
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т - Ь .

2 Апрѣля 1912 г. №  53. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 398. Объ увсличеніи основного капитала акціонернаго Общества карандашпыхъ Фабрикъ «Ст. Маев- 
скіи п К°».

399. Объ утвержденіи устава Каланчакскаго Общества взапынаго кредита.

400. Объ утвержденіи устава Крпворогскаго купеческаго Общества взанынаго кредита.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 9 8 .  Объ у вел и ч ен іи  основн ого  кап и тала  акц іо н ер н аго  О бщ ества кар ав д аш н ы х *  
ф абрикъ  «Ст. М аевскій  и К°».

Волѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества карандашныхъ Фабрикъ «Ст. Маев- 
скій и К°»“ *) и на основанін § 12 устава его, Министерствомъ Торговли и Лромышлен- 
ности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 320.000 руб. до
400.000 рублей посредствомъ выпуска 320 дополнительныхъ акцій въ общей суммѣ
80.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются яо нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 рублей, но при этоыъ по каждой изъ сихъ акцій доляша быть внесена пріобрѣта- 
телемъ ея, сверхъ номиналыюй цѣны еще премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталом ь 
предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи дѳньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отнотеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О сѳмъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 26 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствутщему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверждеиъ 9 іюля 1899 года.
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Министромъ Финансовъ:

3 9 9 .  Объ утверж ден іи  у с т ав а  К а л ан ч ак ск аго  О б щ ества  взаи м яаго  креди та.

На иодлпнномъ ваписано: яУтверждаю». 2 марта 1912 года.
Ііодпасалъ: За М анистра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. Покровскій.

y  С Т A В Ъ
К А Л А Н Ч А К С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Каланчакское Общество взанмнаго крѳдита учреждается въ сѳлѣ Каланчакѣ, Днѣ- 
провскаго уѣзда, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сегоустава, со- 
стояіцимъ его члѳнами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътож е 
врѳмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степѳни благонадѳж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечеиія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общеетва прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 8. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налачными деньгами десять продентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему креднта и дашіаго 
ішъ обязательства не отвѣчаетъ за убыткп и долги Общѳства предъ трѳтьиыи лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дснегъ, вішсимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеішыхъ члѳиами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены дошіачивали разницу между сдѣлашіыми имн и вновь установлен- 
ными взносаыи. При такомъ уволиченіи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капигалъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредцтовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу креднта опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыгпе котораго не долженъ быть открываеыъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не иреждѳ, какъ по вступленіи въ нѳго нв 
мѳнѣѳ иятидѳсяти лицъ.

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если ири втомъ Общество не приметъ 
нѳмѳдленно мѣръ къ возстановлѳнію сего отношѳиія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашѳиіѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г. Незавпсимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе лро- 
шѳніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіеігі. сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе перѳдаѳтся правленіемъ въ пріѳмный комитѳтъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущѳсгва, 
находящагося въ сѳлѣ Каланчакѣ и Днѣпровскомъ уѣздѣ; В) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользунщихся гарантіею Прави- 
тѳльства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручатѳльства одного нли нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ проситеЛя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если иедви- 
жимоо имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за иравильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе креднта не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлеинымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳ- 
ніѳ открытаго ѳму первоначально кродита, но болѣе однако высшаго предѣла, установлен-

1*
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ваго совѣтомъ (_§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умеиьшеніе 
креднта, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уиеиьшенію части 10% взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе оть членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополнитѳльнаго обезпѳченія охкрытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта должѳнъ быть уменыпѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмогрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществеинаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другішъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующеіі сѳму уменьшѳнію чаоти 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впрѳдь до врѳмени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чѳта за тоть годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половвну года,— то послѣ утвержденія общиыъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, жото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 10 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убыхковъ, причіітающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
ниыаются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ со дня прекращенія ѳму права на диви- 
дендъ теряетъ своѳ право и на эти взысканія.

§ 1В. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлеішаго и всякаго другого учреждѳпія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывгаими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члеиами прв всту- 
пленіи въ Общество обезпечевія, a равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвраіцаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳвовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.
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§ 14. Обезиѳченія, прѳдставлѳшіыя Общѳству ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращеньі на иополненіе взыскавій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ ио истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
іцевія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по ігрѳдваритель- 
вомъ поцолненіи всѣхъ долговъ Общеотву, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
нли если на него будетъ предъявленъ исшшштельный лисгъ съ наложеніеиъ ареста на 10°/* 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякоыъ случаѣ подлежитъ нѳмѳдленноыу исключенію изъ членовъ Общества, причѳмъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
тѳченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества,

§ 17. Каланчакскому Ооществу взанмнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
онѳраціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ конитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳ подверженныв лѳгкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведевія въ размѣрѣ не свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляеыой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ і іи х ъ  ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинь мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы на сіи предмѳты должны храниться 
въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ u общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нв 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы н асеигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой 
пѣны закладываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равво 10°/* 
ихъ взнооы, нѳ могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу оѳго 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по ііолѵченію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣііиыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварительномъ получепіи потребной на то суымы.
4. Переводъ дѳнѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороинихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на тѳкущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе гіріѳма вкладовъ были 
выдаваемы лишь имѳнные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацш дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонвими 
лицаии вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 

всяжаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8. Перѳучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью члѳновъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрѳзалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

документовъ и сельскохозяйственныхъ произведѳній, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 06-
щества, съ соглаеія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. вѳкселя съ одною подписью вексѳледателя), 
обезпечѳнные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлѳнныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселой и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету,

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершаѳтся 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е.простоюпередачеюзаклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что.
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въ случаѣ неуплаты въ ерокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чеыъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
ввладамъ (въ томъ числѣ н на текущій счетъ) и по переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ Хперсучетъ, залогъ fi перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещѳнію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть нокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немѳдленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумму, причитанодуюся наѳго долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятоыу каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причв- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представлевнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обѳзпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—^съ лмущества 
поручителей.

Пѳисігравный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеиность его по опѳрадіямъ Общества, a также н открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставлѳнія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), если члонъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надѳжности (п. 1 § 9).

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 399. — 2102 — № 53.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обѳзпѳ- 
ченія (u. 2 § 17), нѳуплачѳнная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пѳней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, вексѳледатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жс нрекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по ііервому требованію правлѳнія, или 
выкупить сей вѳксѳль, или жс замѣнить его -новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполнеяіи сего векселепредъявителями въ мѣсячиый срокъ со дня отсылки цравле- 
ніѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчанге 2 . Въ случаѣ смѳртн члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право при наступлѳніи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умѳршихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дутѳприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнеомъ условіи представленія ими наличными дѳньгами обезпечѳнія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ 
установленньшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ііо  

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Яѳдвижимыя имущества, заложенныя Общесгву согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течѳніе тести  недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединѳніѳмъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуѳмаго Общѳству, пополнѳна не будетъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, кагь и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы дѣна на нихъ ни была 
яредложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всѳго долга Обществу съ пѳней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду 
другіѳ крѳдигоры, прѳпровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на продавномъ Общѳствомъ недвнжимомъ имуществѣ
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недоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поиолняются покуп- 
іцикомъ сверхъ иредложениий на торгахъ цѣыы, и в ъ  оихъ видахъ количество зтихъ 
нѳдоимокъ должно быть иоказываѳмо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общѳства часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то нѳпополнѳнная сумма распрѳдѣляется кс 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и не уплачениую послѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчитывается в ъ  видѣ пѳни полпроцѳнта за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ норядкомъ, считая каждые 
ыачавшіеся иятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Нѳзависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобыые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) цравленіе и 
г) цріемный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созь&ается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примгьчаніе. Членъ Общества, допустившій до нротеста въ качествѣ вексѳлѳда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексѳль и нѳ оплатив- 
гаій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ эа двѣ 

яедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе ырнзнается соетоявшимся и рѣшепія его обязателышми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета ц всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслн въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ илп 
десятипроцептные взносы ихъ будутъ составлять въ совокушгости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, ііроизводимому при самомъ открытін собранія, до пристуиа 
къ другимъ занятіянъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со 
въта, илн лицо, заступающее его мѣсто.

Примпчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члева. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ общемъ собраніи не вредоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлевіи, ло крайяей мѣрѣ, за три діія до общаго собранія.

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

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

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекіпій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій в дополневій устава.
6. Разрѣшѳніе предположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлевія до истеченія срока, на который они 
избравы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе яе иваче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсыотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемь правленія и совѣта, 
ѳсли только такоѳ прѳдложеніе нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Дредложенія же объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должиы быть гіредставлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, 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. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
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
нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутетвія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдатсльствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ мѳнѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 
ваѳмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго возиагражденія за производство порученій и храненіе 
дѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операдій Обществэ.
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3. Ояредѣлеиіе и увольиеніѳ, по иредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ -и дѣлопроизводителей и назначѳніо имъ содоржанія.

ІІримѣчаніе. Ояредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ѳжѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ 8аключѳнісмъ.

5. Прѳдставлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
граждѳнія предсѣдатѳля и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніе по сѳыу отчету доклада въ общѳѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей шш о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ 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 заклхоченій.

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

12. Разрѣшеніе прёдставляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который оии избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Обшества, трехъ лицъ для 
повѣркн и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпѳчѳніѳ принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраіііе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита. открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлѳніо па разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обіцему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ б ъ  какихъ-либо вояросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрйшеніе общаго собранія.
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§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждоѳ 8асѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтственности цо закону за нѳнсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ ііо  одному. Очередь н а  пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшипству избранія.

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

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

правленія, по опрѳдѣленію правлснія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутать совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, «оторое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненін .наличности кассы 

Общества в ъ  достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворѳнія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текушииъ счетамъ, такъ и вообще для точваго исполневія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общѳсгва производягся правленіѳмъ, эа подпнсыо 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должнш быть за поднисьш 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳыіе члѳновъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можеть состоять или изъ постояныаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ иежду ними 
указанной собраніемъ доли годовой дрибыли, или жѳ изъ соѳдинеыія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его члѳыами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляеыою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳльвсего дѣлопроизводства.Члены 
аомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя н двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніѳ совѣта.

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

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлѳній общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлѳнію о 
сеыъ совѣта, иодлежатъ личной и имуществѳнной отвѣхствѳнности въ установленномъ общими 
законами ііорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членаши Общества, соразмѣрно открытому каждоыу изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣлѳнія совмѣстно съ правлѳніѳмъ степени 
благонадѳжности векселей, представляѳмыхъ къ учету (іі. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общеотва значительно возрастаехъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члѳновъ коыитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

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

можѳтъ быть приглашѳнъ въ члены пріемнаго комитѳта.
Предсѣдатѳль комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемиый комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Пислѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члоны 

Общества, иріѳмпый комитегъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ сь тѣмъ, размѣръ сумыы, въ которой можетъ 
быть огкрытъ имъ креднтъ, въ аредѣлахъ, установляемыхъ сигласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствителыіости постановленія по ссму предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ треыя четвертяыи голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Бъ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учегу (§17  п. 1),атакж ѳ 
размѣръ суммы, свыше коѳй не должыы быть приниыаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члѳна, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріеынаго комитета, въ 
числѣ но менѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ иріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и пѳрѳданъ вра-

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

§ 70. Ревизіоцная коммисія состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираѳмыхъ ежегодно очѳ- 
рѳдяымъ общимъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммнсія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе 
совѣту Общества.

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

Дримѣчаніе. Правленіѳ н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равао всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвре 
мѳнно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче. 
томъ изъ валового дохода: а) лроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляѳтся нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся
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остальная сумма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члевами ООще- 
ства, нмѣющимн право на дивидондъ, пропорціонально сумыѣ иткрытаго каждому изъ вихъ
крѳдита.

Дивидендъ члѳновъ истается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ съ начисленіемъ 
на него процѳнтовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающи- 
мися процѳнтами, вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случав, 
ѳсли дивидѳндъ члѳна съ начислѳнными на него процѳнтами превыситъ его члеііскій взносъ, 
то излишекъ выдаѳтся по ѳго трѳбованію. Остающійся въ Обществѣ дивидеидъ членовъ 
составляетъ особый «Дивидендный капиталъ членовъ Общества».

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендь и только въ томъ случаѣ, 
если состоялн члѳнами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребовапные членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при зажлюченіи годовыхъ, счѳтовъ списываются съ прибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрщваются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на указанньіе 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

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

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

IX. Сбщія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Каланчакское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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4 0 0 .  Объ утверж ден іи  у о тава  К р и во р о гскаго  куп еческаго  О бщ ества взаи м н аго  креди та.

На подлииномъ написано: «Утверждаю». 2 марта 1912 года.
Поаписалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товарцщъ Моішстра В. Покровекій.

y  С  Т  A В Ъ

КРИвОРОГСНДГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждѳніе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Криворогское купеческое Общѳство взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ 
Кривомъ-Рогѣ, Херсонскаго уѣзда, Херсонской губернін, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно жѳ занимающиися торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
вреыя членаыи другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или оуммѣ представленнаго каждьгаъ обезиеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличньши деньгами десять процентовъ съ суммы допущенваго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процѳнтовъ озпаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпѳчивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общѳѳ собраніе ыожетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ пять- 

сотъ рублей; иаибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но Fie долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обіцество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

Собр. узая. 1912 г., отдѣ.гь второй. 2
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Если въ тѳчѳніе шѳсти мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общоство не откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти или если сумма, 
лршіятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ не-
ыедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога-
шеніемъ части займовъ или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Жинистру Финансовъ.

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

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлѳніе про- 
шеиіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн же
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правлеиіемъ въ пріемный комитетъ (§61 )
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на осяованіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Ернвомъ-Рогѣ и Херсонскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заілада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4) на основанін ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комн- 
тѳтомъ вяолнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, илн уменьшаетъ размѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадежности лица, или яо роду и дѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвы- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ оииси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложѳно запрещѳніѳ установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе, однако, высшаго прѳдѣла, установлениаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе кредита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10 %  взноса въ § 12.
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§ 11. Пріемный комитегь имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшимн 
вь мѣстныхъ денежяыхъ u торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства ыредставлеиія дополнительнаго ибезпечеиія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должеігь быть умсныпеігь.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществешіаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или толыо въ 
нѣкоторой .часги, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоваиія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенш части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жолающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравлоніѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми члѳнами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеиы 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года, — шслѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общиыъ собраніѳмъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изь общаго убытка,-кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлѳніе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумыу 10%  взноса продѳнты, въ разыѣръ, 
одинаковомъ съ процеигами по безсрочныыъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбываюіцій членъ, со дня іірекращенія еыу права4 на дивидендъ, 
теряетъ свое ираво и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлеыыаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳнін въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаііныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ііх ъ  долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходять 
имуществеііныя права выбывтихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится сииъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, предсгавленныя Обществу его членами, па основапін §§ 9 н 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеиіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра-
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щеыія сихъ обѳзпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ ііополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личиыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный ліістъ съ наложеніемъ арѳста на 10°/® 
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на немъ u но числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постуиается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Криворогскоыу купеческому Общѳству взаимнаги кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселЬ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцѳвъ, и бткрытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ои саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳптныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гарантіі- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, но пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и  ііо д ъ  его надзоромъ товары, вь размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ трѳтей стоимости показаяныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процѳнтовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго мѳталла.

Примѣчаміе. Обезпѳчѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ
взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 2 пункта § 17.
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3. Ислолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграиичныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніо коихъ дозволеыо въ Россіи.

Нримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварителыюмъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ деногъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агеиты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Прісмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ продентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на сумыы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримгъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, прішятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселѳдателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ зэкономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред.3 изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществоыъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжиыостей совершается прн- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о принятіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 400. — 2116 — № 53.

закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳыъ состоятъ заклады и 
обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на тѳкущій счетъ) н по пѳреучету вѳкселсй не должиа превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязагельствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должиа прсвыгаать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должиы быть постоянно 
не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Эксподидіи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкоыъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бнлѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
прпнадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имѳни правленія.
§ 26. Если при заключеыіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталоыъ Общества, то каждыи членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому каждыыъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, a при недостаткѣ 
этого 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 члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4  § 9,— съ имущества 
поручитѳлей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьтаются. При этомъ пріемиый комитетъ можѳтъ 
потребовать представленія въ обезпечеиіо кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанін личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
предсгавляются ко взыскапію порядкомъ, установлѳішымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ псуплаты въ срокъ со ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обѳзпеченін;
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выручешіая при сеыъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ onpç-• 
дѣленною въ § 31 пеной, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вѳкселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселсдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепредъявнтель обязаігь, по первому требованію правлѳнія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. Прн 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлснію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при непремѣпномъ 
условіи представлѳнія ими наличными дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдныки 
умертихъ члеиовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обѳзпеченія,— съ публичнаго 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, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатаішой въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, 
то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на ннхъ ни была предложена. Сумма, 

* остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ пѳдлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиыокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 80. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основанін § 26, то иѳпополненная сумма распредѣляется къвзы - 
сканію съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченцую послѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полііродепта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкоыъ, счнтая каждыѳ 
начавшіѳся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примгьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному ііравлецію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вѳксель u нѳ опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть нзбираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательньши для со- 
вѣта, правлѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣе одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентныѳ взносы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется ыенѣе такого чнсла члѳновъ или 
десятипроцѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраціе.
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§ 36. Въ общихъ собраіііяхъ иредсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члѳны совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый члонъ Общества ииѣетъ въ общѳмъ собраніи нраво на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письыа, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

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

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ прѳдсѣдатѳля и двухъ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ 

въ ревизіонную коммисію, для повѣрки отчѳта Общества за тѳкущій годъ, a такжѳ канди- 
датовъ къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніяии на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіѳ отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полнимочіе правленія и совѣта.

5. Обсуждеиіе прѳдполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, ігеобходимыхъ 

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

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

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраиы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ 
прѳдложѳніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія u совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложеііія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть гіредставлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположеиныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро овц будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Жннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеи среды, u изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираьбтся на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жрѳбіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіѳ 
депутаты могутъ быть нзбираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ этоыъ званіи до окончаиія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

Иргтѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Огіредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳ должонъ быть откры- 

ваемъ никому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за проіізводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равио опредѣленіѳ прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и иазначеніе имъ содержанія.

Прим7ъчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4 .  Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаыи Общества н предъ- 
явленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіѳ на утвѳржденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости.

7. Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствоваиіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизій. >

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

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

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсыотрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе своиии 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 утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ приниыаемаго ныи на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Общества.

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

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію
сѳго устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, но требуюіцихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовьши билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра-
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ніемъ размВра вознагражденія эгимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисгіолненіо возложѳнныхъ 
на нихъ обязаішостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его ояераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмврно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своеіі среды на три года.

По прошѳствіи перваго года существованія Общества выбываетъ одинъ изъ членовъ 
по жребію; по прошествіи второго года выбываетъ другой изъ первоначально избранныхъ 
членовъ, и по прошествіи третьяго года выбываетъ предсѣдатель, a впослѣдствіи члены 
правленія и предсѣдатель выбываютъ по очереди, опредѣляемой по старшинству избранія.

Еа ыѣсто выбывишхъ избираются въ общемъ собраніи другія лііца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жо самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 
правлѳнія, по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тоть 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріѳмному комитегу (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣсгно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (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 яредмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

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

§ 56. Всѣ письмепныя сношенія Общества производятся иравленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общѳства должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указаішой собраніемъ доли годовои прибылн, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Прѳдсѣдатѳль правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по одноыу 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

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

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

г) Пріемный комгітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опрѳдѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ коыитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіо изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черѳзъ 
шѳсть мѣсяцевъ.
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Каждый членъ Общѳства, не занішающій должности члѳна правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета нзбирается его членами изъ своѳй среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ uero правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ и вексѳлей собираѳтся по ыѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніо посред- 
ствомъ 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 дѣйствительпости постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голоеовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ прѳдставленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлѳніѳ, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вскселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаыи пріемнаго коми- 
тѳха, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. Ѣ § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовоіі отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ пра-

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи трц кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со-
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ

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

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Дромышлѳиности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи нечатается и полугодовой балансъ 
Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издааіяхъ отчетъ н балансы Общс- 
ства печатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протожоль 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Кандѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, останщаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зайыамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется иѳ мѳнѣѳ 10 %  въ запасный капиталъ и нѳ менѣе 3%  
въ пользу вспомогательной кассы служащихъ Общества, a вся остальная сумма прибыли 
можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми члѳнами Общества, имѣющими право 
иа днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причитаю- 
щійся такимъ образомъ дивидеидъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10%  взносовъ.

Если же причитающійся въ пользу членовъ обЩій дивидендъ превышаетъ 7% , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочный диви- 
дендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50 %  образуютъ членскую операціонную премію ц 
распредѣляются только между тѣми членами, которыѳ въ теченіе отчетнаго года производили 
въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе 
сіѳ дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процѳнтовъ, какъ 
уплаченыыхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общѳство въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ лрибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳчѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общѳства.

§ 77. Потери, нри заключеніи годовыхъ счетовъ, сиисываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳнами указаннимъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеыыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ ііазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правитвльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамн Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ надписью: «Криворогское купѳческое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общвство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняѳтся 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

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