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467. О б ъ  увели чен іи  ооновного кап и тала Т овари щ ества  в а  п аяхъ  В арвари н оки хъ  тор- 
говы хъ помѣщ еній н а  Дѣловомъ дворѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества на паяхъ Варваринскихъ торговыхъ иомѣщеній 
на Дѣловомъ дворѣ» *) и на основаніи прцм. 2 къ § 9 устава Товарищества, Мшшстерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшѳно увеличить основноіі капиталъ названнаго Товарищества 
съ 500.000 рублей до 1.000.000 рублей посредствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ паевъ, 
въ общей суммѣ 500.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицатѳльной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 500 рублей каждый, безъ внесѳнія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже трѳхъ мѣсяцевъ со 
дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляются исключителыю между пынѣшними владѣльцами паѳвъ 
Товарищества,

ц г) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 Февраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сеиату, для распубликованія.

*) Уставі. утвержденъ 22 т іт я б р я  1911 года.
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Министромъ Финансовъ:

4 6 8 .  Объ утверж ден іи  у е т а в а  Е вп ато р ій о к аго  торговоп ром ы ш лен н аго  О бщ еотва вваим - 
н аго  креди та.

На подлиннонъ написапо: «Утверждаю». 10 марта 1912 года.
Иодппсалъ: За Мшшстра Финансовъ, Товарпщъ Минпстра Н. Иокровскіи.

y  С Т A В Ъ
ЕВПАТОРІЙСКАГО ТОРГОВОПРОМЫШ/ІЕННАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Евпаторійское торговопромышленное Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся въ 
гор. Евпаторіи, Таврической губерніи, съ цѣлью доставлятв, на основаніи сего устава, со- 
стоящимъ его членаыи лицамъ того и другого пола я всякаго званія, преимущественно же 
занимаьощимся торговлею, промышлѳнностью и сѳльскииъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть вътож е 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благояадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезііеченія, иыѣютъ участіе, выѣстѣ оъ тѣмъ,
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со-
размѣрпо суммѣ открытаго каждому члеву кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу
Общества налнчныші дѳньгами 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 процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ трѳтьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредиговъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имн на себя 
(по § 3) отвѣтствевности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 49), но нѳ долженъ ііревышать бо.іѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  6 1 . —  2449 — Ст. 468.

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
мѳнѣѳ пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не онредѣляется, ио Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своііхъ дѣлъ, когда число его члсновъ будѳгъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдегъ указанное въ § 21 отиошеніѳ и если при этомъ Общество не приметъ 
нѳмедленно мѣръ къ возстановленію сего отиошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликйЬдаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желаюіцее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получитъ кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общѳства допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ г. Евпаторіи и Таврической губерніи; 3) на основаніи заклада госу- 
дарствеиныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденііі, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіс на пріѳмъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежиости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита иѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) залоговое на это имущество свидѣтельство, составленное порядкомъ, 
установленнымъ для залога недвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ установленіяхъ;
б) документы ііа владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвііжцмое иму- 
іцество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣльцемъ 
по установлѳнной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца и трѳхъ членовъ 
Общества, по назааченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 3â иравилыюсть сдѣланной 
въ ониси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество должно 
быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члѳпа, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен-

1*
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наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненісмъ 1 0%  взноса, такъ и умѳньшѳніе 
кродита, съ возвраіцѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланноыу умѳиыпенію чаоти 1()%взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сого 1 0 %  вяноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитегъ имѣегъ ираво, соображаясь сь  измѣненіями, происшѳдшими 
въ ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлевіѳ отъ членовъ 06- 
щества иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должѳнъ быть умѳньшенъ.

Козгитетъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣвію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳннаго обезпеченія въ иолной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другішъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму умевьшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возыѣщенію убытковъ ао опѳрадіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчѳта съ ниыъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпѳчѳнія возвращаются выбывающѳму члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину годз,—послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечѳній прѳжде всего должны быть по 
крыты долги выбыванщаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіо котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса ироценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на диви- 
дѳндъ теряѳтъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго доыа, 
промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общѳства 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равпо 10 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.
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§ 14. Обѳзпѳчѳнія, цредсгавлѳшіыя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 н 17, a 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на понолнѳніѳ взысканій, какъ казешіыхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ но истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щеиія сихъ обезпеченііі u взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятсльнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ прѳдъявленъ исполнителыіый листъ съ наложеніемъ арестана 10 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ ООществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніц выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпечепій (§ 9j, 
10 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Евпаторійскому торговоііромышлѳшіому Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы ыа векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳще по крайней мѣрѣ одна поднись лица, признаннаго правле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
вый тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя ироцѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользуьощіяся гаран- 
тіею Правительства, въ разыѣрѣ не свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳ подвѳрженныѳ лѳгкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его -надзоромъ товары и сельскохозяііственныя 
произведенія въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой иа основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ иихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, аодъ обезпеченіе коихъ можетъ
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быть выдаваемо въ ссуду ие свыше дѳвяноста процентовъ узаконенной, a lie бнржевой 
цѣны закладываемаго металла.

и р  імѣчаніе. Обезпѳченія, представленныя члеиами на основаніи § 9, равію 10 %  
нхъ взносы, нѳ ыогутъ служнть обезлечѳніемъ ссудь, выдаваемыхъ вь смлу оего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лиць по полѵченію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каиитала по 
вышѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграішчныхъ вексѳлей н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіп потребнон на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращенія изъ процѳнтовъ, на безсрочноѳ врѳмя, на сроки, a также на текущій счегь, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваѳмы лишь именные и притомъ на суммы не мѳнѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внѳсенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіс 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9., Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

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

11, Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣнііі, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ нроцѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интѳресовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ хъ учету, 

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

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ иредметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JVÔ 61. -  2453 — Ст. 468.

въ случаѣ неуіілаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, ііричемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельстьо (квитандія) о иринятіи 
закладовъ. Вь сомъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означсно, въ чемь состоятъ заклады 
и обѳзпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный теку- 
щій счѳтъ) нѳ должна иревышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличиыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зайыамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть
подвергасмы запрещенію или секвесгру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
опредѣлеинымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлѳжащихъ задолжавшему члеяу.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внести на пополненіе убытковъ сумыу, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленін убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать гго опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлѳно не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основанін п. 4 § 9,— съ иыущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются: При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обѳзпе- 
ченія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажсю закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при семъ суыма, осгающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлснною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтешюму чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жо нрократитъ 
нлатѳжи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трсбованію нравленія, или 
выкупить сей вексель, или жо замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественныііъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки иравле- 
ніѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвѳржденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлѳнія ими наличными дѳньгами обезпсченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ сѳмъ случаѣ душеприказ- 
чики н наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣыъ правилаыъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обѳзгаеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Яедвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдеей публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣэ. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое иыущество на торгахъ, вся сумма долга 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнона нѳ будетъ, то Общество 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 послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на пнхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду 
другіѳ крѳдиторы, прегіровождается въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ имущѳствѣ
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иедоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ поиолняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдонмокъ должно быть показываемо въ описи означеинаго имущесгва.

§ 30. Если причиташщаяся на долю какого-либо члена Общества часгь убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется кс 
взысіанію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Яа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченыую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пенн полпроцѳнта за каждыѳ иолмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впродь до уплаты или взьісканія вышѳуказаннымъ порядкимъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятпадцать днсй за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независнмо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ цеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобиые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общѳѳ собраніе, б) совѣтъ, в) нравленіе и
г) ііріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселѳда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексѳль и не оплатив- 
шій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собранін 
и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлеііію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависиыо 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 признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріеннаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупиостн не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется мснѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявтагося собранія. Рѣтенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствунщими членами, въ какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общяхъ собраніяхъ предсѣда-ельствуетъ одинъ изъ членовъ Обіцества, по 
особому каждый разъ пзбранію, производимому црн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застудающее его ыѣсто.

Дримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіониой коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію оть отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи не иредоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, когорое
должни быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

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

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

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

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

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположоній правленія, 
совѣта u членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвыіпающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для поыѣщѳнія управлепія и устройотва складовъ Общества.
7. Назааченіѳ способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 

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

ііовода.

§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи ироизводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволыіеніе дѳпутатовъ совѣта и члсновъ правленія до истечонія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмогрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества продложеніо, или принести жалобу на управлѳніе, не исключая
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дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратиться въ яравленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложѳніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемь, на разомитрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не мѳнѣе, какъ нятііаддатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключевіемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ прѳдложеніс или жалоба сдѣланы, по ленъгаей мѣрѣ, за три дня до со- 
брапія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣненія въ уставѣ, коль.скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

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

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дояутатами изъ нхъ среды на одииъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ ыѣсяцъ.

Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣй семн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

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

§ 49. Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Назначѳніе размѣра процѳнтовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе ярочихъ условій вѳденія операціи Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 468. —  2458 — № 61.

3. Опредѣленіе u увольненіѳ, no представленііо аравлѳнія, бухгалтеровъ, ііхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и назначеніе имъ содержанія.

ІІримгьчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіо прочихъ служащихъ зависить неносрод- 
ствѳино отъ уомотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Обіцества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлеяіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
гражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три ыѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заяныхъ ревизій.

Примтъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго набльоденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, 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 отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣлѳніи прибылей или о покрытін убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніа § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Общѳствомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳиіе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣніп, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ иыуществъ, представляемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпечѳніе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входяіцихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

дѣла поступаштъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депугаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, uo утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія эгнмь споообомъ, но толысо въ тѣ годы, когда оиераціи Об- 
щѳсгва дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подложатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Обіцества uo 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жрсбію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраиіемъ. •
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члеиа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, стѳпени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годивыхъ смѣтъ расходамъ,
Главная же обязанность правденія должна состоять въ сохраненін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.
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§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за нодписыо 
прѳдсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за нодписью 
предсѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія обіцаго собранія и 
можетъ сосгоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ раздѣлъ между ііими 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или ж е изъ соединенія того и другого снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообше 
внутренній порядокъ дѣлолроизводства, счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціою, 
составляеыою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія трѳбуется ирисутствіе предсѣдателя и двухг 
другихъ члѳновъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ гсшосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ иравленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній uo одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ійіструкцій, a также постаиовленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ противоза- 
конныя дѣиствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и иыущественной отвѣтственности въ установленноыъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

і) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общѳства и оцѣнки обезпечеиій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ степени 
благоиадѳжности векселей, нредставляемыхъ къ учету (и. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

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

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

можѳтъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Прісмішй коиигетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

шѳній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о иріемѣ ихъ въ члены 

Общѳства, ііріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣіпеніе посредствомъ
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закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ иродѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣиствительности постановленія по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было гірииято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ ирисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи иаходилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ иравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакж е 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаыи пріемнаго комитета, въ 
чнслѣ нѳ менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

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

Сгюсобъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коимисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. ІІравленіѳ и совѣтъ Общѳсгва прѳдставляютъ коммисіи, по требо
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
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жаиіе u управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдеішой та*имъ 
образомъ чистоіі прибыли отчнсляется нѳ менѣе 10 %  въ заиасный каниталъ, a пся 
остальная сумма прибыли можетъ быть ііазначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ішхъ
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеиію совѣта, ири- 
нятоыу общнмъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздЬлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ тоыъ случаѣ, 
если состояли члеиами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
яѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
продентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общнмъ собраніѳмъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеішыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Евпаторійскоѳ торгово- 
промышленное Общество взаимнаго крѳднта».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣптаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общииъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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469. Объ утвержденіи уотава Браоиоярскаго, А страханской губерніи, Общества вааим- 
„ наго кредита.

Па подлинномъ написано: «Утаерждаю». 10 марта 1912 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Покровскій.

У С Т А В Ъ
КРАСНОЯРСКАГО, АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Красноярское, Астраханской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ гор. Красномъ Яру, Астраханской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно жѳ занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности илн суымѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ сумыы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, но установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что приннмаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процѳнтовъ озыаченыой суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ члѳновъ, свышѳ сумыы открытаго ему крѳдита и даннаго 
иаъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ тоиъ встрѣтилась надобность, общѳѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными иыи н вновь уета- 
новлешіьпш взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный кагшталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Яаименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляѳтся въ пять- 

сотъ рублеіі; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываеыъ кредіітъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
отва (§ 49), но но долженъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

Собр. уза». 1 9 1 2  г., отдѣяъ второй. 2
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Ксли въ теченіе шѳстн мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лижвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и еслн при этомъ Общество нѳ примсгь не-
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіеыъ пріема вкладовъ, пога-
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правлевіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или ж&
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61)
и сохраняется въ тайнѣ до принятія проеителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Красномъ Яру и Красноярскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и
4) на основаніи ручательства одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ коми- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадѳжвости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Лримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установлеинымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой иолисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) онись имуіцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоиачально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе кредита, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, неиначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.
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§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго ибезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исиолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпеченія въ полиой суммѣ открытаго ему кредита, или тольжо въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоваиія, сумма открытаго такому члену кредита уыеньшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сеыу уыеньшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ гіо операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10 %  взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждеііія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щііі годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
нокрыты долги выбывающаго члена Общѳству, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать яа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока нрекращенія іірава на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ продентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія еыу права на дивидендъ, 
теряетъ свое ираво и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкимъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленпаго въ § 12 срока для возвра-
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щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какь его 
личныхъ, такъ u uo отвЬтствеыности его за операцін Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должішкомъ 
или если на него будѳтъ прѳдъявленъ исиолнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на неыъ u не числилось никакихъ долговъ Общоству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
огношѳніи выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обѳзпѳченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и ироцеитовъ на 10°/о взносъ, поступаотся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ те- 
ченіѳ коего онъ оказался неисправньшъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Красноярскому, Астраханской губерніи, Общѳству взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселб, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
ровашыи, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  бпржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правитѳльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третой ихъ стоимости, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываѳмые прѳдмѳты застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0% , и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухь третей стоизюсти показаяныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на дѳсять процептовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, продставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  ихъ
взносы, нѳ могутъ служить обезпсченіемъ ссѵдъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каііитала ііо вышедшимъ 
вь тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажь заграничныхъ вексѳлѳй и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеиіѳ коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороинихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, выгаедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имепные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. 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 учреждепій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 
иыхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ залогъ отъ чле-
новъ Общѳства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

§ 18. Размѣръ продѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно гіо вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремснно публикаціею въ одной изъ ыѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаімвляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.

§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нѳ должиы быть болѣе девяти ыѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершается прв- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи
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закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озыачѳно, въ чѳмъ состоягь заклады и 
обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на тѳкущіи счетъ) и по пѳрѳучету вѳксѳлей нѳ должиа превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладаиъ и заимамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
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 нроизводятся отъ имени правленія,
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причп- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 10%  его взноса, a при нѳдостаткѣ 
втого взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіц въ Общество обезпечѳнія; ѳсли же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,-—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращснъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можѳтъ 
потрѳбовать прѳдставлѳнія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ нрипятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплачѳнная сумма ііополняется продажею закладовъ и обезпеченій;
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вырученная при сеыъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному члѳ- 
номъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ илн же прекратитъ 
нлатежи, то членъ-векселепрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествѳннымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правлѳ- 
ніемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаъ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей виредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но во
всякомъ случаѣ не даліге 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой-
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи прѳдставлѳнія имн наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной. уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдникн 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, нринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обѳзпеченія,— съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ пра- 
влѳвія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, 
то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
наѳтся съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствоыъ со своего члена, съ присоединеніемъ
къ нѳіі пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за недвижимое иыущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳна нѳ будетъ, то Общество можѳтъ или назначнть черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своеыъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общѳства съ нотаріусомъ. Вторые 
торги счнтаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенѳй u расходамн, выдается 
владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ пѳдлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Общѳствомъ недвижнмомъ нмуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ еверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпаченцаго имущества.

§ 30. Если прцчитающаяся иа долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣлнется къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную пислѣдиимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вндѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дия 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ иорядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собранге.

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

Примѣчаніе. Членъ Общества, доЕустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 

• тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

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

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначѳнный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членамн, въ вакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣгаенія коихъ было созываемо неЪостоявшееся въ пѳрвый разъ общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуеть одинъ изь членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлѳвія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи ііраво на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голооомъ подовѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

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

§ 39. Прѳдметы занятіи общаго собранія составляюгь:
1. Избраніѳ предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ре- 

визіонную коммисію, для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ 
къ симъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ нзмѣненій и доиолненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

члѳновъ пріемцаго комитета и ревизіонной комыисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари-- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложеніе, или принести жалобу на управлѳніе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ правленіѳ, котороѳ представляетъ 
прѳдложѳніѳ илн жалобу, оо своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дѣла, причемь, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ ііравленіе 
нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніѳ представляетъ на утвѳржденіе Жинистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дспутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сиачала по очереди, опредѣляемой 
жрѳбіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіѳ 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первоігь жѳ общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимнся, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ 

менѣе пяти лнцъ, въ тоыъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго крѳдитъ нѳдолженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общеотва (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра продентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текутцимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

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

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ прочнхъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ствѳино отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіѳ таковыхъ сыѣтъ на утвѳрждѳніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳиіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ u размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳгности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательсгвъ и векселей, ііринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, лроизводство вне- 
заішыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за одераціями 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 ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее 
собраніѳ съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прѳдставлѳнію правленія, ііодъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразѵмѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначѳніе изъ своѳй срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
повѣрки и утвѳржденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Общества.

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

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по псполненда
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣноніи: устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра-
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ыіемъ размѣра вознагражденія этимъ способоыъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неиснолненіе возложонныхъ 
ва нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правжнге.

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

По прошествіи перваго года существовзнія Общества выбываетъ одинъ изъ членовъ 
по жребію; по прошѳствіи второго года выбываетъ другой членъ, a по прошествіи третьяго 
года выбываѳтъ предсѣдатель. Ваослѣдствіи члены правленія и предсѣдатель выбываютъ 
по очереди, опредѣля^мой по старшинству избранія.

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

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

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

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣсгно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учету 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 предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общсства.
5. Составлѳніе 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 ц уплатъ но текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общѳства нроизводятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подпнсью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя u двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія запнсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующныи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанностн на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкціи, a также постановленій общаго собранія по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще противо-
законныя дѣйствш они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію
о сѳмъ совѣта, иодлежатъ личной и имущеетвенной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убыткн по операціямъ Общества отвѣтствуштъ 
наравнѣ съ другіши члѳнами Общества, соразмѣрио открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ степени 
благонадежиости вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, язбирается
совѣтомъ комнтетъ изъ десяти члеяовъ Общества.

Примѣчаніе. Еслц число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть .увеличено.

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

Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ черѳзъ 
шесть мѣсяцевъ.
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Каждый членъ Общества, пѳ занимающій должности члѳна правленія или деиутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріеынаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ иего правленіемь про- 

шѳній, документовъ и векселей собирается но мѣрѣ надобнооти.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріѳмный комитѳтъ постановляетъ окоичатѳльио о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотцровки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суымы, въ которои 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ прѳдставлѳнные иыъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, прѳдъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

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

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

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

ua 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ сВѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
времеено въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумыа, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой ярибыли отчислявтся не менѣе 25 %  въ запасный капиталъ, 5 %  на воспита- 
тельно-образовательныя учрежденія въ г. Красномъ Яру, суммы, какія будутъ назначены об- 
щимъ собраніемъ въ вознагражденіе членовъ правленія и депутатовъ совѣта въ дополненіѳ или 
взамѣнъ ностояннаго жалованія, и въ доиолнительное вознагражденіе служащихъ въ Обществѣ, 
a вся остальпая сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми чле- 
нами Общѳства, ішѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
изъ ішхъ кредита.

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

§ 75. Члены, постуішвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ тоыъ случаѣ, 
если состояли членами не мѳиѣе шестн мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, нѳ востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убытковъ, яронсходящихъ 
но опѳраціямъ Общества. Въ тогъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго кашггала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ. •

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредѣленію ыежду членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ гіраво пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть пѳчагь съ надписью: «Красноярское, Астрахан- 
ской губѳрніи, Общество взаимнаго кредита>.

§ 82. Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго номѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общеотва и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. I I ,  ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаѳыыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общиыъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

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