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Бысочлйшб утверждезныя лолоясеаія Совѣта Мшшстровъ:
1180. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с л о в ій  д ѣ яте л ьн о е ти  въ  Росоіи г е р м а н о к а го  Т о в а р ш ц е е т в а  

съ  о г р а н и ч е н н о ю  о тв ѣ т с т в е н н о е т ы о , п о д ъ  ф и р м о ю : « К а в к аа о к о е  р у д н и ч н о е  Т о в а -  
р и щ е с т в о  съ  о г р а н и ч е н н о ю  о тв ѣ тствен н о сты о » .

На подлпнныхъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердиті
соизволилъ, въ Лавадіи, въ 28 день сентября 1911 года“ .

Пидішсалъ: Исправляющш должность Управляющаго дѣлами Совѣта Минпстровъ Ллевв.

У С JI О В I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ГЕРМАНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА, СЪ 0ГРАНИЧЕНН0Ю ОТВЪТ- 
СТВЕННОСТЬЮ, ПОДЪ ФИРМОЮ: «КАВКАЗСКОЕ РУДНИЧНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СЪ ОГРА- 
НИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬНЬ (KAUKASISCHER GRUBENVEREIN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÀNKTER HAFTUNG).

1. Гѳрманское Товарищество съ ограішченною отвѣтствеиностью, подъ «трною: «Кавказ- 
ское рудничяое Товарищество с ъ  ограниченною отвѣтотвенностыо» (Kaukasischer Grubeuverein 
Gesellschalt m it beschrànkter Haftung), открываѳтъ дѣйствія в ъ  Россіи по пріобрѣтенію, арен- 
дованію и разработкѣ залежѳіі наргаыца и други іъ  металловъ, за и ск лтен іе ігь  золота, пла-
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тины н сѳребра, въ  Чіатурахъ u въ  Гвимеші Шаропанскаго уѣзда, Кутаисской губервін, a 
также и въ другихъ мѣстностяхъ Кавказскаго края, равно по обработкѣ добываемоіі руды 
и ио торговлѣ рудой и продуктамн ея обработки.

2. Для производства операцій въ  Россіи Товарищество назначаетъ 100.000 марокъ.
3. Товарищество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, правиламъ, циркулярамъ u 

ниструкдіямъ, до горноіі части относящимсн, ц вообще всѣмъ закоиамъ и иостановлеяіямъ, 
огііооящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыѳ 
будутъ изданы, a также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по 
прод. 1906  г.), и тѣмъ узаконеніямъ u правиламъ по этому предмѳту, какія впослѣдствіи 
будутъ изданы.

4. Пріобрѣтѳніѳ Товарпіцествомъ въ  собственнооть илн въ срочное владѣніе и пользо- 
ваніе недвижимыхъ имуществъ въ  Россіи совершается па основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Ириложенія къ статьѣ 830 (нріш. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1 906  г., в ъ  частнисти, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, ио 
предварительномъ удоетовѣрепіи мѣстнымъ губернскиыъ (областньшъ) начальствомъ дѣастви- 
тельной дотребности в ъ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащеѳ Товариществу въ  предѣлахъ Россіи двпжішое н ыедвижимое имущество 
и всѣ елѣдуемые въ  пользу Товарищества платежи должны быть обращаемы да преимуще- 
ствеиное удовлетвореніѳ претензій, возникпшхъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Товарищества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Товарищества достаточнымн полномочіямн. 
Агеитъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Товарищества по всѣмъ могущимъ возникиуть въ 
Россіи y Товарищества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имеіш Товарищества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Товариществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частпыми лицами, посторонними нлн служащими въ Товарц- 
ществѣ, и в ъ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ будетъ 
иаходиться его мѣстопребывапіе, Товарцщество обязано увѣдомить Министра Торговли и Про- 
мышленности, Намѣстника Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с х в а  на Кавказѣ, соот- 
вѣтственныя по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Товариществу недвижикыхъ имуществъ и 
залежей долезныхъ ископаемыхъ, губернскія (областныя) и горныя начальства и казенную 
лалату той губѳрніи (областн), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агеііта, a также публиковать объ втонъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деиіемъ установлеиныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомдонія и публикаціи Товарищество 
обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агѳнта или его мѣстопребыванія. При 
отвѣтственномъ агентствѣ должпо быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ опѳраціямъ Това- 
рищества въ  Россінг. Завѣдующіе дѣлами, a также завѣдующіе и управляющіе недвижииыми 
имуществами Товарищества въ  Россіи должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣдапія.

7. Вся перѳписка по дѣламъ Товарищества и всѣ по нимъ сношонія съ правительственныші 
и общественными учрѳжденіями въ нредѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ 
язы кѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаются кііиги, документы и иныя бумагн, на основаніи коихъ 
нроизводится пра/інгельстиенными учрежденіями и должностнымн лицами надзоръ за дѣптель- 
носгью Товарищесгва, причѳмъ в ъ  мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ
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свмъ огношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Товарищѳство рукиводсгвуется иодлежащиіш 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Товарищества въ Россіи обязано: а) въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніомъ участниковъ Товарнщества годо- 
вого отчета Товарищества продставить, въ двухъ экземплярахъ, въ Огдѣлъ Торговли Мини- 
стерства Торговли и Цромышленности и въ  четырехъ экземплярахъ— въ казвниую палату 
той губерніи (области), гдѣ будѳтъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты 
и балансы, какъ общій— по всѣмъ операціямъ Товаршцества, такъ и частный— по оие- 
раціямъ его въ  Роесіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утверядѳніи отчетовъ; б) публиковать 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Нромытленности и Торговли» заключитѳльные балансы н извлеченія 
изъ годовыхъ отчетовъ Товарищѳства, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ 
въ Россіи: капнтала, предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго 
u прочигь, счета прибылей и убытковъ за отчетныіі годъ и размѣра чистой прибыли ио 
означеинымъ операціяыъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ 
могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъяспенія, неооходимыя для 
повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностыо за ноисполненіе указанныхъ выше требовашй по 
ст.ст. 4 73  и 533 Уст. Пряи. Нал., и г) въ случаяхъ, означонныхъ въ  ст. 479 упомянутаго 
устава/подчиняться требованію мѣстиоіі казенной палаты относительао осиотра и повѣрки, 
для выяснонія чистой прибыли, торговыхъ кпигъ и оправдательныхъ документовъ, a равно 
и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Товариществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія участяики Товарнщества доляны быть извѣщаемы 
посредствояъ публикадій въ поименованиыхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ хіри этомъ въ  самыхъ публикадіяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлевы паи Товарищсства, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ об- 
щеиъ собраніи.

10. Разборь споровъ, могущнхъ возникнуть между Товарцществомъ и правихѳльственными 
учрежденіяыи нли частными лицаын, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Товарищества въ  
Россіи, производится на основанін дѣйствующихѣ въ Россіи законовъ и въ  русскихъ судеб- 
иыхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Товарищества въ  Россіи ограничивается исключнтельно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, прнчемъ на сліяиіе или сосдиненіѳ съ другимн подобыыии това- 
риществами, обществами или предпріятіями, на увелпченіе или уыеньшеніѳ основного капи- 
чала, a такке капитала, предназначеынаго для опсрацій въ  Россіи, и на перенесеніе опсра- 
ціоннаго года, опрѳдѣленнаго уставомъ, Товарищество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Мннистѳрства Торговли и Прохышленностл въ  Россіи; объ измѣыеніяхъ же и дополненіяхъ 
устава Товарищества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Товарищество увѣдоыляетъ 
Миинстерство Торговли и Промышленности; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объокончанін 
ея Товарищество увѣдомляетъ Министерство Торговли и ІІромышлѳнкости и Вамѣстника Е г в 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Бавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прѳкращенія производства дѣйствій въ Россіи Товарищсство обязано 
подчинятьоя существующішь и ыогущимъ быть изданными закішамъ, a также распоряженіямъ 
Иравительства.

1*
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1 1 8 1 .  Объ иамѣненія уетава Восточнаго Общеотва товарныхъ окдадовь, страхованія 
и транспортированія товаровъ, съ выдачею ссудъ.

Вслѣдствіе ходатайства Восточнаго Общества товарвыхъ складовъ, страхованія и 
транспортировашя товаровъ, съ выдачею ссудъ*), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по поло- 
женію Совѣта Министровъ, въ  28  день сентября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить Восточному Обществу товарныхъ со ад о в ъ , страхованія u транспортиро- 
ванія товаровъ, съ  выдачею ссудъ уменьшить основной капиталъ его съ 7 .500.000 руб. до 
4 .687 .500  руб. путемъ понижевія номинальнаго достоинства существующихъ акцій съ 
200 до 125 руб.„— посредствомз» наложеиія нанихъ удостовѣрительнаго штемпеля,— списавъ 
соотвѣтственно сему съ актива баланса ва 1 января 1911 г. равную сумму на основаніяхъ, 
принятыхъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ отъ 14 апрѣля 1911 г.

II. По уменьшеніи основного капитала названпаго Общества указаннымъ въ иредыду- 
щемъ (I) пунктѣ норядкомъ увелнчить основной капиталъ Общества съ  4 .687.500 до 
7 .687 .500 . р. посредствомъ выпуска 24 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 
3 .000 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 125 руб. 
каждая, безъ вриплаты по нимъ сверхъ сего еще премін въ  запасный капиталъ Общества;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньгя вносятся сиоляа не позже шести ыѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ снхъ акцій,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, излож енш я въ  уставѣ Общества.

III. Встрѣчающіяся въ  уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Фннансовъ» замѣ- 
нить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаиіями на «Министра и Министерство Торговли и Про- 
мышленности».

и IY. Предоставить Миннстру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и 
дополыенія въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества, въ  соотвѣтствіи съ нзложенными 
в ь  предыдущихъ (I, II и III) пунктахъ постановленіями.

Распоряшенія, объявленныя Правительствуищеиу Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 8 2 .  О переименованіи Харьковскаго Общества взаиыяаго креянта въ Харьковское 
Общеитво взаимнаго кредита торгово-промышденниковъ и обх ивмѣненіи устава 
онаго.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Харьковскаго Общества взаимнаго кредита мелкихъ 
промышленниковъ, основаннаго на постановленіяхъ собраній уполномочѳнныхъ отъ 19 марта 
и 22  апрѣля 1911  г., и руководствуясь ст. 2  разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. 1903  г.), Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ перѳішеновать <Харі.ковское 
Общество взаимнаго кредита мелкихъ промышленпиковъ» въ «Харьковское Общество взаим- 
наго кредита торгово-промышлепниковъ», измѣиивъ соотвѣтственно сему §§ 1 ,1 7  и 81 устава **) 
названнаго Общества, a такжѳ измънить §§ 5, 9 и 73  тою  же устава, изложивъ ихъ слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 1. Харьковскоѳ Общество взаимнаго кредита торгово-промышленниковъ учреждается

*) Уставъ утверждспъ 19 мля 1893 года.
**) Уставъ утверждеш. 13 ыаа ІЭО'2 года.
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въ гор. Харьковѣ, съ цѣлью д оставлять................................ н т. д. до конца парагра®а
безъ изыѣиенія.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ  то жв
время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 5. Наиыеныпііі размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ

двѣсти рублей; наиболыпій п ред ѣ лъ ................................ и т. д. до коица параграФа безъ
измѣнснія.

§ 9. Пріемъ въ члеиы Общества допускается:
1) ііо извѣстной пріемному комитету благонадежности просителя; 2) на основаніп залога 

Обществу недвижимаго имущества, оостоящаго въ гир. Харьковѣ н его окрестностяхъ въ 
предѣлахъ Харьковскаго, Валковскаго, Волчанскаго и Зміевскаго уѣздовъ; 3) на основаніи 
зак л ад а ................................ и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

Примѣчаніс къ сему параграфу остается въ  дѣйствующей редакціи.
§ 17. Харьковскому Обществу взаимнаго кредита торгово-промышленниковъ дозволяется 

производить слѣдующія операц іи :............................ и т. д. до конца параграФа безъ измѣненія.
§ 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 Общества, и в) убытковъ по опвраціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чисгои прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 5 %  отчисляется въ 
ф о н д ъ  вспомогательной кассы служащихъ въ Обществѣ лицъ, a вся остальная сумма при- 
о ы л и .................................... и. т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписыо: «Харьковское Обіцество взаим- 
наго кррдита#торгово-промыгаленниковъ».

0  семъ Министръ Финансовъ, 25 сѳнтября 1911 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, 
для распубликованія.

1183. Объ утвержденіи уетава Архангельскаго Общества вваимиаго кредита.

На ноллшіномъ напнгапо: a Утверлсдаю». 13 октября 1911 года.
Подлисалъ: За Маннстра Финансовъ, Товарпщъ Мянистра Н. Покроескій.

y С Т  A В Ъ

АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Обшество взаиынаго кредита учреждается въ  горпдѣ Архаегельскѣ, съ цѣлью 
доставлять, на оспованіи сего устава, состоящимъ4 его члепамн лицамъ, того н другого пола 
и всякаго званія, преимушествснио же запимающимся торговлею, промышлеішостью и сельскимъ 
хозяиотвоиъ, непбходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Н/тмѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Обшества, пользуясь въ неыъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благоиадеж- 

ности или суммѣ представлениаго каждымъ обезііеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣм ъ,
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въ происходящихъ огь  операцій Общества прнбыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый члонъ, при вступленіи своомъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общрства наличными деньгамн десять прТщентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита и пред- 
отавить, по уетановленной Формѣ, обязательство въ  тоыъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ деснтя, такъ и остальныхъ девя- 
носта процептовъ означенной суммы.

Дримѣтніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имь обязатсльства, не отвѣчаегь за убытки и долги Общества предъ трѳтьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ денегь, вносггаыхъ члѳнами Общества образуется вго 

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, чтобы 
ирежпіе ч л е ш  донлачивали разннцу между сдѣланными ими и вновь установленньши 
взносами. ІІри такоыъ увеличеніи процѳнтныхъ взносовъ съ члеповъ въ оборотный 
капиталъ Общества раэмѣры открытыхъ имъ кредитовь u прянятой имн на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются бсзъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

двѣсти рублей; наибольшій предгЬлъ, свышѳ котораго не должеиъ быть открываемъ кредитъ 
иикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но нѳ долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кр^щта.

Лргшѣчаніе. Совѣту предоставляется право временно пріостанавливать пріѳмъ 
новыхъ членовъ, въ  случаѣ зиачительпаго скоплепія въ Обществѣ капнталовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ  него не 

мевѣе ігятидесяти лнцъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взпосовъ оборотяаго капитала 
(§ 4) не менѣс десяти ты сячъ рублей.

Если вт> теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
нить къ  ликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ иенѣе пятидесяти, или 
есла сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не прнметъ не- 
медленно мѣръ к’ь возстановленію сего отвошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, do- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличевіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во веякое время по опредѣленію общаго собранія.

йримѣчаніе. 0  времени открытія дѣиствіи Общества, равно какъ и о назначе- 
нія ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ  члены Обіцества, подаетъ о семъ в ь  иравленівпро- 
иіѳніѳ, обозначая, въ  какоыъ размѣрѣ желаотъ получить крѳднтъ въ  Общѳствѣ н на какомъ
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основапіи, т. е. съ  обезпеченіемъ ссго кредита и, въ такомъ елучаѣ, чѣмъ именио, или я е  
безъ особаго обезпѳченія, Прошеиів сі<ч передаѳтся правленіѳмъ въ пріемный комитстъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прннятія просигѳля ьъ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общесгва допускается: 1) по извѣстной пріемному воиитету благо- 
надѳжиости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго иігущѳства, находящагося 
въ  гор. Архангельскѣ и Архангельской губерніи; 3) на основапіи заклада государственныхъ 
пропѳнтныхъ бумагъ, акцій илп облигадій, пользующихся гарантіѳю Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и обліггацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного илн нѣсколькяхъ лнцъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежныии.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члѳны Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, илн уменьшаетъ размѣръ ояаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлѳннаго нмъ обезпѳченія.

Примѣчанк. При обезпеченіи кредита нѳдвижпмыігъ имуществомъ должяы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободяости имущества, составлевпое уставовленішмъ 
норядкомъ; б) документы иа владѣніе имуществомъ; в) страховоіі полисъ, есліі недви- 
жимоѳ имущество состоигь въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльдемъ, по установленной Обществомъ Ф орм ѣ , и утверждается подписью вла- 
дѣльда и трехъ члѳновъ ООщества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильнесть сдѣланной въ оииси оцѣнки. На принятое въ  обезпѳченіе крѳдита нѳ- 
движимов имущество должно быть наложеяо запрсщеяіѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ ямѣегь право, по просьбѣ члбна, разрѣ тать  какъ увеляче- 

ніе открытаго ему первсшачально кредита, яе болѣѳ однако высгпаго предѣла, устаяовлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умепыпеніѳ 
кредита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному умеяьшенію частн 1 0 %  взноса, 
не иначо однако же, какъ порядкомъ, установлсннымъ для визврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. ДГріемный комитетъ іімѣетъ право, соображаясь съ измѣнеяіями, происш едптш  
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіѳ отъ члеяовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсиолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеяовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должеяъ быть уменьпіенъ.

Коіштетъ можегь, по собствениоиу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Обшество на основапіи одноіі его благонадежиости нли ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставлеяія вещественнагѳ обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, нли голько 
въ нѣкотороіі части, или заыѣны одного поручнтельства другнмъ. Въ случаѣ иеисполненія 
сего требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующеи сему уменьтенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотныіі капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ яе менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми члеиами, согласно § 26 
ссго устава, впродь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ем у 1 0 % в зн о са  
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были пмъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбыватощему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половнну года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчста
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за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявлѳніс о вы ю дѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должеьі быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
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 же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами но без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются в ъ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидяндъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія. .
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лаквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывтими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіп въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицаігь, на коихъ по закону переходять 
имущеетвенныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, илп 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долгов^. Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ неиедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членоыъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права паучастіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онь оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Архангольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣдующія 
онераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлсй, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  иріѳмиымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ,
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2. Срочвыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе кредитовъ (снеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпѳченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарапти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечиыхъ учреждевій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ бнржевой цѣны;

б) нѳподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслп притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеыъ полисы на сіи 
товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарвыхъ складовъ (варранты) такжѳ въ раззіѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечеиіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенноы, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечеыія, представленныя членами на основакіи § 9, равно 1 0 %  
нхъ взносы, нѳ ыогутъ служить обезиеченіѳмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пупкта § 17.
3. Исполненіе порученіи члеиовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жея по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купопамъ и кааитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пропзводитъ не иначе, какъ 
по предварнтельвоыъ полученіи потребной на то суммы.
4. Перѳводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ ваходятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ u отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ о гь  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращепія изъ процеитовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a также яа текущій счстъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе иятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые огь  члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнои уплатѣ внесеиныхъ иосторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранеиіѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагь, докуиентовъ и другихъ цѣнностеіі.
8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
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9. Закладъ соботвениыхь %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Иервзалогъ въ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ п то- 

вариы хъ документовъ, принятыхъ въ  залогь отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
датѳлей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

11. Выцача ссудъ подъ содо-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселадателя), 
обезпвченные залогомъ сѳльскохозяйственныхъ имѣпій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

12. Открытіе подпискн, по порученію и за опредѣленное возяагражденіе, па общсственные 
займы, на акдіи, облигадін, паи и закладные листы, разрѣшенные Правительетвомъ къ вы- 
пуску, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на ипостраиныя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ.

Лримѣчаніе. Общество нѳ можетъ принимать на сѳбя ни подъ какимъ видомь
обезпечеиія успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовреыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газегь.

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

не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

ты м ъ для всѣхъ кредитныхъ установлеыій пврядкомъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за поднисью владѣльца пхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласао 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоягь заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороішихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна прѳвы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ  оборотйый капнталъ Общества; обіцая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣм ь вкладамъ н занмамъ (псреучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный те- 
кущій счѳтъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждепія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не мѳнѣс десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайыамъ.

§ 23 . Билѳты Обіцества па вклады выдаіотся на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіѳ счеты, нс ыогутъ быть 
подвергаѳмы заігрещенію пли секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроивводства, съ представленіеыъ Обществувы- 
данныхъ бнлетовъ. Но по ввысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи- 

»
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вать соотвѣтствующія суммы іа к ъ  изъ ихъ обезпѳчеяій, такъ и изъ вкладовъ и текуіцихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскапія въ пользу Общества пронзводятся отъ имени правленія. 
§ 26. Еели при заключеніп счѳтовъ ио оиераціямъ Общества оважутся убытки, кото- 

рые нѳ могутъ быть покрыты прибылы» и аапаснымъ каішталомъ Общѳства, то каждыіі 
членъ обязмваетея иемедленио внести на пополненіе убытковъ сумму, причитанщуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціональио нринятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполценія сего кѣмъ-лпбо изъ члеыовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члсна сумму убытковъ изь  1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
эгого взноса— изъ прѳдставдениаго имъ при встуиленіи въ  Общество обевпечснія, если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a прн иѳдостаткѣ 
онаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ  Общество на осиованіи п. 4 § 9 ,— съ иыущества 
поручителей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ унотреблена л и т ь  часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеішость ѳго по операціямъ Обіцества, a также u откры ты йкре- 
дитъ на будущее время, соотвѣтствснно уменыпаются. При этомъ аріемпый комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпоченіе кредита вещественнаі’о залога или поручитедьствъ 
(§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основанін личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселязгь, векседя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлешіымъ въ вексельномъ уставѣ.

Вь елучаѣ неуплаты в ь  срокъ по ссудамъ u кредитамъ подь разные заклады и обез- 
нечепія (u. 2 § 17), неуплачѳнная сумма нополпяѳтся продажею закладовъ н обезпечеиіи; 
выручснпая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнеиіомъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращастся заемщику.

Лрамѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
иомъ въ Обіцествѣ, векселѳдатель будетъ объявлѳнъ несостоятелыіымъ, пли же прекратитъ 
платѳжи, то члеиъ вокселепредъявитѳль обязанъ, по первому требопанію правленія, или 
выкупнть сей вексель, или же занѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
неисиолненіи сего векселенредъявителяыи въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной иовѣстки лица вти исключаются изъ Общества съ  послѣдствіями, 
изложеннымн въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти чдена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, вравлеиію предоставляется право, при наступлепін сроковъ уплатъ, прі- 
останавлнвать продажу обезиѳчнвающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщаиія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядевъ, есди наслѣдникамн и душеприказчиками нокой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнноыъ 
условіи прѳдставленін ими наличными дсньгаыи обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настудленія срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга ум ертаго  члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правилакъ, установлѳнпымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложешіыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ цродажѣ съ публичяаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстны хъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублеп, то н въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится в ъ  засѣданіи совѣта и начшіается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присосдинеиісмъ къ ней певи 
(§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, поиолнена не будѳтъ, то Общество можетъ илн назначить черезъ мѣсяцъ 

'  новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать ояое по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ лубличнаго торга, по сношенію Общества съ иотаріусомъ. 
Вгорыѳ торгн считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на ш х ъ  ни была предложепа. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождаѳтся въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обіцествомъ недвижимомъ имушествѣ 
недоимки в ъ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются иокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи озкаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убьпковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачепную послѣднимъ 
въ  срокъ, пасчитыізается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
нросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанныиъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣлспноіі въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго платольщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а ) общее собраніе, б) совѣтъ, в) иравлеыіѳ 
и г )  нріемныи комигетъ.
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a) Общее собраніе. 1

§ 33. Общее собраніе состоитъ ивъ воѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхь сего, по рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Обіцества, письменно заявлеиному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда 
теля, поручителя илн бланконадписателя, учтенвый въ Обществѣ вексель и не оплатившіи 
его за двѣ ведѣли до общаго собраиія, лишается права участвовать въ  собраніи и не 
ыожетъ быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстояіцемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, ве- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ н въ  публикадіяхъ, означаются предметы, подле,- 
жащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн члѳновъ Общества, десятипроцептные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентиые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оби- 
ротааго каиитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, ве раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ  еемъ собраніи постановляются ирисутствующими 
члеяами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее со- 
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Обіцества, по 
особоыу каждый разъ  избраііію, производимому яри саыомъ открытіи собранія, до приступз 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѵыаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бытъ избираемы члѳны совѣта. 
правленія. пріемнаго комитета, ревизіонной комыисіи, a также другія служащія въ  06- 
віествѣ липа.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

во 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 в ъ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовь, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, иеоб- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собрапіи членовъ .,
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляюгъ:
1. Избраніе членовъ правленія, деыутатовъ в г  совитъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такае  кандидатовъ къ симъ 
послѣднішъ.

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

3. Разсыотрѣніе отчета Общества за иетекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и поеталовлеиіе о распредѣлеяіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, соглзсно съ  симъ уставомъ, предполож сній иравленія 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія u совѣта

5. Обсужденіе предполагаомыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе цредположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходвмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Посгановлѳніе о закры ііл  и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнато къ толу 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе дѳпутатовъ сѳвѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на которыи они 
избраиы, ѳсли бы о семъ было сдѣлано нредположеніѳ, яроизводится эакрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. À потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дѣйствій самого ігравленія, то долженъ обратиться въ  правлеігіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своиыъ закліоченіемъ илн объясаеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завиеитъ дальнѣйшес направленіе дѣла, причегь, однако, пред- 
доженіе пли жалоба, подписаішыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  захлюченіемъ правленія и совѣта, 
8слп только такое нредложѳніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшей мѣрѣ, за три дия до со* 
бранія. Предложенія зрс объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе 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 Мішистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцеспюа.

§ 43 . Совѣтъ Общоства состоитъ изъ шестн дѳиутатовъ, избнраемыхъ общнмъ собра- 
кісмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Вг. случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правлеііія 
иожѳть быть увеличопо, по постаиовлеяію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳѵой жребіемь, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  ло старшмнству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ
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депутатовъ до срока, для замѣщеыія выбывшаго избнрается, нри нервомъ же общемъ со- 
Оргйгіи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, ііа который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнеиный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избіірается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы u чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленыому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ нихъ присутствуетъ не 

ыенѣе ияти ліщъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосивъ. ІІри равенствѣ 

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

ваеыъ инкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра йроцентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

текущиыъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеыіе 
цвнностеіі, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
шіковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеи н назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опрсдѣлеіііе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общѳства и предъ- 

явлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіѳ общаго ообранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисш.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатедьствъ и векселѳй, принятыхъ пра~ 
влеігіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавпсимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревкзій.

Примтаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояинаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества деиутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ ' случаѣ пе- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлешѳ ио сему отчету доклада въ  общее со- 
Сраніе, съ предположеніеыъ о распредвленіи ирибылей или о иохрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по лредставленію правлелія, цодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. ІІостановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳислравности передъ Обществомъ лредставцвяшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажл означенныхъ имущесівъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ воиросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . ЗаыЬщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на которыи они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
ш ества.

15 . Избрапіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта н правленія, въ 
пріемный комитетъ для оиредвленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Оощество членамъ, u оцѣнки векселей.

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

§ 50 . Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-лябо вопросахъ, дѣла 

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи общнмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только в ъ  тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую ирибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на цнхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгя Общества по 
его онераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеяовъ, пзбираемыхъ общимъ coupa- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члсны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члепы лравленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреия опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примтанге. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его яаступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правлѳнія, a для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одииъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ эгой долж- 
иости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избрапъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія депутатъ іюльзуется всѣми иравами и несетъ обязанностн его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Обіцества, исключая иредоставлвпныхъ не- 
посредственно пріеыному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оііредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коиитетомъ, степепи благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселсй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прииимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагь по текущнмъ счегамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
нринятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества нроизводятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общес-тва должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усм отрѣтя общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояпяаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, нли же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятіи между его членами н вообще 
впутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составлясмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главныіі руководитель всего дѣлопропзводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется прпсутствіѳ предсѣдателя н двухъ ' 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
иредсѣдателя даѳтт, перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передастся иа рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаяіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣгомъ ииструкцій, a также постановленій общаго собранія, по

Собр. уяав. 1911 г., отдѣіъ второв. 2
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долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія они, везависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предотавленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имуществеиной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразыѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

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

іюловина составляющихъ его лицъ и замѣішется новыми членами.
Члекы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ ТЮщества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

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

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

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

Для дѣйствителыюсти постановленій по сему предмету пріемнаго комитета пеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы в ъ  засѣданіи находилось не менѣе ш л о ви ш  всего числа членовъ 
егоі (§ 61 ). 4

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю в ъ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумеиты возвращаются ему чреэъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
.также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрсдѣляюгся въ  общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членамк пріемиаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳрадіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный гидовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ u псредаиъ ііра-
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсйцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Иримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляюгь коммисіи, по требо
ваиію ея, надлежащія объяснеііія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніезгь Общества заключительный балансъ 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нс.му документами (отчетъ ревизіопной коымисіи, доклады сивѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общесгво обязано иредставлять своевременно 
въ Мшшстерство Финансовъ (в ъ  Особенную Каицелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною ва выче- 
томъ изъ валового дохода: а) прицентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе u управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціЯіМЪ. Іізъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чнстой прибыли отчисляется не ыенѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми членпми Общества, имѣю- 
щимв право на дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта, 
если причнтающійся такимъ образомъ дпвидендъ не превышастъ 8 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ; если же причитающшся въ пользу члѳновъ общій дивидендъ превышаетъ 8 % , 
то излиіпекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: а) 1 0 %  въ  пенсіонную кассу служащихъ,
б) 5 %  въ пользу членовъ правленія, в) 5 %  въ пользу служащихъ, г) 1 0 %  на просвѣти- 
тельныя и благотворительныя цѣли, ио постановленію общаго собранія, д) 3 0 %  въ общій 
добавочный дивидендъ u е) 4 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются 
только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года производнли въ Обществѣ 
опсрадіи учета векселеи, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается 
для каждаго изъ таковыѵь членовъ пропорціоналыю суммѣ процентивъ, какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учету векселей и ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ 
выдачѣ сму изъ Обіцества (по текущимъ счетамъ u вкладамъ) за минувгаій отчетный годъ.

ІІримѣчаніе. Недѣлимый остатокъ прибыли прп'іисляется къ запасному капиталу.
* §  74. Выдача члепамі. Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нри- 

нятому обіциыъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣтотъ ираво лишь на полугодичиый дивидендъ ц только въ  томъ случаѣ,
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еслп состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцоствѣ менѣе 
аолугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при захлюченіи годовыхъ счетовъ, списываются съ нрибылсіі, a за нѳ- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
иолняется членами указанныиъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

I

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчіісляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначсніемъ покрыхіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный каниталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на указашше 
общиыъ собраніеыъ предметы.

§ 79 . Запасный калиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантнро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: сАрхапгельское Общество 
взаимнаго кредита>.

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамь, какъ ньшѣ дѣйетвуіоіцішъ, такъ в тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постаиовлены.
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