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Ст. 104. 0  продленіи срока для собранія основпого капитала Товарпщества Мындыкскаго песочнаго и 
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106. Объ утвержденіп устава Вахновскаго Общества взаимнаго кредита.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 4 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищ ества Мындыковаго 
песочнаго и рафинаднаго свекло-сахарнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учреднтеля «Товарищества Мындыкскаго песочнаго и раФинад- 
наго свекло-сахарнаго завода» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положѳнія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено истѳкшій 1 августа 1911 г. срокъ для собранія основного капитала названнаго 
Товарищества продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 1 Февраля 1912 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 5 .  Объ окончаніи ликвидадіи дѣлъ Общества А страханскихъ водопроводовъ.

На основанін ст. 2157 т. X, ч. 1, Св. Заь\, изд. 1900 года, Министръ Торговли u 
Промышленности, 17 января 1912 года, донесъ Правительствующеыу Сенату, для расиублико- 
ванія, что, сигласно донесенію ликвидаціонной коымисіи по дѣлаыъ Общества Астраханскихъ 
водопроводовъ, общее собраніе акціонеровъ, состоявшееся 30 мая 1911 года, постановило 
ликвидацію дѣлъ названнаго Общества счнтать оконченною, a дѣйствія его прекратившимися.

*) Уставъ утвержденъ 31 октября 1910 года.
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Министромъ Финансовъ.

106 . Объ утверж деніи уотава В ахновскаго Общеотва вааимнато кредита.

На подлпиномъ написано: « Утверждаю». 31 декабря 1911 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. Покровскій.

y  С Т A В Ъ
ВАХНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Вахновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Вахновкѣ, Бер- 
дичевскаго уѣзда, Кіѳвской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, прѳимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неыъ кредитомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Приміьчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытки и долги Общества иредъ третьиыи лицами.

§ 4. Изъ десятипродентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Оумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обѳзпѳчивающій оиераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можотъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взиосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу мѳжду сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличѳніи продентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственпости остаются безъ измѣненія.
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§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго огдѣльному лицу кредита оиредѣляется въ 
триста рублей; цаиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
викому изъ члсновъ, установляегся uo усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но ме долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менве пятидесяти лііцъ.

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

§ 7. Срокъ суіцествоваиія Общества пѳ опредѣляется, но Общество обязано пристушіть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или ѳсли 
сумма, прииятая во вклады и па текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ црочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе в если прн этомъ Общество не приметъ 
немедлешіо ыѣръ къ возстановлеиію сего отношенія: иріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указапныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независішо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время uo опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ разыѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. сь обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особагоо безпечеиія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) и сохраняется 
въ тайнѣ до принятія нросителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благонадежноети 
просителя; 2) на основаніи залога Общеотву недвижимаго имущества, находящагося въ 
мѣстечкѣ Вахновкѣ, 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій 
или облигацій, пользующихся гарантіею Правитедьства, a также закладныхъ листовъ и 
облигацій ипотечныхъ крѳдитыыхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или 
нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благонадежнымн.

Совѣтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члѳны Общѳства, допускаѳтъ еыу 
испрашиваемый крѳдитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго иыъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ иыуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленноѳ установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еслп не- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждаѳтся иодписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильпость сдѣлашюй въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечѳніе кредита нсдвижнмое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкоыъ.
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§ 10. Совѣтъ ішѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго ѳму 
первоначально кредита, не болѣв однако высшаго предѣла, установлениаго сивѣтомъ (§ 49), 
съ соотвѣтствуіощимъ дополнѳніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ возвращеніемъ 
члену соотвѣтствуіоіцей сдѣлаішому уменыпенію частн 10%  взноса, не иначе однако же, 
какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣиеніями, происшедшими въ мѣстныхъ 
денѳжныхъ u торговыхъ дѣлахъ, трвбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ Обідества нрѳдста- 
вленія дополннтельнаго обезпѳченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ иеисполненія такого 
требованія со стороны котораго-либо изь члѳновъ, размѣръ открытаго ему кредита должѳнъ 
быть уменыпенъ.

Совѣтъ можѳтъ, ііо собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лидъ, предста- 
вденія вѳщественнаго обѳзпѳченія въ полной суммѣ открыгаго ѳму кредита, или только въ 
нькоторой части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ѳму соот- 
вѣтствующей сему умеыыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изь Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ врѳмя. Лншаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опѳрадіямъ, расиредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впрѳдь до врѳмени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обѳзпѳченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года, — то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳждѳ всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a такясе и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающіи членъ нѳ имѣотъ права ыа 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія прэва на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдэются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
продѳнтами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Пргшгьчаніе. Бри исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить гіо долгамъ Обществу, не прн- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ теряѳтъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжо пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами ііри всту- 
пленіи въ Общество обезпечепія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающимъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взыосъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его члеиами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10% ихъ взиосы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не нреядѳ, какъ по истечеиіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі u взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио цредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-лйбо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ доляшикомъ, или 
если на него будетъ прѳдъявленъ исполнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленноыу исключенію изъ чиеновъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлеішыхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступаѳтся, какъ указапо въ § 12.

§ 16. Члеыъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается іірава на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ иодписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго совѣ- 
томъ (§ 55), вполнѣ благоиадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членаыъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады н обезнеченія:

а) государственныя нроцентиыя буыаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) нѳ подверженные легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сін товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и аесигновки на золото, подъ обезпечепіе конхъ можетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 106. — 900 Л» 19.

быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Лримгьчаніе. Обезпеченія, прѳдставлениыя членами на основаніи § 9, равію 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторониихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, uo покупкѣ u продажѣ заграничныхъ векселѳй н цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и иостороннихъ лицъ, въ другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ посторонннхъ лицъ къ учету 

процектныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочноѳ врѳмя, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лишь пменные н притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеаныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода ироцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другыхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 
ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, сь соглаеія залогодателей 
(ст. 15 разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Нримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласиому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимасмыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Заклэдъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ иравленіш Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что
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въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ за- 
клады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальвый 
текущій счѳтъ) но должна превыіпать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствениаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должпы быть 

4 пистоянно нѳ^енѣѳ десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 

чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 24. Суммы, принягыя Обществомъ 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 представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, нринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ нѳисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
зтого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ 
сполна иа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употрѳблена 
лишь часть 10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ и 
открытый кредитъ, на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріеыный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обѳзпѳченіѳ кредита вещественнаго залога илн поручи- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳксѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векселыіомъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по ссудамъ ц крѳдитамъ иодъ разиые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), иеуплаченная сумма поиолияется иродажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополисиіеыъ долга Обществу сь 
апредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по пѳрвому требоваиію пра- 
вленія, илн выкупить сей вексель, или жѳ замѣпить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственньшъ. При неисполненіи сѳго векселѳігредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезиечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаыія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если иаслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія имц наличными деньгами обезпеченія продентовъ, сльдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня ваступленія срока ссуды 
впредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ елучаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію иравленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржн, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія, — съ публичнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвішимыя имущѳства, заложенныя Обіцеству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство ыожѳтъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, ио не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенен и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіе 
крсдиторы, прѳпровождаѳтся въ подлѳжащее мѣсто.

Ііримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
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нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ овѳрхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можѳтъ 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 члѳна и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлеиной въ семъ § пеии Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебіше, нотаріальные и другіе тому 
иодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ и в) правленіѳ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Свѳрхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общѳства, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, доиустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикадія, не позже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для 
совѣта, правлѳнія и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собраніи іірисутствовало не менѣе 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
чѳнный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого числа члѳновъ нли десятипро- 
цѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности ыенѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывэется собраніѳ на другой срокъ, ие раньшѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какоыъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было мзываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каядый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лыцо, заступающее его ыѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта
правлѳнія, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ Общсствѣ лица.

§ 37. Каждыи членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можѳтъ располагать ещѳ одннмъ голосомь по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи не предоставляетси.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствоыъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную ком-
мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча-
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложѳніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣиіе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣга, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ правленіе 
не иозже, какъ за мѣсядъ до дня собранія. ^

§ 42. Предположепныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро ови будутъ приаяты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Обіцества состонтъ изъ девяти денутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

голосовъ, голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошепій о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 9, a также опредѣленіѳ, совмѣстно съ правленіемъ степени благо- 
надежности вексѳлеи, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) u опредѣлсніе наибольшаго 
разаѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ Обще- 
ства (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго возиагражденія за производство иорученіи и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳдѳнія операцій Общѳства.
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3. Опредѣленіе н уволыишіе, по цредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировь и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

ІІрим/ьчаніе. Опредѣленіе и увольненіо прочихъ служащихъ завнситъ непосред- 
отвенно отъ усмотрѣніи правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго ообранія предположѳнін о способѣ н размѣрЪ 

вознагражденія предсѣдателя u членовъ лравленія и рѳвіізіонной коммисіи.
6. Утверждеяіѳ инструкцій правленію о распредѣленін занятііі между члевами u о по- 

рядкѣ дѣлипроизводства, счетоводетва u отчѳтности.
7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, нрнпятыхъ нра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Нримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніе по сеыу отчету доклада въ  общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй иліі о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварнтѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключенШ.

11. Постановлепія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), u производство проданш означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе предстаьляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуыѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ ішуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. Прѳдставлѳніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполнѳнію 
сего устава недоразумѣпій и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разыогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраиія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чистую прибыль.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 19. — 907 — Ст. 106.

§ 52. Дѳпутаты подлежагъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложеняыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей пред- 
сѣдателя на одииъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
время опрѳдѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На ыѣсто выОывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увѳличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собравіѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлѳнія, по опредѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенныи на ыѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ сосгава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ депутатами совѣта, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учѳту векселеи (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсыотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная æe обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наліічности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя снотенія Общества производятся правленіемъ, за подшісью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіе члсновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можегь состоять илц изъ постояннаго жаловаііья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ними указаиноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого сно- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаыи и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводсгва и отчетиости оиредѣляются иаструкціею 
соетавляемпю правленіѳмъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждыіі какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіѳ иредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоитоя болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязанности на осно- 
ванііі сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также поставовленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
цротивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прсд- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уста- 
новленноыъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовоіі отчѳтъ Общества долженъ быть еоставленъ и пѳреданъ цра- 

вленіемъ ревизіоыной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 68. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежегодно оче- 
рвднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ общее со- 
браніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общимъ сабраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общѳства нредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фн- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается ц полугсдовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балапсы Общѳства 
печатаются по усмотрѣнію правлснія.
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§ 65. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячиые балансы, Общество обязано представлять свое- 
врѳменно въ Министерство Финансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціяыъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумыа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
ііраво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача членамъ Общѳства дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 68. Члѳны, поступившіѳ въ Общество въ течѳніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ О&ществѣ менве по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребованиыѳ членами въ теченіе десяти лътъ, нричисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 71. 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 капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится в ь  государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 74. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Вахновское Общество
взаимнаго кредита».

§ 75. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижішыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ ы. Вахновкѣ.
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§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь  и тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь поста- 
новлены.

Ст. 106. — 910 — № 19.

С Е Н А Т С К А Я  Т И ПО Г Р АФІ Я .
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