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УСТАВЪ
Везембергскаго Общества Взаимнаго Кредита.
I. Учреждена Общества и образована его
капитала.

§ 1Везенбергское Оощество взаимнаго кредита
учреждается въ городе ВезенбергЬ, Эстляндской
губернии, съ цЬлыо доставлять, на основанш
сего устава, состоящимт. его членами лицамъ,
того и другого пола и всякаго званья, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промыш
ленностью и сельскими хозянствомъ, необходи
мые для нхъ оборотовъ капиталы.
Примъчаше. Лица, состояния членами сего
Общества, не могутъ быть въ то-же время
членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2.
Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадежности или
суммй представленнаго каждыми обезпеченш,
имйютъ участие, вместе съ тймъ, въ происхю-
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дящихъ отъ операщй Общества прибылях!» и
отвётствуютъ за его убытки, соразмерно с у мм 4
открытаго каждому члену кредита.

§ з.

Каждый членъ, при вступпенш своемъ въ
Общество, обязанъ внести въ кассу Общества на
личными деньгами десять процентовъ съ суммы
допущеннаго ему кредита и представить, по
установленной формё, обязательство въ томъ,
что принимаетъ на себя ответственность за
операщй Общества въ размере какъ сихъ де
сяти, такъ и остальныхъ девяноста процентов!»
означенной суммы.
Лримьчаше. Никто изъ членовъ, свыше
суммы открытаго ему кредита и даннаго имъ
обязательства, не отвечает!» за убытки и долги
Общества предт» третьими лицами.
§ 4.
Йзъ десятипроцентныхъ денег!», вносимых!»
членами Общества, образуется его оборотный
капитал!». Сумма всйхъ представленных!» чле
нами обязательств!» составляет!» каииталъ, обезпечивающш операщй Общества.
Примъчанте. Для увеличен] я оборотнаго ка
питала Общества, вгь случай, если-бы въ томъ
встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размйръ установленных!» § 3
ВЗНОСОВ!» съ Ю°/0 до 20°/0 съ суммы открытых!»
кредитовъ, съ тёмъ, чтобы прежше члены до
плачивали разницу между сделанными ими и
вновь установленными взносами. При таком!»
увеличенш процентных!» взносов!» съ членовъ
въ оборотный капитал!» Общества, размеры
открытых!» имъ кредитовъ и принятой ими
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себя (но § 3) ответственности, остаются безъ
изменены.
§ б.
Наименьших размйръ допускаеыаго отдел ьному лицу кредита определяется въ двести руб
лей: наиболышй пределъ, свыше котораго не
долженъ быть открываемъ кредитъ никому изъ
членовъ, установляется по усмотрешю совета,
сообразно развитию дйлъ Общества (§ 49), но
не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ
низшш размеръ кредита.
§ 6.
Общество открываете свои действш не прежде,
какъ по вступленш въ него не менее пятидесяти
лицъ.
Если въ течете шести месяцевъ со времени
обнародованы устава Общество не откроете своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7Срокъ существованы Общества не опреде
ляется, но Общество обязано приступить къ
ликвидащи своихъ де.тъ, когда число его чле
новъ будете менее пятидесяти, или если сумма,
принятая во вклады и на текунцй счетъ, вместе
съ прочими обязательствами Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношены и если при
этомъ Общество не приметь немедленно мйръ
къ возстановлешю сего отношены: прюстановлешемъ пршма вкладовъ, погашешемъ части займовъ или увели чешемъ оборотнаго капитала
(примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указанныхъ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Не
зависимо сего Общество можетъ быть закрыто
во всякое время по определению обгцаго собраны.
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ТТрим-ьчанте. О времени открытая дййствш
Общества, равно какъ и о назначен] и ликвидащи его дйлъ, правлуше Общества обязано
донести Министру Финансовъ.
II Пргемъ и вьтбыпе членовъ, права и
обязанности нхъ.

§ 8Лицо, желающее вступить вгь члены Обще
ства, подаетъ о семч> въ правлеше прошете,
обозначая, въ какомгь равмгЬрй желаетч» получить
кредитъ въ Обществ!] и на какомъ основашн,
т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, ч’Ьмъ именно, или-же безъ особаго
обезпечетя. Прошение еле передается правлешемъ въ пршмный комитетъ (§ 61) и сохра
няется вч> таГпг!, до принят]я просителя въ число
членовъ Общества.
§ 9.
Пднемъ въ члены Общества допускается:
1) но известной пршмному комитету благона
дежности просителя; 2) на основанш залога Об
ществу недвижимаго имущества, состоящаго вгь
гор. Везенбергй и его уйздй и вч> близь лежащихъ приходахч, Марщнъ-Магдалененч, и Ампель, Вейсенштейнскаго уйзда; 3) на основашн
заклада государствен ныхъ про I щн тпыхч» б ум агъ,
акц1Й ил п облигацш, пользующихся гаранта ею
Правительства, а также закладных-], листовъ и
облигацш инотечныхъ кредитныхъ учрежден! и,
и 4) на основашн ручательства одного пли нйсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполнй благонадежными,

7.
Приемный комитета;, изъявляя соглаше на
приеме» просителя въ члены Общества, допускаете»
ему испрашиваемый кредита, или уменьшаете,
размере» онаго, смотря по степени благонадеж
ности лица, или по роду и ценности иредставленнаго имъ обезпеченш.
ГТримъчаше. При обезпеченш кредита недвнжимтлмъ имуществом^, должны быть пред
ставлены: а) свидетельство о свОбодности
имущества, составленное установленными»' порядкомч.; б) документы на владЬше имуществомъ: в) страховой полисе», если недвижи
мое имущество состоите» въ строеншхъ, и
г) опись имуществу. Опись составляется вла
дельцем!», по установленной Обществом!» фор
ме, и утверждается подписью владельца и
трехъ членове» Общества по назначение совЬта
(§ 49), которые отвечаютъ за правильность
сделанной ве» описи оценки. На принятое ве»
обезпеченш кредита недвижимое имущество
должно быть наложено занрещеше устаНовленнымъ порядкомъ.

§ Ю.
Приемный комитете» имеете» право, по просьбе
члена, разрешать каке» увеличенге открытагб ему
первоначально кредита, по боле.е, однако, высшаго предела, установлен наго совйтоме» (§ 49),
се» соответствующиме» дополнетеме» 1()°/0 взноса,
таке» и уменьшите кредита се» возвращен!еме»
члену соответствующей сделанному уменыненш
части 10°/о взноса, не иначе, однако-же, каке»
порядкомъ, установленнымъ для возврата сего
10"/0 взноса въ § 12.
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§ П.
Щлемный комитетъ имйотъ право, сообра
жаясь съ измйненшми, происшедшими въ мйстныхъ денежныхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать
чрезъ правлеше отъ членовъ Общества пред
ставлен] я дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай неисполненш
такого требованш со стороны котораго-либо изъ
членовъ, размйръ открытаго ему кредита долженъ быть уменыиенъ.
Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйнно, потребовать отъ члена, принятаго вт> Обще
ство на основанш одной его благонадежности или
ручательства другихъ лицъ, представлешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммй откры
таго ему кредита, или только въ некоторой
части, или замйны одного поручительства другимъ. Въ случай неисцолнешя сего требованш,
сумма открытаго такому члену кредита умень
шается, съ возвращешемъ ему соотвйтствующей
сему уменынешю части Ю°/0 его взноса въ обо
ротный капиталъ.
§ 12.
Членъ, желающш выбыть изъ Оощества, мо
жетъ подать о томъ заявлен!с въ правлеше во
всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлен]я
всйхъ правъ, сч> членскимъ звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тймъ не менйе отвйтственнымъ по возмйщешю убытковъ
по операщямъ, распредйляемыхъ между всйми
членами согласно § 26 сего устава, впредь до
времени окончательнаго расчета съ нимъ и воз
врата ему 10% взноса его въ оборотномъ капиталй, а также обезпечешй, если таковыя были
имъ представлены (§ 9). Членскш 10% взносъ и
обезпечешя возвращаются выбывающему члену:
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если заявление о выход'Ь подано въ первую по
ловину года,—послй утверждены общимъ собрашемъ отчета за тотъ годи», въ который подано
заявлены; если-же заявлен!е о выход'Ь подано во
вторую половину года,
то послй утвержден]я
общими» собранхемъ отчета за последующей годя».
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля
и зч» обща го убытка, которая можетъ упадать н I
него, согласно вышоирнведеннаго § 26 устава. Выбывающш члена» не имЬетъ права на дивиденда»
за то полу год] о, вч» течете котораго подано имъ
заявлены о выход;]»; за время же срока прекра
щены права на дивиденда» и до дня возвращены
10°/о взноса выдаются ему изъ чистой прибыли
на сумму Ю°/0 взноса проценты въ размере,
одннаковомъ съ процентами по безсрочнымъ
вкладамъ.
Примъчанш. При исчислен]и прибылей и
убытковъ, причитающихся на долю выбывшаго
члена, вс/Ь взыскания, могущая поступить по
долгами» Обществу, не принимаются въ рас
четы Выбывающих членъ, со дня прекращены
ему права на дивидендъ, теряетъ свое право
и на эти взысканы.
§ 13.
Въ случаяхъ смерти членовъ общества, ликвидацш или закрытия торговаго дома, промышленнаго и всякаго другого учреждены, состоящаго членомъ Общества, а также прекращены
гражданской правоспособности членовъ, они счи
таются выбывшими изъ Общества со дня полу
чены о томи» Обществомъ св'Ьд'Ьшя. Представленцыя такими членами при вступивши въ Обще
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ство обезпечетя, а равно 10% ихъ взносы, по
возмйщенш изъ оныхъ долговъ, сдйланныхъ сими
членами Обществу, и падающихъ на пхъ долю
убытковъ, должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по
закону переходятъ имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовгь. Тймч>-же
порядкомъ производится симъ лидамЧ) выдача
дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.
§ 14Обезпечетя, представленныя Обществу ого
членами, на основан! и §§ 9 и 17, а также 10%
ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй какъ казенш»1хъ, такъ и частныхъ,
не прежде, какъ по истечеши установлен наго въ
§ 12 срока для возвращетя сихъ обезпеченш и
взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ
по предварительном'!:, пополнен!гг всйхъ долговъ
Обществу, числящихся на выбывагощемъ членй,
какъ его личныхъ, такъ тг по ответственности
его за операцш Общества.
§ Ьб.
Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлен'ь несостоятельнымъ должникомч», или если
на него будетъ предъявленъ Ж’нолннтельный
листъ сгь наложетемъ ареста на Ю°/0 его член
ский взносъ, то хотя-бы на немъ и не числилось
никакихъ долговъ Обществу, онъ во всякомъ
случай подлежитъ немедленному исключешю
изъ членовъ Общества, причемъ дгъ отногаеши
выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ
членомъ обезпеченш (§ 9), 10% взноса, а равно
дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, посту
пается, какъ указано въ § 12.
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§ 16.
1ленъ, Ю°/0 взносъ котораго обращенъ на
покрытие долговъ сего члена Обществу (§§ 26
и 27), лишается права на участие въ разд’ЬлЬ
прибылей за весь тотъ годъ, въ течете коего
он!» оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
Ш. Операцш Общества.

- § 17.
Везенбергскому Обществу взаимнаго кредита
дозволяется производить сл'Ьдутсщш операции
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей съ тймъ, чтобы на векселй,
кромй подписи члена была еще, по крайней
мйрй, одна подпись лица, нризнаннаго правлетемч>, совместно съ нрщмнымъ комитетомъ
(§ 55), вполнЬ благонадежными^.
2. Срочный ссуды, не далйе какъ на шесть
мйсяцевъ, и открытие кредитовъ (спещальный
текунцй счетъ, ссуды до востребованы, он са11)
членамъ Общества, подл, слйдующаго рода за
клады и обезпеченш:
а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигащи, Правнтельствомч» гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облига
щи ипотечныхъ учреждении:, въ размйрй не
свыше 90°/0 биржевой цйны всгЬхъ сихъ бумагъ,
а также бумаги, не пользующихся гарантию
Правительства, въ размйрй не свыше 50°/0 съ
биржевой цЬны:
б) неподверженные легкой иорчй и сложенные
въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по усмотрйнно правлешя, помйщентяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размйрй не свыше двухъ тре-
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тей ихъ стоимости, определяемой на основании
торговыхъ цйнТ), если притомъ товары застра
хованы свыше суммы, выдаваемой нодъ нихъ
ссуды не менее, - какъ на 10°/о, 11 срокомъ, по
крайней мйре, на одинъ месяцъ болёв срока за
клада, принемъ полисы на сш товары должны
храниться въ Обществе»;
в)
коносаменты, накладныя или квитанцш
транспортныхъ конторт», железныхъ дорога», пароходныхъ общества» и общества» товарныхъ
складова» (варранты), также ва» размере не свыше
двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ
товарова» или грузова», если товары сш или
груз 1*х застрахованы свыше ссуды не менее,
кака» на десять процентовъ;
I1) драгоценные металлы и ассигновки на зо
лото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ обезпече-ше коихъ можети» быть выдаваемо ва» ссуду
не свыше девяноста процентовл» биржевой цёны
зак.ладываемаго металла.
Примвчаше. Обезпеченш, представленный
членами на основанш § 9, равно Ю°/0 ихъ
взносы, не могутъ служить обезпечешема»
ссудъ, В1»тдаваем1»тха» въ силу сего 2 пункта
§17.
3.
Исполнение поручений члеиова» Общества
по получение платежей по векселямъ и другимъ
документам!», ироцентова» по купонами» и капи
тала но вышедшими» ва» тиража» бумагами», по
покупке и продаже заграничныхъ векселей и
ценныха» бумаги», обращение коихъ дозволено въ
Росс) и.
Примьчаше. Покупку векселей и бумагъ
Общество производитъ не иначе, какъ по предварителыюмъ полученш потребной на то суммы.

13
4. Переводъ денегъ, по поручение членевъ
Общества, въ другш м4ста, гд'Ь находятся аген ты
или корреспонденты Общества.
5. Пршмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ
и отъ постороннихъ лиц'ь, къ учету процент
ных!, бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пртемъ отъ членовъ Общества, посторон
них!, лицъ п отъ учреждены вкладовъ для об
ращены изъ процентов!,, на безерочное время,
на сроки, а также на текушдй счетъ, па разныхъ
услов1яхъ, съ тЪмъ, чтобы билеты въ удостове
рение прыма вкладов'!, были выдаваемы лишь
именные, и притомъ на суммы не мен^е пятид е с ят и р у бл е и.
Пгимъчушб. Въ случае ликвидащи дклъ
Общества, вклады, принятые отъ членовъ
Общества, возвращаются «лишь по полной
уплате внесенных!, посторонними лицами вкла
довъ.
7. Пртмъ отъ членовъ Общества, посторон
нихъ лицъ и отъ учреждены, на хранены, всякаго рода процентных!, бумагъ, документов!, и
другихъ пДшностей.
8. Переучет!, учтенныхъ Обществом!, вексе
лей въ дру гихъ кредитныхъ учрежденшхъ, подъ
ручательством!, Общества и за подписью чле
новъ его правленьч.
9. Закладъ собственных!, п/0 бумагъ въ «дру
гих!, кредитных!, установленшхъ, а также пере
залог!, °/0 бумагъ, принятых!, въ закладъ отъ
частныхъ лицъ, съ согласия сихъ послйдипхъ.
§ 18.
РазмЬръ процентов!, и у слога а по учету век
селей: и по ссудамч, всякагб рода, а равно но
вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются
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совйтомъ (§ 49) и объявляются заблаговременно
публикацию въ одной изъ м'Ьстныхъ газетъ.
Примьчаше. Размера» означенныхъ процентовъ свыше 1 п/0 протпвя» размера интересовъ,
платимыха. нъ то-же время Государственнымя.
Банкомя., можетя. быть установляемя» не иначе,
какъ по единогласному решети то совета.
§ 19.
Сроки векселей и другихъ обязательствъ,
нринимаемыхъ Обществомя» кгь учету, не должны
быть болБе шести мЬснценъ.
§ 20.
Закладъ имйющнхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается нринятымъ для
всйхъ кредитныхъ установления порядкомя., т. е.
простою передачею закладываемых'!, предметовъ
правлению Общества, при объявленаи, за под
писью владельца ихъ, что въ случай неуплаты
въ срокъ ссуды, иравлете можетъ обратить за
клады вл. продажу, согласно § 27 сего устава,
причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанцяя) о принятия закладовъ. Въ семъ свиде
тельстве должно быть точно означено, въ чемъ
состоятъ заклады и обезпечетя, и на какихъ
условшхъ выдана ссуда.

§ 21.
Сумма обязательства-» Общества по нринятымъ
отъ постороннихъ лица, и места» вкладамъ (въ
тома, числе и на текут)и счета») и по переучету
векселей не должна превышать бол'Ье ч4»ма» въ
пять разъ оборотный капитала» Общества; общая
же сумма обязательствъ Общества по веймъ
вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пере-
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залогъ, специальный текущей счетъ) не должна
превышать размера оборотнаго капитала болйе
ч'Ьмъ въ десять разъ.
§ 22.

Наличный суммы въ касс!; Общества вмйстй
съ помещенными на текущш счетч> въ учреж
дения Государственнаго Банка или въ сберега
тельный- кассы, должны быть постоянно не менке десяти процентова> обязательства:. Общества
но вкладамъ и займамч».
§ 23.
Билеты Общества на вклады выдаются на
бланкахъ, которые могутъ быть печатаемы въ
Экспедиции Заготовлен] я Государственныхъ Бумагъ.
§ 24.
Суммы, принятый Обществомъ во вклады и
на текущее счеты, не могутъ быть подвергаемы
запрещению или секвестру и не выдаются Обшествомъ иначе, какъ порядкомъ, онредйленнымъ
въ Устав!; Гражданскаго Судопроизводства, съ
представлешемъ Обществу выданныхъ билетовъ.
Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Обще
ство им'Ьетъ право удерживать соотвйтствующш
суммы какъ изъ нихъ обезпеченШ, такъ и изъ
вкладова» и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ
задолжавшему члену.
IV. Взысканы.

§ 25.
Вей иски и взыскан]я въ пользу Общества
производятся отъ имени ггравлешя.
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§ 26.
Если при заключении ечетовъ по операщямъ
Общества окажутся убытки, которые не могутъ
быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ обязывается
немедленно внести на пополнейте убытковъ
сумму, причитающуюся на его долю, по раепредйлеш и убытковъ между пойми членами,
проиорщ опально принятому каждымъ изъ нихъ
обязательству ответствовать по операщямъ Об
щества (§ 2).
Въ случай неисполнения сего кймъ-либо изъ
членовъ, правлеше взыскиваешь причитающуюся
на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10°/0
его взноса, а при недостаткй этого взноса- -изъ
представленнаго имъ при вступлении въ Обще
ство обезпечешя; если-же обезпеченш представ
лено не было — изъ его имущества, какое ока
жется, а при недостаткй онаго, когда такой членъ
принята» была» въ Общество на основаши п. 4
§ 9—съ имущества поручителей.
Неисправный членъ исключается изъ Обще
ства если 10°/о взноса» его обращена» сполна на
пополните убыткова» Общества. Когда-же на иокрьте убыткова» употреблена лишь часть 10%
взноса члена, отвйтственность ето по операщямъ
Общества, а также и открытый кредита» на бу
дущее время соотвйтственно уменьшаются. При
этом!» приемный комитета» можетъ потребовать
представления ва» обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), если
члена» былъ принята» въ Общество только на
основаши личной благонадежности (п. 1 § 9).
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§ 27.
Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ
векселямч», векселя по протесте представляются
ко взыскатю порядкомъ, установленнымъ въ
вексельномч» уставе.
Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и
кредитамъ подъ разные заклады и обезпечены
('п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется про
дажею закладовъ и обезпеченш; вырученная при
семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ определенною въ § 31
пеней, возвращается заемщику.
Примъчаше I. Въ случай, если еще до
истечешя срока векселю, учтенному членомъ
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ
несостоятельнымъ или прекратитъ платежи, то
членъ-векселепредъявитель обязань, по пер
вому требованпо правлены, или выкупить сей
вексель, или-же заменить его новыми», болйе
доброкачественнымъ. При неисполненш сего
векселепредъявителями въ месячный срокъ со
дня отсылки правлешемч» соответственной по
вестки, лица эти исключаются изъ Общества
съ последствиями, изложенными въ § 12 сего
устава.
Примъчаше 2. Въ случай смерти члена
Общества, задолжавпгаго по ссудамъ или кре
дитамъ, правлешю предоставляется право, при
наступлеши сроковч» уплатъ, приостанавливать
хрэодажу обезпечивающихъ ссуды ценностей
впредь до утверждены въ правахъ наслйдства
или утверждены духовыаго завещаны умершихъ членовъ, но во всякомъ случае не далгйе
9 месяцевъ, если наследникамъ или душепри
казчиками покойныхъ будутъ возбуждаться о
томъ соответственный ходатайства, но при не-
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премйнномъ условии представленш ими налич
ными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу завр'емя просрочки, считая
таковую со дня пасту ил мня срока ссуды впредь
до полной уплаты долга умершаго члена. Вч.
семя, случай душеприказчики и наслйднпки
умершихъ члеповъ Общества обязаны подчи
няться всймъ правилами., установленным'!, на
ст о я щ имъ устав омъ.
§ 28.
Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ
въ силу §§ 9 и 17, продаются по распоряжение
иравлешя: цйнныя бумаги--чрезъ маклеров'!, на
биржй, а въ мйстахъ, гдгЬ нйтъ биржи, равно
друые движимые заклады и обезпечешя
съ
публичнаго торга въ номйщеши Общества, или
вт. тйхч. складах'!., гдй хранится товара., вч. ири
сутсч'вш членов'!, иравлешя и двухъ членовъ
совйта, послй предварительно!! нублнкащи въ
газетах'!..
§ 29.
Недвижимый имущества, заложенный Обще
ству согласно § 9, въ случай обращен!я на нихъ
взыскан]я за долги членовъ Обществу, какч. лич
ные, такч. и но отвйтствениостн за убытки Обще
ства (§ 20), подлежать продажй сч. публичнаго
торга, по истеченш мйсячнаго срока отъ нослйдней публикацш, троекратно напечатанной въ течеш’е шести недйль вч. мйстныхъ вйдомостяхч.,
а если имущество оцйнено свыше трехсотъ руб
лей, то и въ „Правительственномъ Вйстникй".
Торга, производится въ заейдаши совйта и на
чинается сч. суммы долга, взыскиваемаго Обще
ствомъ со своего члена, съ присоедииешемъ къ
ней пени (§ 31) и вейхъ расходовъ по продажй.

Если ценою, предложенною за недвижимое
имущество на торгахъ, вся сумма долга, сле
дуема го Обществу, пополнена не будетъ, то
Общество можетъ или назначить черезъ мйсяцъ
новые торги, или-же, оставивъ с1е имущество
въ своемъ вгЬдгГл11 и, продать оное по вольной
цйтгЬ, но не позже истечения года. Данная въ
семъ последнем!» случай выдается тймъ-жо порядкомъ, какч. и при продаже съ публичнаго
торга, по сношенью Общества съ нотариусом!».
Вторы и торги считаются окончательными, какаябы цйна на нихъ ни была предложена. Сумма,
остающаяся свободною, за покрытйемъ всего долга
Обществу съ пеней и расходами, выдается вла
дельцу проданнаго имущества, или, если имйются
въ виду другие кредиторы, препровождается въ
подлежащее мЬсто.
Приминание. Числящйяся на проданномъ
Обществом!» недвижимомъ имуществе недо
имки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщикомъ
сверхъ предложенной на торгахъ цйны, и въ
сихъ видахъ количество этихъ недоимокгь
должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30.
Если причитающаяся на долю какого-либо
члена Общества часть убытков!» не можетъ быть
пополнена на основании § 26, то непополненная
сумма распределяется ко изысканно съ прочихъ
членовъ Общества порядкомъ, указанным!» въ
томъ-же § 26.
§ 31.
На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ
члена и неуплаченную последним!» въ срок!»,
насчитывается въ виде пени долпроцента за
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каждые полмесяца, начиная со дня просрочки и
впредь до уплаты или взыскания вышеуказан
ными, порядкомъ, считая каждые начав пи еоя
пятнадцать дней за полмйсяца.
Прпнмъчанпб. Независимо отъ определенно!!
въ сем ь § пени Общество взыскиваешь с/ь нпеисправнаго плательщика вей расходы судеб
ные, нотариальные и другие тому подобные.
V. Управлеше.

§ 32.
Дйлами Общества завйдываютгь: а) общее со
брате, б) совйтъ, в) правлен]е и г) приемный
комитетъ.
а) О б щ ее со б рант е.
§ 33.
Общее собрате состоишь изъ вейхъ членовъ
Общества и созывается одинъ разя, въ годъ, не
позднее марта месяца. Сверхъ его, по рйшенпо
совета, или по требованию двадцати членовъ
Общества, письменно заявленному правлению,
должны быть созываемы чрезвычайный общин
собрании.
§ 34.
О предстоящемъ общемъ собрании делается
публикация пне позже, какъ за двй недели до
назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайнпомъ общемъ собрании, независимо отъ пуб
ликации, члены извещаются, по указанному ими
месту жительства, особыми повестками, въ ко-
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торыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означа
ются предметы, подлежашде обсуждешю общаго
собранш.
§ 35.
Общее собрате признается состоявшимся и
р'Ьщенш его обязательными для совета, правлен] я, пршмнаго комитета и всйхъ членовъ Обще
ства, если въ собранш присутствовало не менрЬе
одной трети членовъ Общества, десятипроцент
ные взносы коихъ составляютъ вгь совокупности
не менйе одной трети оборотнаго капитала
Общества. Въ случай, если въ назначенный для
общаго собрашя день соберется менЬе таковаго
числа членовъ или десятипроцентные взносы
ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе
одной трети оборотнаго капитала Общества, то
созывается собрате на другой срокъ, не раньше
двухъ нел/Ь.гь после несостоявшагося собрашя.
Рйшешя въ семъ собрат л постановляются при
сутствующими членами, вч> какомъ-бы числе
они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дйла, для рйшенгя коихъ было
созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее
собрате.
§ 36.
Въ общихъ собратяхъ председательствуешь
одинъ изгь членовъ Общества, по особому каж
дый разъ избранно, производимому при самомъ
открыт!и собрашя, до приступа къ другимъ занятшмъ. До сего избрантя председательствует:,
въ собранш председатель совйта или лицо, за
ступающее его место.
Пгимьчаше. Въ председатели собраны не
могутъ быть избираемы члены совета, прав
лены, пр1емнаго комитета, ревиз!онной ком
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мисш, а также другш служащая въ Обществ^
лица.
§ 37.
Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ
собраши право на одинъ голосъ, но можегъ рас
полагать еще однттмъ голосомъ по довйрпо отъ
отсутствующаго члена. Болйе-же двухъ голосовъ
никому вь общемъ собран] п не предоставляется.
Пгимъчлшв. Угол нота о 41 я на подачу голоса
даются въ формй письма, которое должно быть
заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за
три дня до общаго собрашя.
§ 38.
Рйшешя общаго собрашя постановляются простымъ болынпнствомъ голосовъ, исключая дйлъ,
означенныхъ въ пи. 5 и 8 § 39. Въ случай ра
венства голосовъ, голосъ председателя даетъ
перевйсъ.
Для действительности постановлетй по дйламъ, означенными въ пн. 5 и 8 § 39, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовав
присутствующихъ вчз общемъ собраши членовч,
§ 39.
Предметы занятий общаго-собранья сосгавляютъ:
1.
Избраше членовъ правленш, депутатовъ
въ совйтъ, члеловчэ въ ревизионную коммиспо,
для повйрки отчета Общества за текунцй годъ,
а также кандидатовъ къ симъ послйднимъ.
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2. Разсмотрйте и утверждены представляемыхъ совйтомъ см’Ьтъ расходов!» но содержание
и управлешю Обществомъ.
3. Разсмотр'Ьте отчета Общества за истекип гг
операцюнный года, вгь связи сгь яамйчантядш на
отчетъ ревизюнной коммисш, утверждены от
чета и ностановлеше о распредклеши прибыли.
4. Разсмотрйны и разрешены, согласно съ
симъ уставомъ, предположений нравлетя, совета
и членовъ Общества, а равно вскхъ дкгь, иревышающихъ полномочы правления и совета.
о. Обсуждены предполагаемых!» измйнетй и
дополнен! й устава.
о. Разрешены предположен!!! о прыбрйтети
недвижимых!» имуществъ, необходимых!» для по
мещен'иг управления и устройства складовъ Об
щества.
7. Назначен!е способа и размера вознаграж
дены депутатовъ совйта, членовъ правленш, чле
новъ прымнаго комитета и ревизионной кодом и ен и.
8. Постановлены о закрыли и ликвидацш
дклъ Общёства безъ обязательнаго къ тому по
вода.
§ 40.
Вей выборы въ общемъ собраны произво
дятся порядком!», имъ установленнымъ. Увольнеше депутатов!» совйта и членов!» нравлетя до
нстечетя срока, на который они избраны, еслибы о семъ было сдйлано предположены, произ
водится закрытою баллотировкою
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§ 41.
Дгкча вносятся въ общее собрате не иначе,
какъ чрезъ правлеше, по предварптельномъ рас
смотрены! советомъ. А потому, если кто изъ
членовт> пожелаетъ сдЬлать какое-либо для пользы
Общества предложете или принести жалобу на
управление, не исключая действш самого правле
ны, то долженъ обратиться вгь правлеше, кото
рое представляет!» предложете или жалобу, со
своимч» заключен!емъ или объяснешемъ, на разсмотр'Ьше совета.
Отъ усмотрен 1я совета зависитъ дальнейшее
направлены дёла, причемъ, однако, предложете
или жалоба, подписанный не менее, какъ пят
надцатью членами, во всякомъ случае должны
быть внесены на рассмотрены общаго собраны,
съ заключен]емъ правлены и совета, если только
такое предложете пли жалоба сделаны, по мень
шей мйре, за три дня до собрашя. Предложены же
объ измененшхъ въ уставе должн'Ь быть представлены въ правлены не позже, какч» за месяцъ
до дня собрашя.
§ 42.
Предположенный изменены въ уставе, кольскоро они будутъ приняты общимъ собрашемъ
(§ 39), правлеше представляетъ на утверждение
Министра Финансовъ.
б) С о в е т ъ Общества.
§ 43.
Ооветъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собранымч» изъ
своей среды и изъ членовъ правлены.

^
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Въ случай развиты дйлъ Общества число
депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть
увеличено по постановление общаго собрата.
§ 44.

Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, определяемой жребшмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ
по старшинству вступленш. Выбывипе депутаты
могутъ быть избираемы вновь. Въ случай вы
бытия кого-либо изъ депутатовъ до срока, для
замйщешя выбывшаго избирается, при иервомъже общемъ собраши, новый депутатъ, который
остается въ этомъ зваши до окоп чаш я срока, на
который былъ избранъ депутатъ, имъ замйненный.
Примъчлше. Въ случай увеличены числа
депутатовъ, очередь ихъ выбытш определяется
общимъ собрашемъ.
§ 45.

Председатель совйта избирается депутатами
изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ случай отсут
ствии председателя избирается временно предс йд ат ел ь ству юир й.
§ 46.

Совйтъ собирается не менйе одного раза въ
мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта мо
гутъ быть ' созываемы и чаще, по приглашен]ю
правлешя Общества или по желанно, изъявлен
ному не менйе, какъ тремя депутатами.
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§ 47.

Зас/Ьданш совета считаются состоявшимися,
если въ нихъ присутствует!» не мен'Ье пяти
лицч», вч» томъ числе не мен'Ье трехъ депутатов!».
§ 48.

ДРла вт» сов'Ьт'Ь решаются но простому боль
шинству голосовъ. При равенств'}» голосовъ, голосъ председательствующаго вт» сов'Ьт’Ь даетъ
перев'Ьсъ.
§ 49.
Къ предметамъ занят]и совета относятся:
1) Определен 1е наиболынаго размера, выше
котораго кредитъ не долженъ быть открываема»
никому изъ членов!» Общества (§ 5).
2. Назначите размера процентовъ по учету
векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по текущимъ счетамъ и комисстоннаго вознагражден!я
за производство поручено! и храните ценностей,
равно определите прочихъ условш введения
оперши п Общества.
3. Определите и увольнеше, по представлетю правлешя, бухгалтеров!», ихт» помощников!»,
кассировъ и делопроизводителей и назначите
имъ содержании
Прим'Ьчан1е. Определение и увильнете про
чих!» служащих!» зависит!» непосредственно
отъ усмотрены правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ смйтъ расходам!»
по управление делами Общества и предъявлены
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таковыхъ см'Ьтъ на утвержден! е общаго собрат я
со своимъ зашпочетемъ.
о.
Представлен]е на утвержден! е общаго со
брания предположен!]] о способе и размере воз
награждены председателя и членовъ правлетя,
членовъ пр1емнаго комитета ]] ревизюнной комми ел и.
6. Утверждение инструкцш правление о распределенш занятш между членами и о порядке
делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, всйхъ
обязательствъ и векселей, принятыхъ правлешемъ, свидетельствование наличности кассы и,
независимо отъ того, производство внезапныхъ
ревизии
П рпм'Ъч ан 1Е. Совйтъ можетъ назначать од
ного пли нйсколькихъ депутатовъ для постояннаго наблюден]я за операндами Общества. Вей
свои замечания относительно ведешя дйлъ Об
щества денутаты эти сообщаютъ правленпо,
которое, вч:. случай несогласия своего съ замйчашямн депутатовъ, обязано для разбора
несогласш созвать совйтъ.
8. Повйрка составляемых!) правлатемч> ежемйсячныхъ балансов!» о положети дйлъ Обще
ства п общаго годового отчета и изготовлен!е
по сему отчету доклада вч» общее собрате съ
предположен!емъ о распределен!]] прибылей или
о покрыт!и убытковъ.
9. Определены, по представлешю правлены,
подъ какы цйнныя бумаги и движимости могутъ
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быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй,
въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.
10.
Предварительное разсмотрйше всйхъ дйлъ,
подлежащихъ обсуждение въ общемъ собран] и,
и представление собранно по всймъ дйламъ заключенш.
1 ]. Постановивши о продажй принятыхъ въ
залогъ, на основанш § 9, недвижпмыхъ имуществъ,
въ случай неисправности иередъ Обществомъ
представивши хч> ихъ въ залоги» членовъ (§ 29),
и производство продажи означенныхъ имуществъ.
12. Разрйшеню представляемых!» иравлешемъ
разныхъ воиросовъ и недоразумйшй, за псклюшеми» иодложащнхъ разсмотрйнпо общаго со
брата.
13. Замйщсте своими членами членовъ прав
ления, въ случай времепнаго ихъ отсутствш или
окончательнаго выбытия до срока, на который
они избраны.
14. Назначение изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для повйрки
и утверждения описей недвижпмыхъ п .му га,ест въ,
представляемыхъ членами Общества въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства
отвйтстяовать но оператцямъ Общества
15. Избраню членовъ Общества, не входящихъ
въ состав ь совйта и правлен]я, въ приемный комитетъ для оиредйлешя размйра кредита, открываемаго вновь вступающимъ вч> Общество членамъ, и -одйнки векселей.
16.
Представлеше на разрйшеню Министра
Финансовъ возникающихъ, по исполненпо сего
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устава, недоразумйтй и вопросовъ, не требующихъ измйненп! устава.
§ 50.
Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дйпс'ппяхъ въ
течешё года общему собран] ю.
Въ случай разногласия между совйтомъ и
правлещемъ в'ь какихъ-лнбо воиросахъ, дйла
постуиаютъ на разрешите общаго собрашя.
§ 51.
Депутаты, присутствующее вт» совйтй, въ
вознагражден!о за свои труды, пользуются разо
выми билетами (жетонами) за каждое засйдаше,
но утвержденш общимъ собран 1 ем гь размйра
вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ
тй годы, когда операция Общества дали чистую
прибыль.
§ 52.
Депутаты подлежатъ ответственности по за
кону за неисполнеше возложенныхъ на нихъ обя
занностей по управлению дйлами Общества, но
за убытки и долги Общества по его операщямъ
отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Обще
ства, соразмерно суммй открытаго каждому изъ
нихъ кредита.
в) Правлен! е.
§ 53.
Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ
членовъ, избираемыхъ общимъ собран!емъ нзъ
своей среды на три года. Члены правлен!я вы-
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бираютъ изъ
одинъ годъ.

среды

своей

председателя на

Члены правленш выбываютъ по очереди,
каждый годъ по одному, каковая на первое
время определяется по жребйо, а впослйдствш—
но старшинству избранш.
На мйсто выбывшихъ избираются въ общемъ
собранш другш лица, но могутъ быть опять из
браны тй-же самыя лица.
Прим-вчаше. Въ случай увелпченш числа
членовъ (§ 43), пори до къ ихъ выбытш опре
деляется общимъ собратемъ.
§ 54.
Въ случай отсутствш председателя мйсто
его заступаетъ одинъ изъ членовъ правлен 1 я,
но определенно правленш, а для замйньт застулившаго мйсто председателя или-же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно
назначается совйтомъ одинъ пзъ депутатовъ.
Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена
правленш остается въ этой должности до перваго общаго собрашя, которое избираете, новаго
члена правленш на тотъ срокъ, на который былъ
избрани» выбывший изъ состава правления членъ.
Во и рем а исполнения должности члена правленш,
депутатъ пользуется всйми правами и несетъ
вей обязанности его.
§ 55.
Правленш завйдываетъ веймы дйлами Обще
ства, исключая предоставленных!» непосред
ственно пршмному комитету (§ 61) и совйту
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Въ частности веденью правлетя подлежите»:
1. Ведете
операщй.

всГхъ

дозволенныхъ

Обществу

2. Определение, совместно съ пршмнымъ комитетомъ, степени благонадежное ти представляемыхъ къ учету векселей (и. 1 § 17), а также
размера для каждаго изъ чденовъ Общества той
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы
векселя къ учету. Определения по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотиров
кою, болынинствомъ двухъ третей голосовъ.
3. Предварительное обсуждеше вейхъ вопросовъ, подлежатдихгь раземотренпо общаго собран)и,
4. Изготовлеше сжемесячныхъ бадансовъ о
положенш дйлъ Общества.
5. Составлете годового отчета для общаго
собрании
6. Составлете годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна
состоять въ сохранении наличности кассы Обще
ства въ доетаточномъ размйрЬ, какъ, для безостановочнаго у до в л е творен 1 я требований о воз
врате вкладовъ и уплати, но текущимъ счетами.,
такт, и вообще для точнаго исполнении принятыхъ Обществами, на себя обязательства..
§ 66.
Все письменныя сношенш Общества произ
водятся правдешемъ за подписью председателя
и одного изъ членовъ; обязательства же Обще
ства должны быть за подписью председателя и
двухъ другихъ членовъ.
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.§ 57.
Вознагражден!е членовъ правлен!я зависитъ
отъ усмотрены общаго собрания п можетЪ со
стоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ
отчислены вл» разд'Ьлъ между ними указанной
собрашемъ доли годовой прибыли, или-же изъ
соединен!я того и другого сиособовъ.
§ 58.
Дни засЬдан!я правлены, распределен!е за
нят!!! между его членами и вообще внутреннш
иорядок'ь делопроизводства, счетоводства и от
четности определяются инструкцию, составляе
мою правлешемъ и утверждаемого совйтомъ
(и. 6 § 49).
§ 59.
Председатель правлены есть главный руко
водитель всего делопроизводства. Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо от
дельною частью управленш.
Для действительности засйдарпя правлешя
требуется присутств!е председателя и двухъ
другихъ членовъ.
Дела вч» прав лет и решаются по большинству
голосовъ. При равенстве голосовъ, голосгь пред
седателя даетъ перевесъ. Если въ правлен! и
состоится более двухъ мнЬшй до одному делу,
то дело это передается на решете совета.
Постановлены иравлетя записываются въ
журналъ и подписываются всеми присутствую
щими въ заседанш членами.
§ №•
Председатель и члены правлешя должны
исполнять свои обязанности на основанш сего
устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а
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также постановлешй общаго собрата, по долгу
совести и въ видахъ пользы Общества. За пре
вышение власти и вообще противозаконный дййств1я, они, независимо отъ увольненш общимъ
собратемъ, по представление о семъ совета,
подлежатъ личной и имущественной ответствен
ности въ установленноме общими законами по
рядке; но за долги и убытки по операцшмъ
Общества отвйтствуютъ наравне съ другими
членами Общества, соразмерно открытому каж
дому изъ нихъ кредиту.
г) П р 1 е м н ы й ком и т е т ъ.
§ 61.
Для разсмотр'Ьшя прошений о принятчи въ
члены Общества и оценки обезпечешй, представляемыхъ согласно § 9, а также для опреде
летя, совместно сч> правлешемъ, степени благо
надежности векселей, представляемыхъ къ учету
(п. 1 § 17), и размера той суммы, свыше коей
не должны быть принимаемы векселя къ учету
отъ каждаго члена, избирается совйтомъ комитетъ нзгь десяти членовъ Общества.
Пгимъчаше. Если число членовч> Общества
значительно возрастаете, то число членовъ
щнемнаго комитета можетъ, по рещенно об
щаго собрашя, быть увеличено,

§ 62.
Изъ числа членовъ комитета выбываете, по
очереди, каждые шесть мйсяцевъ половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми чле
нами.
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Члены, выбывающее изъ комитета, могуйъ
отлть вновь избираемы не рашЬе, какъ чрезъ
шесть м'Ьсяцевт..
Каждый члена. Общества, не занимающей
должности члена правлешя или депутата, можетч. быть приглашенъ вть члены нрёемнаго ком нтета.
Председатель комитета избирается его чле
нами изъ своей среды на каждое засйдаше.
§ 63.
Прёемный комитеть для разсмотр'йнш пере
даваемых'!. въ него правлешемъ прошены!, документовъ и векселей собирается по мйрй надоб
ности.
§ 64.
Послй словесныхч. совещашй о лицахч., ходатайствующихъ о приеме ихч. въ члены Обще
ства, приемный комитетъ постановляет, оконча
тельное о семя, решете посредством!, закрытой
баллотировки, определяя, имеете съ тЬм'ь, раз
мера. суммы, въ которой может, быть открыть
имъ кредита, ва. пред'Ьлаха., установляемыхя. со
гласно §§ 49 и 55 сего устава.
Для действительности постановлены! по сему
предмету иртемнаго комитета необходимо, чтобы
оно было принято не менее, кака. тремя четвер
тями голосова, присутствующих!, членова, коми
тета, и чтобы въ заседалпи находилось не мешке
половины всего числа членова, его (§ (И).
§ 65.
Въ случае отказа просителю ва, приняты!
его ва, члены, вей представленные имъ доку
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менты возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ
всякихъ объясненш о руководившихся комите
томг ь с о о бр аж е ш я х ъ.
§ 66.
Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также раз
мерю суммы, свыше коей не должны быть при
нимаемы къ учету векселя отъ каждаго члена,
определяется въ общихл» засйдантяхт. правленш
съ членами нртемнаго комитета, въ числй не
мешЬе половины ихъ (и. 2 § 55).

§ 67.
Вознаграждение членовъ пршмнаго комитета
зависитъ отъ усмотр'йтя общаго собрашя.

Т1. Отчетность.
§ 68.
Операцюнный годъ Общества считается съ
1-го января по 31-е декабря.

§ 69.
Подробный годовой ответь Общества долженъ
быть составлент. и передашь правлен!емъ реви
зионной коммисш для повйрки не позже, какъ
за мйсяцъ до дня, назначеннаго для очереднаго
обнцаго собранья.
§ 70.
Ревизюнная коммисш состоитч> пзъ трехъ чле
новъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ общимъ
собрашемъ. Для замйщетя отсутствующихъ чле
новъ избираются въ томъ-же еобраши три кан
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дидата. Коммисы заключены свое по произве
денной повйркй излагаетъ въ докладй общему
собранно и сообщает, докладъ, предварительно
внесены въ общее собрате, совйту Общества.
Способа, вознаграждены членовъ ревизюнной
коммисы за труды ихъ определяется общими,
собрашемъ,
Примъчаше. Правлены и совйтъ Общества
представляютъ коммисш, по требование) ея,
надлежащих объяснены, свйдйны, а равно вей
книги и документы.

§ 71.

По утверждены отчета общимъ собрашемъ
Общества заключительный балансъ на первое
января и извлечете изъ отчета печатаются во
всеобщее свйдйны въ „Вйстникй финансовч,,
промышленности и торговли‘С-—Въ томъ-же изда
ны печатается и полугодовой балансъ Общества
на 1-е поля. Въ частныхъ-же повременныхъ изданыхъ отчета, и балансы Общества печатаются
но усмотрйнпо правлены.
§ 72.
Годовой отчетъ Общества въ двуха, экземп
лярами, со вейми относящимися кгь нему доку
ментами (отчетъ ревизюнной коммисы, доклады
совйта и правлены, протоколъ общаго собраны),
а также ежемйсячные балансы Общество обязано
представлять своевременно ва, Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярпо по кредит
ной части),
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У И. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73.
Чистою прибылью Общества признается сум
ма, остающаяся свободною за вычетомъ изъ ва
лового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше и управлеше
Обществомъ и в) убытковъ но оиерацшмъ. Изъ
выведенной такимъ образомъ чистой прибыли
отчисляется не менйе Юп/0 въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ
быть назначена въ раздёлъ между всеми чле
нами Общества, имеющими право на дивидендъ,
пропорщонально сумме открытаго каждому изъ
нихъ кредита въ размере не свыше 8°/п. Могущш оказаться затЬмъ излишекъ назначается
общимъ собрашемъ, по предложение совета и
правленш, на общеполезныя ц'Ьли, причемъ, од
нако, часть излишка до 50°/о можетъ быть опре
делена въ добавочный дивидендъ.
§ 74.
Выдача членамъ Общества дивиденда про
изводится, по предложешю совета, принятому
общимъ собрашемъ после утверждены собрашемъ годового отчета.
§ 75.
Члены, поступивппе въ Общество въ течете
того года, за который производится разде.чъ при
были, имеют'ь право лишь на полугодичный ди
видендъ и только въ томъ случай, если состояли
членами не менее шести мёсяцевъ. Лица, про-
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быйппя въ Обществ^ менЪе полугода, въ разд'кчй дивиденда не участвуюта..
§ 76.
Дивиденды, не востребованные членами въ
течо|по десяти л’Ьтъ, причисляются к'ь общимъ
прибылямъ Общества.
§ 77.
Потерн, при заключенш годовыхъ счетовъ,
Списываются съ прибылей, а за недостаткомъ
таковыхъ покрываются ива. запаснаго капитала.
Недостающая затймч. сумма пополняется чле
нами указаннымъ въ §§ 26—31 иорядкомъ.

VIII. Запасный капитала..

§ 78.
Запасный капитала, образуется изъ сумма.,
о т ч и сля е м ы ха. согласно § 73, и ива. процентовъ
на оныя. Капитала, сей имЬета. назначешемъ
покрытие убытков!., происходящихъ по операцшма. Общества. Въ тота. года., на, который за
пасный капитала, превзойдетъ сумму оборотнаго
капитала, излишекъ запаснаго капитала можета.
быть обращаема, на указанные общимъ собрашемъ предметы.
§ 79.
Запасный капитала, хранится ва. государ
ствен пыха, п Правя тел ьствома. гарантированныхъ
процентныхъ бумагахъ.
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§ 80.
Вь случай ликвидацш дйлъ (§ 7) остатокъ
заиаснаго капитала, за полнымъ удовлетворешемъ
обязательства, Общества, подлежитъ распредй-?
лешю между членами Общества соразмерно кре
диту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право
пользоваться.
IX. 06Щ1Я постановлении

§ 81.
Обществу дозволяется имйть печать съ над
писью: Везенбернекое Общество взаимнаго кре
дита^.
§ 82.
Общество можетъ приобретать только такт
недвижимый имущества, который необходимы
для его собственнаго помйщешя и устройства
складовъ.
§ 83.

Въ случай прекращения деятельности Обще
ства и закрытая его, ликвидацш дйлъ и операщй
Общества производится порядкомъ, указанномъ
въ Уставй Кредитном!, (Св. Зак. т. XI, ч. 2,
разд. X).
§ 84.
Во вейхъ случаях'!,, неразрйшаемыхъ настоящим'ь уставомч», Общество подчиняется общимъ
законам!,, какъ нынй дййствующпмъ, такт, и
тймъ, которые будутъ впредь постановлены.

