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В ы с о ч л і ш е  утвержденаое положеніе Совѣта Мпнистровъ.
1 0 6 6 .  Объ у тв е р яд е н іи  уоловій  дѣятельноети  въ  Р о с с іи  и тал ья н ск аго  акц іо н ер н аго  

О бщ ества, подъ н аи м ен о ваш ем ъ : «А ноним ное О бщ ество р у сск и х ъ  кам ен н оуголь- 
н ы х ь  копей».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и н р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердитъ 
соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Л  О В I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ИТАЛЬЯНСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА, ПОДЪ НАИІѴІЕ- 
НОВАНІЕМЪ: „АН0НИМН0Е 0БЩЕСТВ0 РУССКИХЪ КАМЕКНОУГОЛЬНЫХЪ К0ПЕЙ“ (ЗОСІЕТА

АМ0ММА «МІМЕВ САКВОМІРЕКЕ В058Е»).

1. Итальянское акціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: „Анонимное Общество 
русскихъ каменноугольныхъ копей“ (Зосіеіа апопіта «Міпіеге СагЬопііеге Еиззе»), открываеть 
дѣйствія въ Россіи по экснлоатаціи каменноугольныхъ залежей въ разныхъ мѣстностяхъ и, 
въ частности, по эксплоатаціи (на основаніи договоровъ заключенныхъ В. Фридебергомъ: 
21 января 1905 г.—съ М. Гекнмовою, 30 декабря 1906 г.—съ И., Н., С., В. н Е. Себри- 
ковыми и Е. Бугаевой и 24 октября 1909 г.—съ И. Ивановымъ) каменноугольныхъ залежей 
въ Области Войска Іонского, Донецкомъ округѣ, въ шртѣ станицы Камеыской, на участкѣ
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рудника «Розѳтта» и дпухъ другихъ, смекныхъ съ нимъ, въ четырехъ верстахъ отъ станціи 
Зампалово Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ.

2. Для производства операцій въ Россіи Обіцество назпачаетъ 500.000 лиръ.
3. Общество подчиняегся всѣмъ законоположеніямъ, правнламъ, циркулярамъ и инструк- 

ціямъ, до горпой части относящимся, я вообще всѣмъ законамъ н постановленіямъ, относящимся 
къ прѳдмѳту ѳго дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ изданы, а 
также постаповленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, нзд. 1903 г. н по прод. 1906 г.), 
и тѣмъ узаконепіямъ н правиламъ по этому прѳдмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Областн Войска Донского, за исклоченіемъ указанныхъ выше (п. 1) 
участковъ, не допускается. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствепность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ Россіи совершается на 
основапіи дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) 
т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно 
для надобностей предпріятія, по предварительномъ удостовѣрсніи мѣстнымъ губерпскиігь (област- 
нымъ) начальствомъ дѣйствительной потребпости въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Общество не можѳтъ производить свои операцін въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ 
пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ прнмѣчаніяхъ 1—4 къ п. 6 этой статьи, 
по прод. 1906 г., а также въ ст. 4 приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.

6. Принадлежащеѳ Обществу въ предѣлахъ Россіи движимоѳ и нёдвижииое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы па преимуществепноѳ 
удовлетвореніѳ прѳтензій, возішкшихъ нзъ операцій его въ Россіи.

7. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назиаченъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агвнтъ, снабжеішый для сѳго со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Роесіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳлыю и самостоятѳльно разрѣшатьотъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частнымн лицами, посторонними или служащями въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будѳтъ находиться ѳго мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мииистровъ Торговли 
и Промышленности и Воѳннаго, соотвѣтственныя, по мѣсту нахождѳнія принадлежащнхъ 06- 
ществу иѳдвижимыхъ имуществъ и залежей полезныхъ ископаемыхъ, губернскія (областныя) 
и горныя начальства и казепную палату той губерніи (области), въ которой будстъ находиться 
мѣстопребывапіѳ отвѣтствепнаго агента, а также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскпхъ (областныхъ) Еѣдомостяхъ, съ со- 
блюдепіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество 
обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При 
отвѣтственномъ агентствѣ должио быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ 
Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами, а также и управляющіѳ недвижимыми имуществами 
Обіцества въ Россіи должны быть лицами нѳ іудѳйскаго вѣроисповѣданія. Въ составъ админи- 
страціи и служащихъ на рудникахъ Общества въ Области Войска Донского нѳ допускаются 
лнца іудейскаго вѣроисповѣданія.

8. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствепнымц 
и общественными учрежденіямн въ предѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся па русскомъ
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№ 100. — 6465 — Ст. 1066.

языкѣ. Па томъ же языкѣ излагаются кпиги, докумѳнты и иныя бумаги, на основаніп коихъ 
производигся правительствепными учрежденіями и должностными лицами падзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстпостяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи употреблеиіе мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласпо ст.ст. 471—473,476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствеішое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ ио утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземилярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Минисгерства Торговли и Про- 
мышлепности п въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агеитство, полпые отчеты и балаисы, какъ общій—по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частиый—по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утверждсніи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн» заключителыіыѳ балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлсченіи изъ отчета по операціямъ въ Россін: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцііі, капиталовъ заиаспаго, резервнаго п прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибылн по означеннымъ операціямъ; в) сооб- 
щать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходнмыя для повѣрки отчетовъ,—съ отвѣтствеп- 
ностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяН, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требовапію 
мѣстной казенной палаты относительно осмотра и иовѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ докумѳнтовъ, а равно и самыхъ заведѳпій, принадле- 
жащихъ Обществу.

10. 0 времѳни и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ ноимснованныхъ въ п. 7 нздапіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собрапія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащахъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрѳжденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для получепія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитольствешіыми 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ Общеетва въ 
Россін, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

12. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается псключительно указанною въ п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе илн соединеніе съ другими нодобиымп обществами 
или п̂редпріятіями, на увелпченіе или умепьшеніе основпого капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россін, на выпускъ облигацій и на перенесеніе онераціон- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Миии- 
стерства Торговлн и Промышлениости въ Россіи; о&ь измѣнѳніяхъ же и дополненіяхъ устава 
Общества, не касающихся указапныхъ вонросовъ, Общество увѣдомляетъ Министерство Тор- 
говли и Промышлеішости; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣ- 
домляетъ Мииистерства Торговли и ІІромышлеиности и Военное.

и 13. Въ отношеніи прекращѳнія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданнымп закоаамъ, а также распоряженіямъ 
Правителгьства.

1*
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Ст. 1067. —  6466 — № 160.

Распоряженія, объявленныя Правительствукщеку Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 0 6 7 .  О бъ иэмѣненіп инструкціи для А р б и тр аж п о й  К ом м и сіи  н р и  Б ер д ян ско й  биржѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Бердянскаго Бнржевого Комитета, утвержденная Ыипистер- 
ствомъ Торговли и Промышленпости 16 іюпя 1906 г. инструкція для Арбитражноіі Коммисіи 
ири Бердянской биржѣ (Собр. узак. и расп. Прав. Отд. II, № 61, ст. 546) измѣнена Минп- 
стромъ Торговли и Промышленности такимъ образомъ:

I. § 5 инструкціи изложенъ въ слѣдующей редакціи:
§ 5. Для разбиратфіьства каждаго спорнаго дѣла тяжущіеся избираютъ изъ общаго 

числа члеповъ Арбитражной Коммисіи по два члена отъ каждоіі стороны, каковыя лица и 
приглашаются предсѣдателемъ Коммисіи къ разбору дѣла. Число присутствующихъ въ засѣ- 
даніяхъ Коммисіи для рэзбирательства дѣла должно быть не менѣе трехъ членовъ, считая 
въ томъ числѣ и предсѣдательствующаго.

и II. Пнструкція дополнена тремя новыми параграФами (§§ 80, 31 и 32) такого со- 
держанія:

§ 30. На рѣшенія. Арбитражпой Коммисіи могутъ быть приносимы участвующими въ 
дѣлѣ лицами апелляціонныя жалобы въ Биржевой Комитетъ для разсмотрѣнія дѣла при 
новомъ составѣ Коммисіи, въ числѣ не менѣе пяти членовъ, считая въ томъ числѣ и 
предсѣдательствующаго, не принимавшихъ участія въ постановленіи первоначальнаго по сему 
дѣлу рѣшенія. При вторичномъ разбирательствѣ дѣла, въ Коммисіи участвуетъ, съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса, предсѣдатель первоначальнаго состава Коммисіи для дачи 
объясненій о мотивахъ состоявшагося по дѣлу рѣшенія. Срокъ на принесеніе апелляціонпой 
жалобы полагается семидневный со дня объявленія рѣшенія въ окончательной ФОрмѣ.

Примтъчаніе. При исчисленіи указаннаго въ семъ параграФѣ срока принимается
въ расчетъ время, потребное на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и про-
шенія о пересмотрѣ дѣла.
§ 31. Въ апелляціонной жалобѣ должны быть изложены мотивы обжаловапія, причемъ, 

одпако, предъявленіе новыхъ требованій въ апелляціонномъ порядкѣ не допускается.
§ 32. Аиолляціоппая жалоба подается въ Биржевой Комитетъ въ двухъ экземплярахъ, 

пзъ которыхъ одинъ, не позже трехъ дней, пересылается при повѣсткѣ противпой сторонѣ. 
Къ аиелляціонной жалобѣ должны быть приложепы всѣ документы, на которыхъ она осно- 
вапа. При подачѣ апелляціониой жалобы за разборъ дѣла во второй ннстанціи вносится 
плата въ тройномъ размѣрѣ противъ установленной въ § 27, за разборъ дѣла въ первой 
инстанціи. Рѣшенія второй шістанціи считаются окончательнымп и не подлежатъ обжалованію.

Примѣчаніе. Разборъ дѣла во второй инстанціи производится по правиламъ,
устаповленнымъ въ сей инструкціи для первоначальнаго разбирательства.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 августа 1911 г., донесъ Прави- 

Твльствующему Сааату, для распубликованія.
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V» 160. — 6467 — Ст. 1068.

1 0 6 8  Объ утверясденіи устава  В оронц ово - А дексан дровокаго  О бщ ества вэаим н аго
кредита.

Ба подлпігаоігь иаппсано: «Утверждаю». 12 августа 1911 года.
Подппсалъ: Мднистръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцооь.

У С Т А В Ъ
ВОРОНЦОБО-АЛЕКСАНДРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИ1ѴІНАГ0 КРЕДИТА. 

I. Учреждекіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Ворондово-Александровское Общество взаимнаго кредита учреждается въ с. Воронцово- 

Александровскомъ, Прасковейскаго уѣзда, Ставропольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
препмущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестп въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представнть, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что прпыимаетъ на себя отвѣт- 
ствепность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ п остальныхъ девяноста 
процентовъ означепной суммы.

Примѣчаніе. Нпкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредвта п дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткп и долги Общества предъ третьими 
лицами.

. § 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вноспмыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ нредставлепныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каппталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влешіыхь § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлашіыми ими н вновь установлеп- 
пыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общеотва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(ио § 3) отвѣтственнооти остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльиому лпцу кредита опредѣляется въ

Министромъ Финансовъ.
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сто рублеіі; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредіпъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но нѳ должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крсдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ преждѳ, какъ по вступлѳніи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Еслп въ теченіѳ шести мѣсяцѳвъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, нрипятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Нѳзависимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлепію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 временп открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеыіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ таіінѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ Ставроиольскои губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также за- 
кладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча- 
тельства одпого или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣблаго- 
надежньши.

Пріемный комитетъ, нзъявляя согласіе па пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

1 Лргімѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ссли не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установлсішой Обществомъ Формѣ и утверждаетсл подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назиаченію совѣта (§49), которые отвѣчаютъ 
за правильпость сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обсзпеченіе кредита недви- 
кимое имуіцество должно быть наложено запрещепіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлсннаго совѣ-
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томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10% взноса, такъ и уменьшеніѳ кре- 
дита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменынешю частп 10% взпоса, 
не иначе однако же, кагь порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ измѣпеніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеціе отъ членовъ Обще- 
ства представленія донолнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ неис- 
полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть умеиыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, пред- 
сгавленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
вь нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можегъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
ованіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ осгается гВмъ не менѣѳ отвѣтствешіымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляеныхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взиоса 
его въ оборотиомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
»томъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока прѳ- 
кращенія права па дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему изъ чпстой 
иріібыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одішаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прп исчпсленіи прибы̂ ей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ принн- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ему црава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ скертн члеповъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промыпіленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывіпими изъ Общества 
со дня получснія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеаныя такими членамп при всту- 
іілсніи въ Общество обезпсчспія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаішыхъ спми члѳпами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону пеіюходятъ 
имуществеішыя права ііыбывтихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивыденда и процентовъ на 10% взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, кавъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ § 12 срока для 
возвращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предвари- 
тельномъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
еГо личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общсства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста на 
10% его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиолилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отнотеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взпоса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лпшается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Виронцово-Александровскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво- 
дить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнеп мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комйтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострсбованія, оп саіі) членаиъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полнсы на сіи 
товары должны храішться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квптанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ иліі грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховапы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процѳнтовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть
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выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконепяой, а не биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Примгьчаніе. Обезпечеиія, представлсппыя членами на основапіи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обсзпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сплу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію пла- 

тѳжей по векселямъ и другймъ докуыептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ п продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи нотребной па то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ, въ другія 

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ озпаченныхъ процептовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственпымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прп объявленіи за подписью владѣльца ихъ, чтс, 
въ случаѣ неунлаты. въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня-
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тів закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія, и иа какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нрипятымъ отъ посторошшхъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущііі счетъ) и по переучету вексолей не должиа превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный каппталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и иерезалогъ, спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳгь 
въ учрѳждепія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

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

рые нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленпо внести на пополненіе убытковъ сумму, причптающуюся наего 
долю, по распрсдѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціопяльно принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при нѳдостаткѣ 
этого взноса—пзъ представленнаго имъ нри вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ пршштъ былъ въ Общество на основаніи п, 4 § 9, — съ имущества по- 
ручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, ѳсли 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
10% взноса члеиа, отвѣтственность ѳго ио операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственио умѳньшаются. Нри втомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потребовать представленія въ обезиеченіе кредита вещѳственпаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если члеиъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаиіи личной благо- 
надѳжности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые заклады и обез-
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пеаешя (п. 2 § 17), неуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечепііі; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленною въ § 31 пеией, возвраіцаѳтся заомщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ иесостоятольнымъ, или жо прекра- 
титъ платвжи, то членъ-векселѳпредъявитель обязаиъ, по первому требованію правле- 
иія, или выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачѳствен- 
нымъ. ІІри иеисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячиый срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствениой повѣстки, лица вти исключаются изъ Общѳства съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляотся право, при настуиленіи сроковъ уплатъ, 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умерганхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, еслн паслѣдниками и душенриказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвенныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными доньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня настунлѳпія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдпики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложениыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по пстечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдией публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣдаиіи совѣта и начииаотся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдиненіемъ къ неіі 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложешюю за недвижимоѳ имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена пѳ будетъ, то Общество можетъ или пазиачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но пѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на пихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей 
и расходамн, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общсствомъ педвижимомъ имущоствѣ 
иедоимки въ государствѳнныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, п въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаиін § 26, то непополненная суыма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкоыъ, указанныыъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую суыму, слѣдуемую Общеогву съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полыѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанныыъ порядкомъ, считая каждые 
пачавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Незавнсимо отъ опредѣленной въ сеыъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе 
тоыу подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳгся одинъ разъ 
въ годъ, пе позднѣе ыарта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по трсбованію 
двадцати членовъ ОбЩества, письменно заявленноыу правленію, должны быть созываемы 
чрезвычанпыя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланкопадписателя учтеішый въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лишается права участвовать въ собраніи и 
не ыожетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящеиъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нс позже, какъ за двѣ 

педѣли до назначеннаго дня, въ мѣстпой газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыыи 
повѣстками, въ которыхъ, равио какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніо признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсутствовало 
не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепѣе одной трети оборотиаго 
капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшевія въ семъ собраніи постановляются нрисут- 
ствующими члепами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлв' 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть избирасмы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, озпачеппымъ въ пп. 5 и 8 § 39. 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прпсутствующпхъ въ общемъ собрапіи 
члеповъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоппый годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета н постаповлепіе о расиредѣленіе 
прибыли.

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

5. Обсуждепіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ, необходпмыхъ 

для помѣщепія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правлѳнія, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотпровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не пначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложсніе, или прииѳсти жалобу на управлепіе, не псключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направленіе дѣла, причѳмъ, однако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только*такое нредложепіе пли жалоба сдѣлапы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть нредставлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположеішыя пзмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніеыъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтг Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестн денутатовъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды, и пзъ членовъ правленія.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнчепія чнсла депутатовъ, очередь нхъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собпрается не менѣо одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпостн засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 

гаенію правленія Общества, нли по желанію, изъявленному не менѣе, какъ треыя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состояепіи м пся, если въ нихъ присутствуетъ не 
ыенѣе пятн лпцъ, въ тоыъ чпслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предыетамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго разыѣра, выше котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

ваемъ ппкому пзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе разыѣра процентовъ но учету векселей, по ссудаыъ, по вкладаыъ и по 

текущимъ счетаыъ, и коыыисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опред$деніе нрочихъ условій вѳденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольпепіе прочихъ служаіцихъ завиеитъ непосрѳд-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаыи Общества и предъ 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніеыъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія п[)едполоаеній о способѣ и размѣрѣ
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возяагражденія предсѣдатѳля и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правлснію о распредѣленіи занятій ыежду членами н о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного пли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣппыя бумагп и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продааѣ припятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
кмуществъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажп означенныхъ пмуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе приннмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ сосгавъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣпки векселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общѳму собраиію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

ются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нпхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по
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ѳго опѳраціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, сораамѣроо суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

о) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опрѳдѣляется по жребію, а впослѣдствін—по старшинству пзбранія.

Па мѣсто выбывшихъ избпраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лпца.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пріемному коыитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстпо съ пріемнымъ комптетомъ, степени благонадежностп пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члеповъ ООще- 
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія 
по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, большннствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительпое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжаіцихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаннойть правлепія должна состоять въ сохраненін наличностп кассы 

Обпіества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостаповочпаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счегамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сногаенія Общества пропзводятся правленіемъ, за подписыо прѳд- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны бьггь за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе члеповъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними
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указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, нли же изъ соединенія того и другого спо- 
собовъ.

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

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

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

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

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

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

г) Пріемный комитетъ.

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

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

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

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріѳмный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыгъ имъ кредитъ въ предѣлахь, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

СоЛр. у*а«. 1911 г., птіѣлъ второй. 2
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Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мепѣе, какъ тремя четвертями голосопъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
сго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ предстапленные 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежносги векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіониый годъ Общества считаегся съ 1 янвяря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

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

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредЬляется 
общимъ собраніемъ.

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмися къ 
нему документэми (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 160. 6481 —
%

Ст. 1068

образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣо 10% въ занасный капиталъ, 3% на дѣла 
благотворителыіыя и общеполезныя, по усмотрѣнію обіцаго собранія, а вся остальная сумма 
прибыли можѳгь быть назиачсна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
нраво на дивидендъ, иропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающіііся такимъ образоыъ дивидепдъ не превышаетъ 7% на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если жѳ причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7%, 
то излиіпекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операціонную премію 
и распредѣляются только мсжду тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года произво- 
дили въ Обществѣ операцін: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, 
какъ уплачеііныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выдэнныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каннталъ превзойдетъ суммѵ 
оборотнаго капитала, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быгь обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ иадписью: «Воронцово-Александровское 
Общество взаимпаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, котория 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 88. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общества и закрыгія его, ликвндація дѣлъ 
и операцііі Общества производится иорядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣтаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общвство подчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюшиыъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлепы.

СВНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ,
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