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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 482. 0  продленіи срока для собранія первой части основного капитала Московскаго акціонернаго 
Общества дешевыхъ развлеченій.

483. 0  продленіи срока для собранія порвой части основного капитала акціонернаго Общества 
«Столичный таксомоторъ».

484. Объ утвержденіп устава Макаровскаго Общества взаимнаго кредита.

485. Объ утвержденіи устава Мардаровскаго Общества взаимнаго кредита.

Распорязненія, обгявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 8 2 .  О п род лен іи  е р о к а  для со б р ан ія  п ер во й  ч асти  основн ого  кап и тал а  М осков- 
окаго акд іо н ер н аго  О бщ еотва деш евы хъ р азвлечен ій .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Московскаго акдіонернаго Общества дешевыхъ раз- 
влеченій *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положѳпія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
5 Февраля 1912 года срокъ для собранія первой части основного каштала названнаго 06- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 5 августа 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 Февраля 1912 года, донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 8 3 .  О продлен іи  орока для собран ія  п ер во й  чаоти  ооновного кап и тала  акд іо н ер н аго  
О бщ ества «Отоличный таксомоторъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредитолей акціонернаго Общества «Столичный таксомоторъ» **) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Ми- 
пистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 29 января

*) Уставъ утвержденъ 25 Февраля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 іюня 1911 года.
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Ст. 483—484. — 2548 — № 64.

1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общѳства про- 
должнть на шѳсть мѣсяцѳвъ, т. ѳ. по 29 іюля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учреди- 
тѳлями расяубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 «евраля 1912 года, доиѳсъ ІІрави- 
тедьствующему Сенату, для распубликованія.

t  *  л •

Министромъ Финансовъ:

4 8 4 .  Объ утверж ден іи  у с т ав а  М акаровокаго  ООщеотва взаи м н аго  креди та.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 10 ыарта 1912 года.
Подписалъ: За Минпстра Финансовъ, Товариіцъ Мпнистра Н. Покровскій.

y  С  Т  A  В Ъ
МАКАРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Макаровскоѳ Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ ы. Макаровѣ, Кіев- 
скаго уѣзда, Еіевской губѳрніи, съ цѣлью доетавлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
ѳго члѳнами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю- 
щимся торговлѳю, промышленностью и селъскимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
врѳмя членами другого общества взаямнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

вости или суммѣ представлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну крѳдита.

§ 3. Каждый члеяъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общеетва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму крѳдита к 
прѳдставить, по установленной ®ормѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дееяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означѳнной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свы те суммы открытаго ѳму кредита и 
даннаго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьимв 
лидами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процѳнтпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный
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№ 64. —  2549 — Ст. 484.

іапиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими ва себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимѳныпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному ліщу крѳдита опредѣляѳтся въ 

двѣсти рублѳй; наиболылій иредѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изь членовъ, установляется по усмотрѣнш совѣта, еообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 25 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчанге. Совѣту прѳдоставляется право, въ случаѣ значитѳльнаго скопленія 
въ Общѳствѣ капиталовъ, пріосганавливать врѳменно пріемъ новыхъ членовъ въ 06- 
щество; общее же собраніе можетъ постановить болѣе какого числа не должно быть 
членовъ въ Обществѣ.
§ 6. Общество отірываѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ нѳго не 

менѣѳ нятидесяти лицъ.
Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 

своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовавія Общества не опредѣляется, но Общвство обязано приступнть 

къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не ариметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. к ъ  § 4), a таіже въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сѳго Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прѵмѣчаніе. 0 врѳыѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенів 
ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основанін, 
т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ ігаенно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріѳмный комитетъ (§ 61) и сохраняется 
въ тайиѣ до принятія нросителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадѳжности проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Макаровѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, a такжѳ закладныхъ 
лнстовъ и облигацій ипитечііыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемныыъ комитетомъ вполнѣ благонадежныыи.

Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общеогва, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или уліеньшаетъ размѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадѳжности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности ныущества, составлѳнное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеиіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по уставовлѳнной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца

1*
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н трехъ членовъ Общества по назначеыію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
ввльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе іредита недвижимое 
имущество должно быть наложѳно запрещѳніе установленнымъ иорядкомъ.
§ 10. Пріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличенів 

открытаго ему первоначально крѳднта, нѳ болѣе, однако, высшаго яредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшоніе кре- 
дита съ возвращѳніѳмъ члѳну соотвѣтствующеіі сдЬланному умѳньшенію части 1 0 %  взноса, не 
нначе, однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдгпими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополіштсльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, прияятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручагельства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьтается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
•  правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 

званіемъ сопряженаыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 10 %  взиоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ н обѳзпеченій прежде всѳго должпы быть 
яокрыты долги выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать ыа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ ые имѣетъ 
права на дивидѳндъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одина- 
ковомъ съ яроцентами по бѳзсрочпымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбувшаго члена, веѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ ираво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаютоя выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳпныя такими членамн прн всту- 
пленіи въ Обіцество обезпеченія, a равно 1 0 %  тіхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ
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долговъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по. закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣыъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидепда и иродентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльиымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательшикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Макаровскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спедіаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрѳждѳній, въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) нѳподвѳржѳнные лѳгкой порчѣ и сложѳнныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитапціц транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечевіе коихъ можетъ быть
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выдаваѳмо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконѳнной, a нѳ биржевой цѣаы 
аакладываемаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 10 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ поручѳній членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получевію платежѳй 

по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшиыъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣньыхъ бумагъ, 
обращеніѳ конхъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнѳгъ, по порученія) члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

иѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учѳту про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ охъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳждѳній вкладовъ для 

обращеііія изъ процентовъ, на безсрочное вреыя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притоыъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублѳй.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. ІІерезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственішмъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общеетвомъ къ учету, 

не должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею эаклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правленію Общества, лри объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдаѳтся свидѣтельству (квитанція) о прв- 
нятіи закладовъ. Въ сѳыъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и па какнхъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общѳства; общая же сумма обяза- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогь, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
дѳсять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаготся на бланкахь, которые могутъ быть 
пеіатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаемы запрещетгію нли сѳквестру и нѳвыдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, еъ представленіемъ Общѳству 
выданныхь билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество нмѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳчѳній, такъ н изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмь-либо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, a прк недостаткѣ этото 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обез- 
пѳченія представлено нѳ было, —  изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручитѳлѳй.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополяеніѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a такжѳ н открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіѳ кредита вѳщественнаго залога илн поручи- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благо- 
надѳжности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуялаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, вѳкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаяовленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныо заклады и обез- 
пвченія (я. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ н обезпеченій; 
выручеяяая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пѳней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному
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члѳномъ въ ООществѣ, вексѳледатель будѳтъ обънвленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселѳпрѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествѳн- 
нымъ. При неисполненіи сего вѳксѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн правлѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложѳнными въ § 12 сего устава.

Примтьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳніш прѳдоставляется право, при настунленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всяюыъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но ири непре- 
мѣнномъ условіи представленія ини наличными, дѳньгами обезпеченія ироцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душенриказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣыъ правилаыъ, 
установденнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обѳзпѳченія, — съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритѳльной публикаціи въ
газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущѳства, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго орока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если шиущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществоыъ со своего члѳна, съ присоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будѳхъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъмѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, иродать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при лродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окоычательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ веѳго долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе
крѳдиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ иыуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, зеыскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ прѳдложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеішаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 64. — 2555 Ст. 484.

ыѳ можетъ Оыть пополнена на осиоваыіи § 26, то непополненная сумма расвредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества иорядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ ііони полпроцѳнта sa каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаанымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

Нримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываіотъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г )  пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 

въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Ііримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до пратеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручитѳля нли бланконадписатѳля учтѳнный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго 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, не позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются продметы, подлѳжащіе 
обсуждевію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собравіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлѳнія, пріѳмнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ иенѣѳ одной третн оборотиаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ 
или десятипродентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трѳтн 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ 
аедѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собранін постановляются присут- 
ствующіши члѳнами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другиыъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, ваступающеѳ его мѣсто.

Дримѣчтіе. Въ прѳдсѣдатѳли собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правленія, пріѳмнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служаіцін
въ Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый члѳнъ Общѳства имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи нѳ предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ Формѣ иисьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайией мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пл. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ чвтвѳртей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраяія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонпую ком- 

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

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ связн съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановлѳніѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, яревышающнхъ полномочіе яравленія н 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе нрѳдположеній о яріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія u устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе сяособа и размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, члѳновъ яравленія, 

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

яовода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленныігь. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на который онн 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіѳ, по прѳд- 
варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто нзъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, нли принести жалобу на уяравлѳніе, не 
исключая дѣйствій самого правлеиія, то долженъ обратиться въ правлѳніѳ, которое предста- 
вляѳтъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ нли объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далънѣйшев наяравленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подпнсанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякоігь случаѣ 
должны быть внесены ыа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Иредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собраыія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣненія въ уотавѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе представляотъ на утвѳрждѳніѳ Мннистра Фнвансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта в членовъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 

ляѳиой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
вовый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, ва который былъ 
избранъ депутатъ, имъ заыѣненный.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобяости, засѣданія совѣта могутъ быть еозываемы в чаще, по пригла- 

шенію правленія Общѳства, или по жѳланію, изъявлеввому нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслн въ ннхъ прнсутствуѳтъ ве

менѣе пяти лііцъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъбыть откры- 

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

теіущимъ счетамъ и коммисіотаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Лримѣчаніе. Опредѣленіе a увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

прѳдъявлѳніе таковыхъ смѣгъ на утверждеиіе общаго собранія со свонмъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ н размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи заиятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязагельствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельсгвоваіііе наличностн кассы и, иѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизііі.

Нримѣчаніе. Сивѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постоянваго наблюдѳнія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанін отниоительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ иравлеіііемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію лравлспія, подъ какія цѣнныя буиаги и движи- 
мости иогутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на освованіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправвости передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описѳй нѳдвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обѳзпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

16. Представленіѳ на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возвикающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанпостѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми члеыами Общества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.
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в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члеиы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одивъ годъ.

Члѳвы правленія выбываютъ по очереди, каждый годь по одиому. Очерѳдь ва первое 
время опредѣляется по лфебію, 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 членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлеяію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеныый на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія ва тотъ 
срокъ, на которыи былъ избрапъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время испол- 
непія должностн члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣламп Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту С§ 49).

Въ частности, вѢдѢеіію правленія подлежитѵ.
1. Вѳденіе всѣхъ дозволевныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред-

ставляѳмыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ поетановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ длл точваго нспол- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письмѳнныя сношѳнія Общества производятся правлѳніемъ, за подпнсью 
прѳдсѣдатѳля и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подиисыо 
прѳдсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣяія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соѳдиненія того и другого 
споообовъ.
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§ 58. Дии засѣданія правлѳнія, распредѣлѳніе занятій между его членами н вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оирѳдѣляются инструкціѳю, 
составляемою правленіѳыъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлепія ѳсть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми при- 
сутетвующнми въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванш сѳго устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніѳ власти и вообще проти- 
возаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтствевности въ установлен- 
номъ общиыи законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другями членами Общества, соразмѣрно отжрытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обез- 
печѳній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той сумыы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтоиъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ ло очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членаыи.

Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
черезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть гщиглашенъ въ члены пріемнаго комитѳта.

Прѳдсѣдатель комитета нзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитегь для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ про- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріѳмѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитеха необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члѳ» 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ сдучаѣ отказа просителю въ приіштіи его въ члѳны, всѣ представленные 
имъ докумѳиты возвращаются ему чрезъ нравленіе, бѳзъ всякихъ объяснѳнііі о руководив- 
шнхъ комитетомъ сиображеніяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра-
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеыовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведѳыной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніѳ, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія члевовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общѳства заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлеченіѳ изъ отчѳта пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячыыѳ балансы, Общѳство обяэано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

<^73. Чистою прибылью Общѳства признаѳтся сумма, остающаяея свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер* 
жаніѳ и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такиыъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳнѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами 
Обществз, имѣющими право па дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общѳства дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами нѳ менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребованкые членамн въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныи капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каіштала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатохъ запаснаго капитала, за полныігь 
удовлетворѳніемъ обязательствъ Общѳства, подлѳжитъ распрѳдѣлѳнію между членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Макаровское Общество 
взаимааго крѳдита».

§ 82. Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ въ м. Макаровѣ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няѳтся общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.
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4 8 5 .  Объ утверж деніи у став а  М ардаровскаго  О бщ ества вваимнаго креди та.

На ііодлиііном ь иаиисано: «Утверждию». 10 марта 1912 года.
Подписалъ: За Миніістра Финансовъ, Товаршцъ Министра 11. Покроаскій.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Мардаровское Общество взаимнаго кредита учреждается въ п. Мардаровкѣ, Ананьев- 
скаго уѣзда, Херсонской губѳрніи, съ цѣлью доставлять на основаиіи сеги устава, состоящимъ 
ѳго члѳнами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественни же зани- 
мающимся торговлѳю, промышлѳнностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не мигугь быть въ то 
же время членами другого Общѳсгва взаимнаго кредита.

§ 2. Члеиы Общеотва, нользуясь въ номъ кредитомъ, соразміірно стѳпеви благонадѳж- 
вости или суммѣ иредставлѳннаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиѳрацій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при встунленіи своемъ въ Общество, обязанъ внеети въ кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять процентовъ съ сумыы дипущеннаго ему ірѳдита и 
цредставить по установлѳнной Формѣ обязательство въ гимь, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳниость за операціи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ u осталъныхъ дсвя- 
ноота процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ донѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуетоя его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательетвъ составляетъ каіш- 
талъ, обезиѳчивающій оиераціи Общества.

Ириміьчанге. Для увеличеиія оборотнаго каиитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобносгь, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмь, 
чтобы прожніе члѳны диплачивали разницу между сдѣланиыми ими и вновь уота- 
новлениьши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный каііиталъ Общѳотва, размѣры открытыхь имъ кредитовъ и иринятий ѵшц 
на себя (ііо  § 3J отвѣтственности остаются безъ изиѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсги рублѳй; наиболыпій иредѣль, свыше котораго аѳ должоиъ быгь открьівасмъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію сивѣта, сообразво разьитію дѣлъ 06- 
щоотва (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размЬръ креднта.

Ообр. у»а*. 1912 г., отдѣлъ вто]>ой 2
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§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣііствія нѳ прежде, какь ііо встушіеніи въ него не 
менѣе иятидесяти лицъ.

Если въ течсніе шести мѣсяцевъ со времеии обнародованія устава Общество не откростъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаетоя несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристунить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ шітидесяти, или если 
сумма, принятая ио вклады и на текущііі счегь, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
провзойдетъ указанноѳ въ § 21 отиошеніе u если при этомъ Общество не ириметъ немедлеино 
ыѣръ къ возстановленію сего отнотенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборогиаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 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, равио какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донести Министру Финансовъ,

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Общеетвѣ и на каконъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе пѳрѳдается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ вь  члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному коиитету 
благонадѳжяости просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущества, 
находящагося въ Херсонокой губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительотва, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспрашиваѳмый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳни благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представлены: а) залоговое на это имущество свидѣтѳльство, составленное порядкомъ, 
установлѳниымъ для залога иедвижимыхъ имуществъ въ кредитныхъ- установле- 
ніяхъ; б) докумѳнты иа владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еели недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе крѳдита недвижимое иму- 
щесгво должно быть наложѳно запрещѳніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кажъ увеличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго 
совЬтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре-
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дита, съ возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
ііе иначѳ однако æe, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмыыіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ изыѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ u тирговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленів отъ членовъ 06- 
щѳства прѳдставлѳнія доиолнитѳльнаго обезпеченія огкрытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
исисиолненія такого трѳбоаанія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредига долженъ быть умевьшенъ.

Комигетъ можеть, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество иа основаніи одной его благояадежноети, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства друцимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
гребованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сѳиу уменыпенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опѳрадіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчста съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпѳченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 10%  взносъ и обѳзпечѳнія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утверждеыія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. Ири 
этомъ нзъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезиечѳній ирежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣѳтъ права на 
дивидѳндъ за то полуГодіе, въ течѳніѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока нрекращенія права иа дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
таии по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающнхся па долю 
выбывіпаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертв члѳновъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома 

промышлѳнпаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывіпими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обіцеству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаомы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перехидятъ иму- 
ществеішыя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же ііорядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентивъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечѳнія, ирѳдставленііыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополпеше взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, не прѳжде, какъ по истечѳніи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
ѵценія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварителыюмъ 
иополненіи всѣхъ долговъ ООществу, числящихся иа выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхі», 
такъ » uo отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомт», или 
ссли на него будетъ прѳдъявленъ исполннтѳльный листъ съ наложеніемъ арѳста на 10 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отцишеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезиеченііі (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивндѳнда и процѳнтовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12. N

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается upaua иа участіе въ раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, в ъ  

тѳчѳніе коѳго онъ оказался неисправнымъ влательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Мардаровскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдун щія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подииси члсна, была еще но крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго иравленіемъ, 
совмЬстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ, какънаш есть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль-
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, ou call) членамъ Общества подъ слѣдуюиіаго
рода заклады и обезпеченія:

а) государствѳнныя процѳнтныя бумаги, акдіи п облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какь закладныо листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свише 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Лра- 
витѳльства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) неподвержѳнныо легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣяію правленія, иомѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не
свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если
лритомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ 
на 10% , и срокомъ, по краинѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, нричемъ 
иолисы на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамонты, накладныя или квиганціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды пѳ мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

і') драгоцѣнные металлы и асснгновки на золото, подъ обезпоченіѳ коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяниста процентовъ узаконенной, a небиржевой цѣны заклады- 
ваемато металла.

Примѣчаніе. Обезпечепія, иредставлеиныя члѳиами на основаніи § 9 , равно10%
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ихъ взносы, не могутъ служить обозисчешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 
2 лункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннигь лицъ пополученію платежей 

по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покункѣ и продажѣ заграничныхъ векоелей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Ііримѣчаніе. Покунку векеелей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по поручѳнію члѳиовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятоя агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про-

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Обіцества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладові. для 

обращенія изъ нроцѳнтовъ на бѳзсрочное врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда 
ваѳмы лишь именные н притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Лрчмѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общѳства, возвращаются лишь по иолной уплатѣ внесенныхъ посторонними липами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Пѳрѳучотъ учтенныхъ Обществомь вѳксѳлѳй 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 крѳдитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обіцѳства, сь оогласія залогода-
телей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-вексоля (т. е. векселя еъ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ нмѣній, на .основаніи особыхъ правилъ, уста- 
ноклѳнныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, 
a рапно по вкладамъ и текущиіиъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговрѳменно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста- 
новляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.

§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣюп(ихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соворпіаѳтся при- 
аятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленіи порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваечыхъ иредметовъ правленію Общества, прн объявленіи за иодпиоью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуилаты въ срокъ ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заомщику выдается свидѣтельство (квитандія) о иринятіг
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закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обѳзпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонішхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по иѳроучету вскселей не должна лревы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ u иерезалогъ, сне- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна иревышать размѣра оборотнаго капитада болѣс чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ иомѣіценными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспеднціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
иодвергаемы запрѳщенію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначѳ, какь порядкомъ, 
оаредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводотва, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣѳтъ право удер- 
жнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
іцихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедденно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально иринятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  ег<> взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ аредставленнаго ииъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; еслй же 
обѳзпѳченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принягъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неиоправный членъ исключается изъ Общества, осли 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, a такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущѳе время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или аоручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежностн 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ п обезпеченій;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за нополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примгьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳиомъ въ ООществѣ, векселедатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платѳжн, то членъ-векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, иля выкупить сей вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. ІІри неисполиеніи сего векселепредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дпя 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица ѳти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложѳнными въ § 12 сѳго устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена" Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, цравленію прѳдоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утворжденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякоыъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳиыхъ Обіцеству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлѳынымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіѳ движвмыѳ заклады и обезнеченія,— съ публичнаго торга 
въ помѣіценіи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи 
членовъ правленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газѳтахь.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго орока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ ВѢстйикѢ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пеыи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можѳтъ илн назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, ио иѳ позже нстеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ я при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общоства съ 
іютаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцѳства, или, если иыѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, ирѳпровождается въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномь Общѳствомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкіі въ государствѳнныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомь еверхь предложеннои на торгахъ цѣны, и вь сихъ видахъ количество втихъ 
цр.доимокъ должно быгь иоказываемо въ оішси означеннаго имущѳства.

§ 30. Еоли причнтающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ ио 
иожеть быть пополнена на основанін § 26, то іюпоиолненная оумма расііредѣлир.тсл ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Обіцества иорядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву оь члена и не уплаченную послѣднимг 
нъ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцонга за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
ііросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыо 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общоство взыски- 
ваетъ съ нѳисиравнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальвьіе и другіе гому 
подобныѳ.

V'. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцоства завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состонтъ изъ всѣхъ членовъ Обіцества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшѳнію совѣта, или ио требованію 
диадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываеыы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качѳствѣ вѳкселе- 
датѳля, лоручителя или бланконадписателя учтенный въ Обіцествѣ вексель и не опла- 
гившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и нѳ можетъ быть избираѳмъ ни въ какія должности но управленію дѣламн 06- 
щества.

§ 34. 0 прѳдстоящѳмъ общѳмъ собраніи дѣлается публикадія, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
оть публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
кими, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіе об- 
сужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитота и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
отвовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія дѳнь соберется менѣе такого числа членовъ пли 
деся гипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуиности мѳнѣѳ одной тре.ти обо- 
ротнаго капитала Общеотва, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
нѳдѣль нослѣ носостоявшагося собранія. Рѣгаѳнія въ оемъ ^обраніи постановляются присут- 
ствующими члеиами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жат'і. только дѣла, для рѣіпенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ псрвый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Вь обіцихі. собраніяхъ прсдсѣдаітльствуетъ одипъ изь членовъ Общества, гіо 
особому каждыіі разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До еего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи иредсѣдатель 
совита или лицо, заступаіощеѳ ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ продсѣдатсли собранія нѳ могутъ быть избираемы члеиы совѣта,
правлснія, пріемнаго комитста, ревизіинной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еіце однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голисовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Лримѣчаніе. Уиолномочія на подачу голоса даются въ оормѣ нисьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
црключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 u 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльносги иостановлоній по дѣламъ, означенныыъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трѳхъ чѳтвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонвый годъ въ связисъ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Обіцества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 
дія  помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члевовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.у

8. Постановленіе о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 
иивода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся норядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніе денутатовъ совѣта и членовъ нравлрнія до истѳчѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаво предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тр іл ьн о м ъ  разсмотрѣніп совѣтомъ. A потому, ѳсли кто нзъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общрства «рѳдложѳніе, или принссти жалобу на управлоніе, не исключая
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеиіѳ, которое представляетъ пред- 
дожѳніе илн жалобу со своимъ заключѳніѳмъ или объясненіѳмъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя иѳ иенѣѳ, какъ иятнадцатыо члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключсніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такоѳ иредложеніѳ илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Продложѳнія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ правленіс 
иѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обіцимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе прѳдставляѳтъ на утверждѳніе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ. сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдѳпута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираетея прп первомъ же общемъ собраніи 
новый дѳпутатъ, который остаетоя въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираегся временно прѳдсѣдательсгвующііі.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 
нію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя деаутатами.

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

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

§ 49. Еъ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:

1. Опродѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должевъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначѳніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
токущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій u храненіе 
цбнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій ведеиія оиерадій Общества.
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3. Опредѣлѳніе н увольненіе, по представлонію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначвніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
сгвепно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлснію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Ііредставленіе на утвержденіе общаго собранія ирѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія нредсѣдатоля и члѳповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждоніе ниструкцій правленію о распредѣлевіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства допутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями дѳяутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка еоставляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
бравіѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, uo представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указавныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрѣшѳніѳ представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утвѳрждѳнія оиисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими ва себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общѳства.

15. Избраніе члѳновъ Общества, но входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиый комитѳтъ для опрѳдѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общѳство членанъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлѳніо на разрѣшеніе Министра Фшіансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣнѳній устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 485. — 2574 — № 64.

§ 50. Совѣгь давтъ отчѳтъ о своихъ дѣйствінхъ въ тѳченіѳ года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствунщіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды полі,- 
зуются разовыми билегами (жѳтонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра: 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опврацін 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлѳнію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общр.стпа, соразмѣрно суммѣ от- 
критаго каждоі^ изъ нихъ крѳдита.

в) Лравленіе.
I

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обпіимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей иредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по оЧвреди, каждый годъ по одному. Очередь на первов 
время опредѣляется по жрѳбію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
оггять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 48), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣлвнш правленія, a для замѣны засгупившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутсгвующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собравія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которт.ій былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
ненія должности члѳва правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлешшхъ не- 
посродствшно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опрѳдѣлѳніѳ, совмѣстно еъ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежпости пред- 
стапляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжр размѣра для каждаго изъ члеповъ 
Общества той суммы, свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы ввкселя къ учету. Опрвдѣ- 
лепія по симъ прѳдмртамъ постановляются закрытою баллотировкон», болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Ирѳдварительное обсуждѳніе всѣхъ воиросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣяію обшаго 
сиОранія.

4. Изготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго сибранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ равмѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ шісьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства жѳ Общества должвьі' быть за подписыо 
иродсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ иравленія зависигь отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегъ состоять или изъ постояннаги жаливанья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указаиний собраніемъ доли годовой ирибыли, или жѳ изъ соединевія тиго и другого 
сиосооовь. ^

§ 58. Дни засѣданія вравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
виутреііній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлѳнія ѳсть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью уиравлѳнія.

Для дѣйствительности засѣданія иравленія требуется присутствіе вредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голооовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто пѳредается на рѣшеніе соввта.

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

§ 6Ü. Предсѣдатель u члены правленія должны исполнять свои обязаявости на основаніи 
се.го усгава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію ü семъ 
совъта, пидлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общиыи за- 
конаші порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о прииятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхч» согласно § 9, a также для опредѣленія говмѣстно съ правлѳніемъ стѳпени
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благонадоікности векселей, ііредсгавляомыхъ къ учегу (и. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ .учету отъ каждаго члена, изОирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число члевовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріеынаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчеыо.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываеть по очереди каждые шесгь ыѣсяцевъ 
половина составляющихъ ѳго лицъ u замѣняетея новыми члевами.

Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чѳрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не заыимающій должности члена правленія или деиутата, 
можетъ быть приглашеяъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждоѳ засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него иравленіегь про- 
шеній, докумѳнтивъ и вѳкселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ ихъ въ 
члѳны Общѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ креднть вь  врѳдѣлахъ, установляемыхъ соглаово 49 и 55 
сѳго устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ иредставлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объяснеііій о руково- 
дившнхъ комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляомыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ члеяами пріѳмнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члѳновъ пріѳмнаго комитѳта зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳрадіонный годъ Общества считается съ 1 яаваря по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ н нереданъ пра- 
влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳрѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ жо 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по яроизведенной повѣріѣ излагаетъ въ
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докладЬ общему собраііію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесѳнія въ общее собраиіе, 
совѣту Общества.

Сиособъ вознаграждѳвія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды пхъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Правлоніе и совѣтъ Общества представляютъ киммисіи, по требо-
ванію ея, иадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общинъ 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 жс повремеішыхъ издавіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства иечатаются по усмотрѣнію правлевія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отвосящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлевія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Обіцество обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финапсовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳдитвой 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 ва содер- 
жаніе и уиравленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мевѣе 1 0 %  въ запасный каігаталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть вазначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣюшими право на дивидендъ, пропорціовально сумыѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

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

§ 75. Члеиы, поступившіѳ въ Общѳство въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичвый дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся члепами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ вазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
опѳраціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный каяиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанвые 
общимъ ообраніемъ прѳдмсты.
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§ 79. Занасный капиталъ хравигся въ государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процонтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ загшонаго капитала, за полиыыь 
удовлетвиреніемъ обязательотвъ Общества, водлежнтъ расііредѣлевію между членами Общества 
соразмѣрво крѳдиту, какиыъ каждый изъ нихъ имѣлъ враво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общеотву дозволяѳтся имѣть печать съ нэдішсыо: «Мардаровское Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
яеобходимы для его собствсннаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тіімі>, которые будутъ впредь 
постановлены.

С К H A Т С К A Я Т И 11 0 1' Р A Ф 1 Я.
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