіемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.
§ 75. Члѳны, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который пронзводится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами ве мѳнѣѳ шести мѣсяцевъ. ЛицЯ, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ..

§ 76. Дивиденды, не востребованіше членами въ течѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
аополняется членами указан ш м ъ  въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

• § 78. Запасиый капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго кашітала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Прэвительствомъ гаранти- 
Рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго кагштала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленію иѳжду членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя не- 
обходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Зиньковѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣ.ть 
и операдііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2  разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь иостановлены.

Собр. узак. 1 9 1 1  г., отдѣлъ второй. 3
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9 9 1 .  Объ утверясденіи устава Бѣловерскаго О бщ ества ввавмЕаго кредита.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Оодписалъ: Мипистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовь.

У С Т А В Ъ
БЪЛОЗЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бѣлозерское Общество взаимнаго крѳдита учреждается въ гор. Бѣлозерскѣ, Нов- 
городской губерніи, съ  дѣлыо додтавлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чле- 
нами лидамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящ ія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или сузшѣ представлеішаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ  тѣмъ 
в ъ  ироисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ вности въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и прѳд- 
ставить, ііо установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общѳства въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго еыу кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . И зъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его- 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ крѳди^овъ, съ тѣмъ, 
чтобы ирежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой иыи на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій раэмѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ двѣ- 

сти рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превы ш ать болѣѳ чѣмъ в ъ  50 разъ  низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общѳство откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какѣ по вступленіи въ  него нѳ 
менѣѳ нятидесяти лицъ.
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Если в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ ço времени обиародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостиявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаыо 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 Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлевіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличевіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903  г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ u о назпаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ перѳдается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
ц сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго иыущества, на- 
ходящагося въ  гор. Бѣлозерскѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
проценгныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараитіею Правительства, a такжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій и 4) на основанін руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемныыъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надѳжными.

Иріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежыости лица, или по роду и цѣнпости представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомь должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленньшъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г) онись имуществу. Опись составляется 
владѣльдемъ, по установленной Обществомъ ФОрмѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаю тъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ояиси оцѣнки. На принятое въ  обѳзпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установлеыпымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ уве-личе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высш аго иредѣла, установлѳн- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члону соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 % в зн о с а , 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 % в зн о с а  въ  § 12 .

§ 11. Иріемный комитетъ цмѣетъ право, соображаясь съ измѣеѳніями, происшедшимн 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-
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щ ества представленія дополнительнаго обѳзпѳченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случав 
неисполнѳнія такого трѳбованія со стороны котораго-либи изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ бы ть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежпостн, или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставлѳнія вѳщественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или толы о 
в ъ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисііолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита умѳньшаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій вы бы ть нзъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніе во всякое время. Лиш аясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щ іи членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣѳ отвѣтственнымъ по 
возыѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нинъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечѳнія возвращ аю тся выбывающему члѳну: если заявле- 
ніе о выходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
кры ты  долги выбываю щ аго члена Обществу, a такжѳ п та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращ еяія права на днвидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ѳму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса продепты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процѳнтами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ  взы сканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему права на диви- 
дѳндъ, теряѳтъ своо право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смѳрти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящ аго членомъ Общества, a также пре- 
кращеііія гражданской правоспособности чденовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ о ш х ъ  дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ ліщаыъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ пронзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпвченія, представлѳнныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ бы ть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ  и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ііомъ пополнсніи всѣхъ  долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личны хъ, гакъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общѳства.
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§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будегь объявленъ нееостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ иСполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ в ъ  
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операдін Общества.

§ 17. Бѣлозерскому Обществу взаиынаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнынъ комитетоыъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіѳ кредитовъ (снеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процевтныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гараи- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой дѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежііыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основакіи торговыхъ дѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой иодъ нихъ ссуды не менѣѳ, к а к ъ н а  1 0 % , 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣояцъ болѣе срока заклада, приченъ полисы на 
сіи товары должпы храниться въ  Общесгвѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
овыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн грузы застраховаеы свыш е ссуды нѳ менѣе, какъ на десять продентовъ;

г ) драгоцѣнныѳ мѳталлы н ассигновки на золото, иодъ обезпеченіе коихъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой 
дѣны закладываемаго ыеталла.

Примѣчанге. Обезпечеыія, представленныя членами па основаніи § 9, равио 1 0 %
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункга § 17.

3. Исполненіе поручеиій членовъ Общества и посгороннихъ лицъ по нолученію іыа- 
тежей по векселямъ u другішъ докѵментамъ, ироцонтовъ по купонамъ и капитала по
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вышѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по іюкупкъ и продажъ заграничныхъ вексѳлеіі и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчаніе. Покупку векселей u бумагъ Общѳство яроизводитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребнои на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

процентныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на тѳкущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были 
выдаваѳмы ліішь иыенныѳ и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращ аю тся лишь по полной уплатѣ внесѳпныхъ постороннами 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіѳ 

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

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

вы х ъ  документовъ, приняты хъ в ъ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателен 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1 903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущ имъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціѳю въ одной изъ мѣстны хъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означопныхъ процѳнтовъ свыш е 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ *Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ дѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся 

принятьш ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльда ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Обіцества ио принятьш ъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ) и по пѳрѳучету векселеи не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текѵ- 
щій счетъ) не должна прѳвыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ. 

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщонными на текѵщій счѳтъ
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въ учреждѳнія Государственнаго Банка или въ сбсрегательныя кассы, должны быть постоянш? 
не менѣѳ дссяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладаыъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суимы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущ ихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ искіі и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлеиіи 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, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ нредставленнаго имъ яри вступленіи въ  Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпѳченія представлено не было,— изъ его ішущества, какоѳ окажѳтся, a прп недостаткѣ 
онаго, когда такон члѳнъ принятъ былъ въОбщѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съіш ущ ества 
поручнтелей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взиосъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a также и открытый 
крѳдитъ на будущее вреыя соотвѣтственно уыеныпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можеть потребовать представленія въ  обезпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), ѳслн члепъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ леуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумыа пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ  Обществѣ, вексѳлѳдатель будетъ объявленъ несостоятѳльпымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ вексѳлепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкуішть сей вѳксель, или же замѣнить его новьш ъ, болѣе доброкачествепнымъ. При 
нѳисполненіи сѳго векселепрѳдъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

/
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Примѣчаніе 2 .  Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваюпщхъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
в ъ  вравахъ  наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, ио 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
ыѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процептовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вреыя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленньш ъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обѳзпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнны я буиаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣщеніи 
Общества, или въ  тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Яодвижимыя имущ ества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
аости за убытки Общѳства (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
аѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатаннои въ  теченіе шести недѣль 
въ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится в ъ  засѣданіи совѣта и начшіается съ 
сумыы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, оъ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 3 1 ) н всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяц ъ  новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ  и при продажѣ съ  публнчнаго торга, по сношенію Обіцества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щ аяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, вы дается владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду 
другіе кредиторы, препровождаѳтся в ъ  подлежащее мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществѣ 
недоимки в ъ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сііхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо в ъ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающ аяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ члѳновъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываотся въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начшіая со двя 
просрочки и впредь до уплаты  илн взы сканія вышѳуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
начавіпіеся нятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обіцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи # 
u не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности поуправленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

иедѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предыеты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымп для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одиой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначеиный для общаго собранія день соберется мснѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупнооти менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыие двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащ ія въ  
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

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

§ 39. Предметы занятій  общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ 'совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и укравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣш еніе, оогласно съ  симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ  дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе цредположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

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

члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закры тіи и  ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкоиъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оніі 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся в ъ  общѳе собраніе не иначе, какъ  чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляѳтъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ  пятнадцатыо члѳпами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внеееиы на разсмотрѣніе обіцаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳньшей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
ке позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія в ъ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совіітъ  Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ/избираем ы хъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлѳнія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 147. — 5859 — Ст. 991.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, чиоло депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются па трц года и выбываю тъ, сначала по очѳреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по трц депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи. 
новыіі депутатъ, который остается въ  этомъ званіи #> окоачанія срока, на которыіі былъ 
избранъ деиутатъ, іш ъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ вы бы тія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ^ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта мигутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 

шенію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятыо депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

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

ваемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
‘2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій ц храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведеяія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію иравлѳнія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопронзводителей и иазначеыіс имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе u увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламц Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Прѳдставлѳніе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммнсіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между члеиамн и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводетва и отчетностн.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 

вленіеыъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляеыыхъ правленіемъ ежемѣоячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣлѳнін прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды u въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17.

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

1 1 . Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), u производство продажи означенныхъ иыуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіеыъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія  или.окончательнаго вы бы тія до срока, па который они избраиы.

14. Назначѳніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
в ъ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15 . Избраніе членовъ Общѳства, не входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только в ъ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираю тъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одиііъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очѳрѳди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвоѳ 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старш инству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же сам ы я лица.

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

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступивш аго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующ аго по какому-либо случаю члѳпа, немедленно назначается совѣтомъ одияъ 
изъ депутатовъ. Депутятъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ атоіі
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должностн до пѳрваго общаго собранія, м торое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывщііі изъ состава правленія членъ. Во время испил- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставленныхъ 
нѳпосрѳдственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежить:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитѳтомъ, сгепени благонадежностн прѳд- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
ОСіщества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по синъ предметаыъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія в ъ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, раопредѣленіѳ занятій ыѳжду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеыовъ.

Дѣла въ  правлѳніи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ  журяалъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и ч л е ш  правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцін, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщо противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлѳнію о 
семъ совѣта, иодлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими
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законами порядкѣ; ко за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами (Убщества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣнки обезпѳченііі, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учету (п.-. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общеотва значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половика составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбываю щ іе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

можетъ быть приглаш енъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  него правленіемъ прогаеній, 

документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесны хъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣыъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ, в ъ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳній по сему иредмѳту пріемнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно б ы л оп ри н ято  не менѣе, какъ  тремя четвертями голосовъ присутствующііхъ чле- 
новъ коыитета, и чтобы в ъ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§  61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю в ъ  принятіи его в ъ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращ аю тся ему чрезъ ііравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благоиадежности векселеіі, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ  учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣляются в ъ  общихъ засѣданіяхъ иравленія съ  члѳнами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и перѳдань пра- 

вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ  за мѣсяцъ до дня, назпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается ц полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ чаотныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуыентаыи (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Ыинистерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
•

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная еумма прибыли можстъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита. .

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ н только въ  томъ случаѣ, 
ѳсли состояли члѳнами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостаюшая затѣм ъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запаюный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуетея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеыъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованеы хъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія ѳго, ликвидадія дѣлъ 
u операдій Общества производится порядкомъ, указаниымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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