
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА В И Т ЕЛ Ь С ТВУ Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Р Ь

9 Декабря 1909 г. №  120. ОТД'ВЛЪ ВТОРОЙ.
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Ст. 986. Объ утвержденш ycjonii деятельности въ Россш англШскаго акцшнернаго Общества, подъ на
именовашемъ: «Горное Общество горы Эльборуеъ, съ ограниченною ответственностью»

987. Объ утверждеши устава Лепельскаго Общества взаимнаго кредита.

988. Объ утверженш устава Литинскаго Общества взаимнаго кредита.

989. Объ утверждеши устава Руднянскаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
086 . Объ утвержденш условш деятельности въ Россш анг-ийскаго акщонернаго Об

щества, подъ наименовашемъ: «Горное Общество горы Эльборуеъ, съ ограничен
ною ответственностью».

На подлинныхъ нависано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
сокзюлилъ, въ Лжвалш, въ 18 день ноября 1909 года».

Подпксалъ: Помощникъ Управляющая делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И АНГЛ1ЙСКАГ0 АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАШЕМЪ: «ГОРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРЫ ЭЛЬБОРУСЪ, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕН

НОСТЬЮ» (MOUNT ELBORUS MINES, LIMITED).

1. Английское' акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Горное Общество горы 
Эльборуеъ, съ ограниченною ответственностью» (Mount Elborus mines, limited), открываетъ 
действ1я въ Роши съ целью щлобрЪтешя и продолжешя принадлежащего «Обществу Эльбо- 
русъ» предпр1я-пя по добыче и переработке серебро-свинцовыхъ рудъ въ Баталпатинскомъ 
отделе, Кубанской области, на принадлежащихъ Карачаевскому обществу девяти селешй зем-
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ляхъ, на основаши арендный, договоровъ, заключенныхъ Карачаевскимъ обществомъ ст> 
ипженеръ-технологомъ В. В. Томашевекииъ 9 апреля 1891 г., 13 апреля 1892 г. и 22 «ье- 
враля 1894 г., права и обязанности по каковымъ аренднымъ договорамъ переданы были 
надписями на договорахъ отъ 4 мая 1894 г. «Обществу Эльборусъ».

2. Для производства операщй въ Россш Общество назначаешь 250.000 Фунтовъ стер- 
липговъ.

3. Общество подчиняется всемъ законоположен1ямъ, правиламъ, циркулярамъ и инетрук- 
щяыъ, до горной части относящимся, и вообще всемъ законамъ и постановлешямъ, относя
щимся къ предмету его деятельности, какъ действующим .̂, такъ и темъ, которые будутъ 
изданы, а также постановлешямъ Усг. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.) и тймъ узаконешямъ и правиламъ но этому предмету, каш  впослЪдствш будутъ 
изданы.

4. npio6pl5Tenie Обществомъ въ собственность или въ срочное влад’Ьше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основаши действующихъ въ Россш уза
конена! вообще и Приложешя къ ст. 830 (прим. 2) т. I I  Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпр1ят1я, по предва- 
рительномъ удостовЬренш местнымъ губернскимъ (областнымъ) иачальствомъ действительной 
потребности въ таковомъ прюбрЪтеши.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россш движимое и недвижимое имущество 
и всё следуш1ще въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворешс претензш, возшшпихъ изъ операщй его въ Россш.

6. По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномошями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ в 
где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли 
и Промышленности, соответственный по месту нахождения принадлежащихъ Обществу недви
жимыхъ имуществъ и залежей полезныхъ ископаемыхъ губернское (областное) и горное на
чальства и казенную палату той губернш (области), въ которой будетъ находиться место
пребываше ответственная агента, а также публиковать объ этомъ во всеобщее сведете въ 
«Правительственном’!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведо- 
моетяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Общество обязан» 
делать о всякой перемене ответственная агента или его местопребывашя. При ответствсн- 
номъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Общества въ 
Россш. Заведуйте делами и управляющее недвижимыми имуществами Общества въ Россш 
должны быть лицами не 1удейскаго вероисповедашя.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношещя съ правительствен
ными и общественными учреждещями въ пределахъ Российской Имперш производятся на рус
скомъ языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основа-
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ши коихъ производится правительственными учреждениями и должностными лицами надзоръ 
за деятельностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, но закону, допускается въ 
семъ отношенш употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ но утверждешн общимъ собрашемъ акцюиеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двугь экземплярахъ, въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную налату той губершй (области), 
где будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—но 
всЬмъ операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Россш, вместе съ ко
тя  ми протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» заключительные балансы и извлечен 1я изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ ноказатемъ въ извлеченш изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операщй, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ опера
щямъ; в ) сообщать местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть за
требованными дополнительный сведбшя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,— 
съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше требовашй по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчи
няться требовашю местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ за- 
веденш, принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собратя акцюнеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ ноименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указатемъ того банкирская учреждешя въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акщи Общества, для получешя владельцами ихъ права участся въ общемъ 
собрашй.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственным» 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Россш, производится на основаши действующихъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

11. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на сл5яше или соединеше съ другими подобными обществами 
или пред[|р1я-пями, на увеличеше ила уменыпеше основного капитала, а также капитала, пред
назначенная для операцш въ Poccin, на выпуекъ облигащй и на перенесете операционная 
года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешите Министер
ства Торговли и Промышленности въ Poccin; объ измЬнетяхъ же и дополнешяхъ устава 
Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидацш дЬлъ и объ 
окончанш ея Общество уведомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12. Въ отногаепш прекращешя производства дЪйствШ въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжетямъ 
Правительства.

1»
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

9 8 7 . Объ утверждеши устава Лепельскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Нодписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберн.

У С Т А В Ъ

ЛЕПЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеме Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Лепельское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Лепеле, Витебской 
губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примпчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасие, вместе съ темъ, 
въ пронсходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Щтмпчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операщй Общества.

П рим ттге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § В взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ Т'Ьмъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3J ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 120. — 4893 — Ст. 987.*

никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болЬе чемъ въ 50 разъ низпйй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дЪйств!я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроешь 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дЪлъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущ>й счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно ыеръ къ возстановленш сего отношешя: прюстановлешемъ npieua вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собрашя.

Примтанк. 0 времени открыш действш Общества, равно какъ и о назначена 
ликвидацш ого делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр|емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правлеше про- 
шете, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ прюмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щиемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на осяованш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Лепеле и Ленельскомъ и Полоцкомъ уезда хъ; 3) на основаши заклада го
сударственныхъ процентныхъ бумагъ, акщи или облигащй, пользующихся гаранпею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и
4) па основаши ручательства одного или несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пр1емнымъ ко
митетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согласие на щнемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по стеиенн 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтанге 1. При обезиечеши кредита педвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство освободиости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составл*ется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвмжиие 
имущество должно быть наложено занрецеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеешь право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и умеиыпеше кре-
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дпта съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ И . Ilpiemihiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ члеиовъ 
Общества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ бить уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
rne о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ  ̂
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ члепъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугоре, въ течете котораго подано имъ заявлеше
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз- 
мт>ръ, одинаковое съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупря поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведбшя. Представленпыя такими членами при всту- 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленпыя Обществу его членами, на основании §§ 9 и 17, а
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также 10% ихъ взносы, могугь быть обращены на пополнеше взыскашй, какъ казеин ихъ, 
такъ и частныхъ, не преждо, какъ по истеченш установлениаго въ § 12 срока для возвра
щен! я сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай по иначе, какъ по предваритель
ном'!. пополнеши вс'Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключение изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12-

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члепа Обще
ству, (§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Лепольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 
операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайпей мере одна подпись лица, признаинаго правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее, какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (сне- 
щ'шьный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества- подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правитсльствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерь не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пильзующшея гаран- 
пею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размЬрЬ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основами торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%f 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должпы храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи траспортныхъ конторъ, желЬзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ па' десять процептовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, 
подъ обезпечеше коихъ мояетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процептовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могугь служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполнеше поручешй членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по полу- 
чешю платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капи
тала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и 
цепныхъ буыагь, обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй 

въ друйя мЪста, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр'шмъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ посторонпихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращетя изъ процентовъ, на беэсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на сршы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидацш д ё л ъ  Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пр'юмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ последнихъ.
§ 18. Размерь процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ.

Примгьчанк. Размерь означекныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересов!,, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.• *"
§ 20. Закладъ именщихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленш можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняли 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по првнятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещальный теку- 
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.
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§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедищи За готовлен in Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
определенны мъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленiesrb Обществу 
выДанныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукпщя суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпе- 
чешн представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованш п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ Н ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезнечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполне- 
нш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
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ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствшми, изло
женными въ § 12 сего устава.

Примгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплать, 
^постанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, по во 
всякомъ случае но далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, по при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следусмыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помещен! и 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикащи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обраще
шя на нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши мЬсяч- 
ааго срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоединетемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последпемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
HOTapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за локрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанм. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ еверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долго какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополнепная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жо § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за нолмесяца.

Примгьчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь оъ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные н друпе тому 
подобные.

V. Управлете.

§ 32. Делами Общества зав'Ьдываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) npiewHbiti комитетъ.

а) Общее собраны.

§ 33. Общее собраше состоишь изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по р'Ьшешю совета, или по требовашю 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газешЬ. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапие 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, приемная комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разч. 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собрашй председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примгьчанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеешь въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

по можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверю отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примгьчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собранш. 
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ ялосовъ,
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исключая дйлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевйсъ.

Для действительности постановлешй по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй
членовъ.

§ 39. Предметы занятай общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

мист, для повйрки отчета Общества за текущей годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послй днимъ.

2. Разсмотрйше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жат» и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшШ операщонный годъ въ связи еъ замйча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утвержденш отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотрйше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совйта и членовъ Общества, а равно всйхъ дйлъ, превышающихъ полномоще правлешя и 
совйта.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйненш и дополноиш устава.
6. Разрйшеше предположешй о прюбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размйра вознаграждения депутатовъ совйта, членовъ правлетя, 

члеповъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытие и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательная къ тому 

довода.
§ 40. Вей выборы въ общемъ собрание проеезводятся порядкомъ, нмъ установленнымъ. 

Увольнете деееутатовъ совйта и членовъ правлетя до истететя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйдано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдЬлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлете, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрйше совйта.

Отъ усмогрйшя совйта зависитъ дальнейшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должны быть внесены на разсмотрйше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдЬланы, по меньшей мйрй, за три дня до собра
шя. Предложения же объ измйнетяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлете 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собратя.

§ 42. Предположенный измйнетя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтпъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.
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Въ  случае развиты делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбывають, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывипе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещения выбывшаго избирается, нри первомъ же общемъ собраиш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

П римтанк. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутстшя председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Совегъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

шю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее пяти лидъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ прсдседательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Еъ лредметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисшпнаго вознаграждешя за производство поручений и хранеше 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно огь усмотрЪшя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ ио управлешю делами Общества и предъ- 

, явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieM iiaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правлешю о распределен  ̂ занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезал- 
ныхъ ревизш.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операцшми Общества. Все свои замЪчашя относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглаш 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ
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Общества и общаго годового отчета и иэгоговлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представление иравлешя, подъ каши цЬнныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
обрати, н представлеше собрашю по всеиъ деламъ заключешй.

И . Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещете своими членами членовъ правлешя, въ случае вреыоннаго ихъ отсутстгия 
или окончательная выбьтя до срока, на который они набраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
аъ обтечете принимаемая ими на себя обязательства ответствовать ио операщямъ Общества.

15. Избрате членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щпемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполпенш 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не гребующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ д'Ьйстшяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглаия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поетупаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствунпще въ совете, въ вознаграждеше за своп труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждети общииъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
оператямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правлени; Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обвить собра- 
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчанк. Въ случае увеличен!я числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутств!я предейдателя, мйсто его застунаетъ одинъ изъ члеповъ 
правленш ио опредйлешю правлешя, а для замйны заступившая мйсто предейдателя и л и  же 
отсутствующая по какому-либо елучаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлетя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлетя на т о т ъ  срокъ, 
на который былъ избрапъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя долж
ности члена правлен1я, депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей обязанности его.

§ 55. Правлеше завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставленный, не
посредственно npieuHOMy комитету (§ 61) и совъту (§ 49).

Въ частности, вйдйшю правлетя подлежитъ:
1. Ведеше всйхъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Опредйлеше, совмйстно съ щпемнымъ комитетомъ, степени благонадежности нредста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размйра р я  каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОлредЪленш 
но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всйхъ воиросовъ, подлежащихъ раземотрйнш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ Общества.

5. Составлеше годового отчета р я  общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочная удовлетворен!я требованш о 
возвратй вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей ннсьменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
ейдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред 
ейдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя н 
можегь состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисленш въ раздйлъ между н и м и  
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединены того и другого сиособовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйдеше занятШ между его членами и вообще 
внутрешпй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкшею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашя правлешя требуется ирисутшие предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ прав лип и рйшаются по большинству голосовъ. При равенсгвй голосовъ, голосъ 
предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правленш состоится болйе двухъ мнйнш по одному 
дйлу, то дйло это передается на рйшеше совйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейданш членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять своя обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлетй общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и вообще нротивозакон- 
ныя дейетвш, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлешю о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ устаповленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки но операщямъ Общества отвЪтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для одред'Ьлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сов'Ьтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Ирттчанге,. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieM Haro комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лидъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюнце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не запимающШ должности члена правлетя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieM Haro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шетй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствукпцихъ о щнеме ихъ въ 

члены Общества, щпемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, устаяовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлетй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принят» его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.
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VI. Отчетность.

§ 68. Операцшпный годъ Общества считается съ 1 января ло 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и иереданъ пра- 

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собратя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоишь нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замГ.щешя отсутствующпхъ членовъ, избираются въ томъ же 
собрании три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Сиособъ вознаграждешя члеповъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Цршаьчате. Ирм в летне и советъ Общества представляюшь коммисш, по требо
вашю ея, надлежапйя объяснен! и, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждешн отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местной газете, по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлече
на! въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местной газете, по усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и
1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ зкзсмплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию но Кредитной Части).

VII. Распред-Ьлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталь, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пронорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если при- 
читающШся такимъ образомъ, дивидендъ не иревышаетъ 8 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающая въ пользу члеповъ общш дивидендъ превышаешь 8%, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш добавочный ди
видендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% распределяются по усмотрешю общаго собра
шя членовъ Общества.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ п только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробивная въ Обществе менее 
полутода, въ разделе дивиденда ие участвуюшь.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

Собр. у м » . 1 9 0 9  ц  отгблъ второ*. 2
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§ 77. Потери, при заключенш годов ихъ счетовъ, стесываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затЪмъ ерша по
полняется членами, указаннымъ бъ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капнталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрыта убытковъ, происходящих! 
по операшямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоцдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы. •

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительством! гаранти
рованных! процентных! бумагах!.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удовле- 
творешемъ обязательствъ Общества, подлежит! распредйленш между членами Общества сораз
мерно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется нмйть печать съ надписью: «Лепельское Общество вза
имнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрйтать только таюя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрытая его, ликвидаЛця дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. I) .

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящим! уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дйиствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

88 8 . объ утверкдеши устава Литинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинно вп> написало: г Утверждаю а. 29 октября 190!) года.
Подписал: За Министра Финансовъ, Товарищ* Макиора С. Веберн.

У С Т А В Ъ

ЛИТИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждение Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Литннское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Литинй, Подоль
ской губзрши, съ цьлыо доставлять, на оеноваши сего устава, состоящим! его членами
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лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйством, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной ФормЬ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцептпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

П римтанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § В взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процептныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрена совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него ие 
иенее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявпгамся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ щнема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примтанк. 0 времени открыт действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано допеети Министру Финансовъ.

а*
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II. npieMb и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить вт> члены Общества, нодаетъ о семъ въдравлеше про
шение, обозначая въ какомъ размерь келаетъ получить кредитъ въ Обществъ и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита, и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешеыъ въ прюмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнй до приняла просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по извйстной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая) въ гор. Литннй; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщй или облигацш, пользующихся гаранте» Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручательства одного или 
нйсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пршмпымъ комитетомъ вполнй благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя corjacie на npieMb просителя въ члены Общества, до* 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размйръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности нредставленпаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечешй кредита недвижимымь имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владйше имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ етроешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владйльцемъ, по установленной Обществомъ Формй, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совйта (§ 49), которые отвйчаютъ за правиль
ность сдЪланной въ описи оцйнки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имйетъ право, по просьбй члена, разрйшать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, пе болйе однако высшаго предйла, установленная) 
совйтомъ (§ 49), съ соотвйтотвуюгцимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сдйланному уменьшенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§11. Пр1емн1,ш комитетъ имйетъ право, соображаясь съ измйнешями, происшедшими 
въ мйстныхъ денежпыхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя такого требовав! я со стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйнш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только въ 
нйкоторой части, или замъны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соотвйтствующей сему уменьшенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя вейхъ правь, съ членскимъ
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звашемъ сопряжешшхъ, выбывающш членъ остается гЬмъ ие менйе ответственным! по 
возмЪще1йю убытковъ но операщямъ, распределяемых!, между вейми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окоичательнаго расчета егь нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотном! капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если за
явлеше о выходй подапо въ первую половину года,—после утвержденш общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующей 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенпаго § 26 устава. Выбывающш 
членъ но имеетъ права на дшшдепдъ за то полуго/ус, въ течеше котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щетя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
размере одшшковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могущей поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчегь. Выбывающш члепъ, со дня прекращешя ему права иа дивидендъ, 
теряет! свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрытая торговаго дома, 
промышленнаго и веякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также прекра- 
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими из! Общества со 
для получоЕая о том! Обществом! свйдйшя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% пх! взносы, по возмйщенш из! оныхъ долговъ, 
сделанных! сими членами Обществу и падающих! па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядком! лицам!, на коих! по закону переходить иму
щественный права выбывших! таким! образом! членов!. Тем! же порядкомъ производится 
симъ лицам! выдача дивиденда и процентов! па 10% взнос!.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основание §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго в ! § 12 срока для возвраще
ния сих! обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не ипзче какъ по предварительномъ 
пополненш всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операща Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членов! будетъ объявленъ несостоятельныкъ должникомъ 
или если на пего будетъ предъявленъ исполнительный дистъ съ наложенеемъ ареста на 10% 
его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ н пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключению изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленных! таковым! члепом! обезнечешй (§9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентов! на 10е/# взнос!, поступается, какъ указало въ § 12.

§ 16. Член!, 10% взносъ котораго обращен! на покрелтее долгов! сего члена Общв- 
етву (§§ 26 и 27), лишается права на участее в ! раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправпьемъ плателыцикомъ.
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III. Операщй Общества.

§ 17. Литиннскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуилшя
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ Т'Ьмъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совместно съ щиемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текучий счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ снхъ бумагъ, а также бумаги, пе пользуюпцяся гарашею 
Правительства, въ размере, не свыше 50% биржевой цепы;

б) нсподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрешю правленш, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы насш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ п обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

П римтате. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, выгаедшихъ въ тиражъ, и купоиовъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npiena вкладовъ были выда
ваемы лпшь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтьчанге. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ля
дами вкладовъ.
7. HpieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, па хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ ценностей.
8. Переучегь учтенпыхъ Обществомъ векселей въ другпхъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательством^ Общества н за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собствешшхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
слъдиихъ.

§ 18. Размйръ процеитовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно нубликащега въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанк. Размерь озпачснныхъ процеитовъ свыше 1 %  протнвъ размера 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государствешныиъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Срики векселей и другихъ обязательствъ, ирннимаемыхъ Обществомъ къ учету 

ие должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

тымъ для всЬхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закладывао- 
мыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлении за подписью владельца ихъ, что, въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятш закла
довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя, п на какнхъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательств'!) Общества но принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и ио переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества: общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ и перезалогъ, спещальннй те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества’ вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учрежден!я Государственнаго Банка или въ сберегательный кассы должны быть постояиво 
не менъе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкагь, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государстпешшхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущ'ю счеты, ие могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенными въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлеюемъ Обществу 
выданпыхъ бидетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и пзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. ВзыснанЬ.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся огь имени правлетя. 
$ 26. Если при заключены счетовъ но операщямъ Общества окажутся убытки, когорые
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не могутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеаъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен^ убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кемъ либо изъ члеповъ, правлеше взыскнваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса — изъ представленпаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыто убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также п открытый кре
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше крерта вещественнаго залога пли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае пеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
Прн неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ, 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплагь, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещанш умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настудлешя срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
паследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
новлепнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въсилу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме-
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щети Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра
влешя и двухъ члеповъ совета, послЬ предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенпыя Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щешя на нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгь производится въ заседашй совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнен;! не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ потар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Нримтътнк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ кошчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненпая сумма распределяется ко 
взысканио съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавпиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар]альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведуютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее coopaHie состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общ1я собранга.
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§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеинаго дня, вч. местной газета. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликащяхъ, означаются предметы, иодлежащ1б 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета, 
правлешя, npieaHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менЬе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа члеповъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ педель после 
песостоявшагося собратя. Рететя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждение собрашя подлежать только дела, 
для ретешя коихъ было созываемо несостоявтееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заня’пямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель совета, 
пли лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлеигя, npieMHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащая въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверпо отъ отеутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ празлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя обиаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлешй по деламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
оледшшъ.

2. Разсмотреше,и утверждете представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. РазсмотрЬше отчета Общества за истекппй операщонный годъ въ связи съ заме
чаю ями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположен!» правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоше дравлешя и 
совета.
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5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнетй устава.
6. Разрешеше предположены о пр1обрЬтен1и недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленаымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, па который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по прерари- 
тельномъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлете, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлен]е дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, поднисанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесен:,! на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое иредложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлете 
яе позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общиМъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избяраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, определяе
мой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Выбывпйе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыл я кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличенш числа депутатовъ, очередь пхъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ ядъ, Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующШ.
§ 46. Советъ собирается не менее одноя раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шению правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не мепее какъ четырьмя делу* 
татами.
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§ 47. Заейдашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
менйе восьми лицъ, въ томъ числй ие менйе шести депутатовъ.

§ 48. Дйла въ совйтй рйтаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 
голосовъ, голосъ предсйдательствунщаго въ совйтй даетъ перевйсь.

§ 49. Къ предметаыъ занятШ совета относятся:
1. Опредйлеше наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размйра нродентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коминсшнаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше Дан
ностей, равно опредйлеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей в  назначеше имъ содержат.

Примтанге. Опредйлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрйшя правлетя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управлешю дйлами Общества нпредъ- 

лвлете таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предиоложенш о способй и размйрй 

вознаграждешя предсйдателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшн
ной коммисш.

6. Утверждеше инетрукцШ правлен® о распредйленш занятш между членами н о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо огь того, производство впезап- 
ныхъ ревизш.

Примтанк. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для 
лостоянпаго паблюденш за операщями Общества. ВсВ свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случай несо
гласия своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совбтъ.
8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ 

Общества и общаго годового отчета, и пзготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распредйленш прибылей пли о покрытш убытковъ.

9. Опредйлеше, по представлешю правлетя, подъ катя цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрапш, и представлеше собранш по всймъ дйламъ заключешй.

11. Постановления о продажй принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвнжнмыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившпхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озпачепныхъ имуществъ.

12. Разругаете представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнш общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут
ствия или окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
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поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими па себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npiesiHbiii комитегь для опредЬлешя размера кредита, открываемая вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Финансовъ возпикающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, се требующихъ изменений устава.

§ 50. СовЬть даетъ отчетъ о своихъ дЬйств!яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеп1е за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответствеппости по закону за пепежшеше возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Правлегпе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя па одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а вяоследствш— по старшинству избратя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытзя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя пли же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутата, пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволешшхь Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ npiemmb комитетомь, степени благонадежности пред- 

етавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждого изъ члеповъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬ- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всйхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныгь балансовъ о положеши дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требованш о 
возвратй вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей пнсьменшя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
ейдателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
ейдателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жклованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности опредйляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсйдатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашя правлешя требуется присутств1е предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правленш рйшаются по большинству голосовъ. При равенствй голосовъ, го
лосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйнШ по 
одному дйлу, то дйло это передается па рйшеше совйта.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются веймп присут
ствующими въ заейданш членами.

§ 60. Предсйдатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ совйтомъ инструкцш, а также постановлешй общаго со
брашя, по долгу совйсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный дййсшя, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по предста
вление о семъ совйта, подлежать личной и имущественной отвйтствеиности въ установлен- 
номъ общими законами порядкй;но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ 
наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г ) Цргемный комитетъ.

</ 61. Для раземотрйтпя прошенш о принятш въ члены Общества и оцйнки обезпече
шй, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совмйстно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) н размйра той
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суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается совЪтомъ комитетъ нзъ десяти члеповъ Общества.

Примтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющих!, его лицъ и заменяется повыми членами.

Члены, выбываище пзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы пе ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не ззпимающШ должности члепа правлешя пли депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засЪдаше.

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрЬнш иередаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовь и векселей, собирается по nt.pl; надобности.

§ G4. После словесныхъ совещанш о дицахъ, ходатайствующихъ о щнеме ихъ въ 
члены Общества, iipiewubiii комитетъ постаповляетъ окончательное о семъ решеше носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующие чле
новъ комитета, и чтобы въ засЪданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приюти его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненШ о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размЬръ суммы, свыше козй не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами пр̂ емнаго комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55). ,

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависишь отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операшонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и передать пра

влешемъ ревизионной коммисш для поверка, пе позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоишь язь трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
гшмъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствутощихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключение свое по произведенной поверке излагаешь въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.
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Слособъ вознаграждения членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется
общпмъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и советъ Общества пррдставляютъ коммисш, по требо
ваний ея, надлежапця объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждеши отчета общгшъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечешь 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72 Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на еодержа- 
ше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, 10%  въ пользу служа
щихъ въ Обществе и правлешя, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена 
въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщонально 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Щимгьчате. Чистая прибыль перваго операщонпаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, 

принятому общимъ собрашемъ, после утверждения собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течеше того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общпмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государственныхъ и Правптельствомъ гаранти- 
роваппыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетворешбмъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредйлешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Литинское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбрйтать только так1я недвижпмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственпаго помйщешя и устройства складовъ въ гор. Литинй.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрьтя его, ликвидацш дйл ь 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 8 9 . Объ утверждеши устава Руднянскаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 29 октября 1909 года.
Подписал.: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберь.

У С Т А В Ъ

РУДНЯНСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образэваше его капитала.

§ 1. Рудня некое Коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ мйст. Руднй, 
Оршапскаго уйзда, Могилевской губ., съ цйлью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящпмъ его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозянствомъ, необходимые для 
ихъ обротовъ капиталы.

Примтанге. Лица, состоялся членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

i
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмйрно степени благонадеж

ности или суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ участсе, вмйстй съ тймъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвйтствуютъ за его убытки, сораз
мйрно суммй открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязааъ виести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы эдпущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной ®ормй, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвйт-

Собр. у « н .  1 9 0 9  г . ,  o r i l u t  второй. 3
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ственность sa операцш Общества въ размерь какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Прымташс. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данного 
имъ обязательства, не отвЪчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Езъ десятипроцептныхъ денегъ, впоснмыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ нредставлешшхъ членами обязательствъ составляешь капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Лрим танк. Для увслЬчешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее co6pajiie можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими н еновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный канлталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измТ.нешя. <

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отд!льпо>гу лицу кредита определяется въ 
триста рублей; ианболытй предать, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, устаиовляется по усмотрен!» совета, сообразно р азвит делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более, чемъ въ 50 разъ, низипй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои д"Ьйств1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не от
кроешь своихъ действш, то еио считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзоидетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примстъ 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: нршстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (нримЪч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЬдующнхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собратя.

Цримгьтнк. О времени открьгпя действШ Общества, равно какъ и о назначеши 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. ПрЁекъ и в ы б ь т е  членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щиемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняли просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щлемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) иа§сноваиш 8алога Обществу иедвижимаго имущества, состоящаго 
вт. м. Рудне и ея окрестностяхъ; 3) на основанш заклада государственныхъ процент-
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ныхъ бумагъ, ахцШ или облигащй, пользующихся гараяпею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши руча
тельства одного или несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ прюшшмъ комитетомъ вполне благо
надежными.

Приемный комитетъ, изъявляя согласие на npieMb просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредите, идя уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлеиы: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное устаповлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы па владеше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаюсь 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. HpieMHbiB комитете имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующнмъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю часта 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитете имеетъ право, соображаясь съ измЪнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлете отъ члеповъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитете можете, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественпаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со- 

' ответствующей сему уменьшение части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.
§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можете подать о томъ заявлеше въ 

правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш члепъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
ЧленскШ 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ^ годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеете 
права на дивидендъ за то полуго/це, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за
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время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчислснш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, вей взыскашя, могупця поступить по долгаыъ Обществу, пе прини
маются въ расчета.. ВыбывающШ члепъ, со дня прекращешя ому права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации или закрьтя торговаго дома, 
промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ долговъ, 
едйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественны я права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§9 и 17, а также 
10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай, не иначе, какъ по предварительном!:. пополнен»! 
всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его личпыхъ, такъ и 
но отвйтственноети его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложешемъ ареста на 10%  его член
ений взносъ, то хотя бы на немъ и но числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случай подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10®/о взносъ котораго обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу . 
(§§ 26 и 27), лишается права на участа въ раздйлЪ прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

111. Операцш Общества.

§ 17. Руднянскому Коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
лйдуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членам торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одиа подпись лица, прнзиаинаго правле
шемъ, совмйстно съ нр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открыта кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш шготечныхъ учрежденш, въ размйрй ие
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свыше 90 %  биржевой цепы всехъ сихъ бумап., а также бумаги, пе пользукщяся гарантию 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цепы;

б) пеподсерженные легкой порче и сложенные въ бвзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его падзоромъ товары въ размере* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па основаши торговыхъ цепъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менее, какъ па 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, па одинъ несяцъ более срока заклада, причемъ полисы па сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитапцш трапспортныхъ копторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ п обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое па частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечешо коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеитовъ бир
жевой цЬны закладываемая металла.

Примтанк, Обезпечешя, представленныя членами па основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваеыыгь въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполнеше поручетй членовъ Общества, посторопиихъ лицъ и учреждешй по полу- 
ченио платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продажь заграничныхъ векселей и цЬииыхъ 
бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить зе иначе, какъ 
по предварит е^ьномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, гдъ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.

5. HpieM'b какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ посторонппхъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куноповъ.

6. Пр!емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, па безерочиое время, иа сроки, а также па текущш счетъ, на 
разпыхъ ус.товтяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, н притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1омъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ я другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднгныхъ учреждешяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.

9. Закладъ собствешшхъ %  бумагъ въ другихъ кродитпыхъ устапоклешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласш сихъ 
последнпхъ. N
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§ 18. Размеръ процентовъ и услогпя по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равио по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно нублнкащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

' Лримпчанле. Размеръ озпаченпыхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размера
ивтерссовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть
устаповляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ие должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прп- 
пятьшъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлешя за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прпнятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущ!й счетъ) и по переучету векселей не должпа превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещаль- 
ный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала болЬе чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
пе менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицга Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещшю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имЪетъ право удер
живать соответствующ)я суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прниадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ пмени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не иогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
пи распределении убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого
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взноса— изъ представлснпаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если ж г, обезне- 
чешя представлено пе было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка опаго, 
когда такой членъ принятъ быль въ Общество па оенованш п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При атомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на осповапш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтештымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставй.

Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
оиредйленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримтьтнге 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
тптъ платежи, то членъ-векселепредъявптель обязапъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить ссй вексель, пли же заменить его новымъ, болйе доброкачественными 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ мйсячпый срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соотвйтственпой повестки, .ища эти исключаются изъ Общества съ послед
ствиями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримтьчанге 2. Въ случай смерти члепа Общества, задолжавшего по ссудамъ 
илп кредитамъ, правлршю предоставляется право, при наступлети сроковъ уплатъ, 
пршетаиавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цйнностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наслйдства или утверждешя духовнаго завйщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случай пе далйе 9 мйсядевъ, если наследниками н душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соотвйтствепныя ходатайства, но при непремйнномъ условш 
представлешя или наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семь случай душеприказчики п наслйдпики умершихъ 
члеповъ Общества обязаны подчиняться веймъ правиламъ, установленнымъ насгоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, пришлые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цённыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мйстахъ, гдй 
мйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ иомй- 
щенш Общества, или в ъ  тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, в ъ  присутствш члеиовъ нра- 
влешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случай обраще- 
ш я па нихъ взы скаш я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвйтствениости  
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ иубличнаго торга, по истеченш месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно наяечатшшой въ течете шести недйль
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въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ *Пра- 
вителш'вешгомъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуема го Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЬдеши, продать оное но 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
потар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на иихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, н въ сихъ видахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на доло какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавпиеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо огь определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее coopaHie, б) советъ, в) правлете и 
г) щйемный комитетъ.

а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя о(щ\я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрати делается публпкащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикащи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
кета, правлешя, npieMHaro комитета и воехъ членовъ Общества, если въ собранш присутство]
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вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентныъ взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной гретн оборотнаго капитала Общества. Въ случай, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ нли десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ педель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрапш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числЬ они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежать только 
дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуешь одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ зашшямъ. До сего избрашя председательствуешь въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшниои коммисш, а также друпя служаийя въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеешь въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанге. Уполпомоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дпя до общаго 
собратя.
§ 38. Решен1я общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означендыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ пред
седателя даешь перевесь •

Для действительности постановлешй по деламъ, означеняьшъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш обшаго собрашя составляютъ:
1. Избрате членовъ правлетя, Депутатовъ въ советъ, члеповъ въ ревизшнную ком

мисш для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед- 
пимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жание и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекттпй операщонный годъ въ связи съ заме- 
чатями на отчетъ ревизшной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоше правлетя, в 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнимii устава.
6. Разрешеше предположешй о щнобрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещен!я управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размера вознаграждетя депутатовъ совета, членовъ правле- 

Н1Я, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной коммисш.
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8. Постановлеше о закрыт!и и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательна™ къ тому
повода.

§ 40. Бет. выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установлегаымъ. 
Увольшпе депутатовъ совйта и члеповъ правлешя до пстсчешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлапо предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлете, по предвари
те льпозгь раземотрътн совйтомъ. А потому, если кто пзъ члеповъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложение, пли принести жалобу на управлеше, не исключая 
дйиетвШ самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше пли жалобу, со свопмъ заключешемъ или объяспешемъ, на разсмотрйше еовйта.

Отъ усмотрйтя совйта зависитъ дальнййшее направлеше дйла, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный пе менйе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должпы быть внесены на разсмотрйше общаго собратя, съ заключешемъ правлетя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за трн дня до со
братя. Предложения же объ измйнетяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлете 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собратя.

§ 42.. Предположеппыя измйпстя въ уставй, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

ф Сотть Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоптъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
братемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правлешя. *

Въ случай развгпя дйлъ Общества число депутатовъ и членовъ правлетя можетъ быть 
увеличено, по постановлении общаго coopauia.

§ 44. Депутаты взбираются на три года и выбывають, сначала по очереди, опреде
ляемой яребюыъ, каждый годъ но три депутата, а потомъ—по етаршинству вступлев1я. Бы- 
бывппе депутаты могутъ блть избираемы вновь. Въ случай выбытия кого-либо изъ депута
товъ до срока, для зямйщешя выбияшаго избирается, при пзрвомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ «ваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замйненный.

Лримтате. Въ случай увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
дйляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами нзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутств1я предейдателя избирается временно прсдсйдатбльствующШ.

§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще, иопрпглаше- 

Мю правлен1я Общества, или по желанш, изъявленному не менйе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ прнсутетвуетъ пе менйе 

восьми лицъ, въ томъ чнелй не ыотье шести депутатовъ.
§ 48. ДЬла въ совйтй рйгааются по простому большинству голосовъ. Мри равенств® 

голосовъ, голосъ предейдательствующаго въ совйтй даетъ перевйсъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше ианболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому нзъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счстанъ и коммисюнная вознагражден! я за производство пор учеши и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
совъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. ОиредЬлеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно огь усмотрЪшя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управление делами Общества и нредъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npiesmaro комитета и ревизюн
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределена занятей между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, вс'Ьхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влетемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная паблюдешя за операщяии Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, съ случае не
согласия своего съ заыечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемесячныхъ балансовъ о положети делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ предположешемъ о распределен^ прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ как in ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ де.тъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, н представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представивптихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временная пхъ отсут- 
ств1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ линь для 
поверки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ 
Общества.
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15. Избрате членовъ Общества, не входящих'!, въ составь совета и правлешя, въ 
нршмный комитетъ для определена размера кредита, открываемая виош. вступающим!. въ 
Общество членамъ, н оценки векселей.

16. Представлеше ва разрешеше Мшшстра Финансовъ возникающий», по исполнешю 
сего устава, нсдоразумешй и вопросовъ, не требующнхъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случае разно глас i я между советомъ и правлешемъ въ как и х ъ -либо вонросахъ, дела 

постунаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседание, по утверждети общимъ 
собрашемъ размера вознагражденая эткнъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполпете возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

в ) Лравмнк.

§ 53. Правлеше Общества состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члепы правлешя выбдраютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди каждый годъ по одному, каковая па первое 
время определяется по жребш, а вноследствш— но старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Прамгьчаше. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
пя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаеть одинъ изъ членовъ 

правлетя по определешю правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избпраетъ новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несете все 
обязанности его.

§ 55. Правлеше зав&дываегь всеми делами Общества, исключая нредоставденныхъ 
непосредственно щйешшу комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведению правлетя подлежите
1. Ведете всехъ дозволвпныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щйемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемых!. къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения
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по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше вс'Ьхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собранш.

4. Изготовлете ежемесячныхъ баланеовъ о иоложеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отпета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранегаи наличности кассы 

Общества въ достаточною, размере, какъ для безостановочная удовлетворены требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя еношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собратя 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
пими указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
опособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределение занятШ между его членами и вообще 
внутрепшй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывля каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется ирнсутсте председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве ялосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлеши состоится более двухъ мнЬшй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ пнструкщй, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и вообще про
тивозаконный дейшйя, они, независимо отъ увольпешя общимъ собрашемъ, по пред
ставление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по онерашямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

%) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о приняли въ члены Общества и оценки обед печени), 
представляемыхь согласно § 9, а также для определения, совместно съ правлетемъ, степени 
благонадежности векселем, цредставляемыхъ къ учету (п. I § 17), и размера той суммы,
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свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримтьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npiejmaro комитета можетъ, по рйшенш) общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпре изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы неранйе, какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Предсйдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдаше.
§ 63. HpieuubiS комитетъ, для разснотрЪшя передаваемыхъ въ него правлея1емъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается но мйрй надобности.
§ 64. Послй словесныхъ совйщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о щнемй ихъ въ 

члены Общества, щаемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рйшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредйляя, вмйстй съ тймъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего уетава.

Для дййствительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
«тобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующих!, чле
новъ комитета, и чтобы въ засйданш находилось не менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководивпшхъ 
комитетоиъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ правлешя съ членами npieMnaro коми
тета, въ числЬ не менйе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieimaro комитета завиентъ отъ усмотрйтя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операцшный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлепъ и переданъ пра

влешемъ ревизшиной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммис1я заключеше свое по произведенной повйркй нзлагаетъ 
въ докладй общему собрашю и сообщаегъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совйту Общества.

Способъ вознаграждешя члеиовъ ревизшшой коммисш за труды ихъ опредйляется 
общимъ собрашемъ.

Лримтьчанге. Правлеше и совйтъ Общества представляють коммисш. пе требо
вание ея, падлежанця оОъяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.
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§ 71. По утверждешн отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свЪд'Ьшс въ «Могилевскихъ Губернскихъ Вйдомостяхъ», а также помещается въ извлечен!)/ 
въ «Ввстпикб Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газете, но усмотрешю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленпости и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммши, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

I VII. Распределение чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жите и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначеда въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщопально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ остатка, 
если причитающая, такимъ образомъ, дивидендъ пе превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающШся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ делится олъдующимъ образумь: 1) 50%  отчисляются въ общш добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую онеращонную премш и рас
пределяются только между теми членами, которые въ течеше отчетнаго года производили въ Об
ществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределено tie 
делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ нропорщонально сумме процентовъ какъ упла • 
ченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданвыхъ или под
лежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и ио вкладамъ) за миаувшШ 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен! ю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеше того года, за который производятся 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный диьадендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее тести месяцевъ. Лица, пробывшш въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 7t>. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества. ,

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются еъ прибылей, а за не
достатком'!, таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаипымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
ироцентовь иа оныя. Капиталъ сей имеетъ пазначешемъ покрыта убытковъ, ироясходящихъ 
ио операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государстве иныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмЬлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Руднянское Коммерческое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытия его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ1Я .
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