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y  С Т A В Ъ
ЬТОРОГО КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Вазанское Общество взаимиаго кредита учреждается въ городѣ Казаяи, 
съ цѣлью доставлять, па основавіи сего устава, состоящимъ его члепами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, проииущественно жѳ занимающимся торговлею, промытлен- 
ностыо и сельскимъ хозяйствонъ, иеобходошые для ихь обороговъ каинталы.

Прим/ьчаніе. Ляца, состоящія членами сего Обшѳства, не могутъ Оыть въ то ае 
время члснаии другого общеетва вааимнаго кредита.

§  2 .  Члепы Общества, пользуясь в ъ  н ем ъ  кредитомъ, соразмѣрно ств п ен и  бдагонадеж- 
ности или сукмѣ нредстзвлѳннаго каждылъ обезпѳчѳнія, имѣютъ участіе, вмѣетѣ съ тѣиъ, вг
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происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члону креднта.

§ 3. Еаждын членъ, при вступдеіііи своемъ въ Общество, обязанъ внѳстн въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процѳнтовъ съ суымы допущенпаго сму крѳдита и пред- 
ставить, по установленной ФормЬ, обязательство въ томъ, чго прннимаетъ на себя отвѣт- 
отвеиность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и давнаго 
иыъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами!

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членама Общества, образуегся его 
оборотный капиталъ. Сузша всѣхъ прѳдставлепныхъ членами обязательствъ составлястъ 
капнхалъ, обезпечиБающій оаерадіи Общества.

ІІримѣчаніе. Для уволичѳнія оборотнаго кашітала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраиіе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20%  сь суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы npesuie члеиы доплачивали разницу между сдѣланными нми ш вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увѳличѳнін процентныхъ взносовъ съ члѳновъ въ оборотный 
капаталъ Общеетва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и цринятой иіш на себя 
(цо § 3) отвѣтственности остаются безь кзиѣненія.

§ 5. Наименьшій разнѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳднта опрѳдѣляется въ 
пятьсотъ рублѳй; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываѳиъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляетея по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 05- 
щества (§ 49), но нѳ должекъ превышать болЬе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не прѳжде, какъ по вступлѳніи въ него не 
ыѳиѣе пятндееяти лицъ.

Если въ теченіе шестн мѣсяцевъ со времени обяародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несоетоявтинся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано аристушть 
кь ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или есля оукма, 
принятая во вклады и ка текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество нѳ примѳтъ немед- 
левяо мѣръ къ возстановленш сего отношѳшя: пріостаяовлепіѳмъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части ааймовъ, или увеличешемъ оборотваго капитала (вримѣч. къ § 4), a такжв 
въ случаяхъ, указашіыхъ въ гл. Ш разд. I  Уст. Крод., изд. 1903 г. Независико сѳго Общество 
мояѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленііо общаго собранія.

Примѣчтж. 0 вреыени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о вазначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаво донести Миниетру Фшшсовъ.

1). Пріемъ м выбытіе членовъ, лрава и обязанкости ихъ.

§ 8. Лпцо, желающѳѳ вступить въ члеш  Общества, подавтъ о семъ въ правлеяіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
вакомъ основаніи, т. е. съ обеапоченіѳаъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чіімъ имеішо, илн хе
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бвзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняетея въ таііпѣ до принятія нросителя въ число члеаовъ Обіцества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по иэвѣстной пріемному комитету 
Олагонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго иыущества, находя- 
щагося въ гор. Еазани a Казанскомъ уѣздѣ; В) на основанін заклада государственныхъ 
ироцентныхъ бумагъ, акдііі или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, 
a также закладпыхъ листовъ и облигадій инотечныхъ кредитыыхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одного нли нѣсколышхъ лицъ, признаваеиыхъ пріемньшъ комите- 
гомъ виолыѣ благонадежЕымя.

Пріенный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члеиы Общества, допу- 
скаетъ еиу испрашиваѳмый кредитъ, или укеныпаетъ размѣръ онаго, смотря по стспени 
благонадежности лида, или по роду u цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Щтмѣчаніе. При обезпечѳніи кредита недвнжимымъ имуществомъ должны бмть 
предсіавлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлениымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имущѳствомъ; в) страховой полисъ, если недвижиыое 
иыущѳство сосгоитъ въ строеніяхъ, и г) опясь имуществу. Оішсь составляется владѣль- 
ц ѳ ііъ , по установлѳнной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписыо владѣльца и трех ь 

членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено залрѳщеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго ему первоначально іредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтоыъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
днта, сь возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеяьшенію части 10%  взноса, 
нѳ иначе однаю же, какъ порядкомъ, устаяовлѳпнымъ для возврата сего 10 %  взноса въ § 12.

§ 11. ІІріеиный коыитѳтъ ниѣетъ право, соображаясь съ нзмѣиѳніяѵн, происшедтима 
въ мѣстяыхъ дѳнежныхъ и  торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-  
щества представленія дополнительыаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еиу крѳдита должѳнъ быть уненыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадѳжностн, или ручательства другнхъ лицъ, пред- 
ставленія вѳщественнаго обезпеченія въ подной суммѣ открытаго ему жредита или только 
въ нѣкоторой частн, или замѣны одного поручителызтва другииъ. Въ случаѣ ненсполнеиія 
сѳго требованія, сумма открытаго такоыу члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствунщей сему уменьтенію части 10%  его взноса въ оборотный каяиталъ.

§ 12. Членъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ваявленіе вг 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимч. 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбыванщій члѳнъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щевію убытковъ по операціямъ, расяредѣляѳмыхъ между всѣми членаыи согласно § 26 сего 
устава, впредь до врѳмѳнн окончатедьнаго расчета съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взяоса его 
въ оборотномт» капнталѣ, a тасже обезпеченій, еслн таковыя были имь представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— иослѣ утверждѳнія общимъ собраніенъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подаяо заявленіе; если жѳ заявлѳніе о выходѣ иодано во вторуюпи-
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ловігау года,— то аослѣ утверждоаія общиыь собраніемъ отчота за послѣдующій годъ. При 
атомъ изъ выдаваемыхъ взцооовъ u обезпездіШ прежде всвго должяы быть аокрыты долги 
выбьшающаго члена Общоству, a такжѳ u та доля ивъ общаго убытка, іоторая можетъ 
уиадать на ыѳго, согласно § 26 устава. Выбьівающій члонъ пѳ ішѣстъ права ва дивидвадъ 
аа то долугодіе, въ течедіе котораго аодано имъ заявлѳніѳ о выходѣ; эа врѳмя жѳ со 
срока прекращеиія права на дивндепдъ и до дня возвращѳнія 10%  вяноса выдаются еыу 
иаъ чнстой прнбыли па сумму 10°/о взноса продонты, въ размѣрѣ, одянаковомъ съ процен- 
тани оо. безсрочаымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. При исчнсленіи прибылѳй и убыгковъ, аричитающихся яа долю 
аыбывшаго члена, воѣ взыскааія, могущія постуаить по долгамъ Общсству, ив прияи- 
маются въ расчегь. Выбывающій члеяъ со дня дрѳкращеаія ему права на дивидепдъ 
теряетъ свов право и на вги взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеаовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращеыія граждаиской аравоевособдости членовъ, ояи считаются выбывшиыи изъ Общества 
со дня получеыія о тоиъ Обществомъ свѣдѣяія. Представленвыя тавими членамк при всту- 
плевіи въ Общество обезаеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ ояыхъ дол- 
говъ, сдѣландыхъ сими членами Обіцеству, и яадаіощяхъ на ахъ долю убытковъ, должны 
быть возвращавмы указанлыагь въ § 12. аорядкомъ лицамъ, па коихъ по закоау переходягь 
имущественныя права выбывшнхъ такимъ образомъ члеяовъ. Тѣмъ же порядконъ пронзво- 
дятся симъ лацамъ выдача дивиденда и процентовъ ва 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳшіыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могугь быть обращеяы на пополненіѳ взысканій, кахъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ае прсжде, кагь по истеченіи уставовдениаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезаеченій и ваносовъ, и во всякомъ случаѣ нв иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ шшолыепіи всѣхъ додговъ Общѳству, числящихся на выбывающеиъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общеотва.

§ 15. Если кто-либо изъ чдеиовъ будетъ объявледъ яееостоятельаымъ должникомъ, или 
всли на него будетъ иредъявлеігь исподактѳльный листъ съ надожевіемъ ареета на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякоиъ случаѣ лодлежитъ немедленному исключеаію изъ члѳновъ Общества, причвмъ въ 
отвошеяіи выдачи изъ Общества дредставленвыхъ таховымъ чяевомъ обезпѳченій (§ 9), 

1 0%  взноса, a равно дивидевда и ароцентовъ на 10 %  взвосъ, постудается, жакъ указаво 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращевъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается орава иа участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течѳиіѳ еоѳго онъ оказался деисараввьшъ хілательщикоыъ.

III. Олерацім Общества.

§ 17. Второму Казавскому Общѳству вванми&го кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операдіи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы ва векоелѣ, 
кромѣ подаиси члеаа, была еше по крайаей мѣрѣ одаа подішсь лица, ярнзваняаго правлв- 
ніеМЪ» вовмѣство съ пріемньшъ комитетомъ (§ 55), вполаѣ благовадѳжнымъ.
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Ü. Срочаыя ссуды, не далѣе какъ иа шесть мѣсяцевъ, и отврытіе кредиювъ (спе- 
діальвый текущііі счегъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общоства, подъ слѣдую- 
іцаго рода заклады н обезлеченія:

а) государотвеіішя процевтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ геранти- 
рованвыя, равпо какъ закладіше листы u облигадіи ипотечншъ учрѳкденій, въ paaiil.pt ие 
свыше 90%  биржевой цѣяы сихъ бумагъ, a также бумаги, не лользующіяся гараитіею Ііра- 
иитедьства, въ размѣрѣ яе свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) ыв подвержеваыѳ легкой порчѣ н сложеаные въ беэоаасныхъ и бдагопадежныхъ, do 
уомотрѣшю правлснія, помѣщеаіяхъ н водъ его надзороыъ товары, въ разиѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляеиой па осиовавіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 

товары застраховаиы свыше суымы выдаваемой оодъ пихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 
10%, и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прачемъ полисы 
на сіи товары должвы хравиться въ Обществѣ;

в) копосаменты, аакладаыя алв квитанціи травсдортныхъ киитиръ, жодіізныхъ дорогъ 
вароходпыхъ обществъ a обществъ товарвыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоамостн показанвыхъ в> оаыхъ товаровъ или груздвъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не ыеаѣе, гакъ ва десять процеатозъ;

і') драгоцѣвные иетадлы и ассвгновка на золото, яодъ обезцечеаіе хоихъ можетъ быть 
выдаваемо въ соуду пѳ свыше «ѳвяноста ироцвитовъ узакоаеиной, a не биржевон цѣны 
заіладываемаго мѳталла.

Примпманіе. Обезпеченія, представленяыя членамц наосновакіи § 9 , равио 10%  
ихъ в8носы, не ыогутъ служнть обезиеченіеиъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сѳго 
2 аунгга § 17.

3. Исполненіе поручеаій членовъ Общества и аосторонкихъ лвдъ по яолученію пла- 
тежей по векселямъ в другимъ документамъ, процеитовъ по куяонамъ и капитала по 
вышедпшмъ въ тиражъ бѵмагамъ, ио покупкѣ и продажѣ заграиичаыхъ векселей и 
дѣавыхъ буиагъ, обращевіе кояхъ дозволево въ Россів.

Примпманіе. Покупку векселей и бумагъ Общество вроизводитъ ие яяаче, кагь 
по вредварительномъ полученіи потрѳбаой на то суммы.

4. Перѳводъ дѳвегъ, яо лоручѳвію членовъ Общѳства и ностороннихъ лнцъ, въ другія 
ыѣста, гдѣ находятся агеяты или корреспондеяты Общества.

5. Пріеиъ какъ отъ члеповь Общества, такъ и оть постороанихъ лидъ къ учету про- 
цеатаыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и кудоновъ.

6. Пріемъ огь члеаовъ Общества, иостороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 

щеаія И8ъ процентовъ, на безсрочаоѳ врѳмя, ва сроки, a такжв на текущій счвтъ, нарав- 
иыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема выадовъ былн вьіда- 
ваемы лишь имевныѳ в аритонъ иа суымы не менѣе пятидесятя рублей.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ ликввдаціи дѣлъ Общѳетва, вклады, яринятые отъ 
члевовъ Общѳства, возвраіцаютсм лншь по волной уплатѣ ввесевныхъ аостороввнш 
лндаин всладовъ.

7. Пріемъ отъ члевовъ Общества, іюсторонаихъ лидъ и отъ учрежденій на храдваіе 
всякаго рода процентныхь букагъ, документовъ н другяіъ цѣнноехвй.
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8. Пврвучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеи вь другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
ііодъ  ручательствомъ Общѳства и з а  подписыо члековъ его правлеиія.

9. Закладъ собственвыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденікхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ въ залогъ отъчленовъ Общества, съ соглаеія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущнмъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публшсаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ продентовъ овыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платішыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ае должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20, Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершавтся при- 
ііятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳпій сорядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемьіхъ прсдметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гдасЕО § 27 сѳго устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитащія) о принятіи 
•акладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ посторошихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету вексѳлей нѳ должна прѳвы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный жаниталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ и нерезалогъ, спедіальный те- 
кущій счетъ) не должна иревышать размѣра оборотнаго калитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должш быть постоянно 
se менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общсства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются яа бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедндіа Заготовленія Государственныхъ Бунагъ.

§ 24. Суммы, приаятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или сѳквестру и нѳ выдаются Обществомъ иначо, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдсгавленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳгь право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прияадлежащихъ задолжавшѳну члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ ыользу Общѳства производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Если при закліоченіи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которыѳ
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ue могутъ быть покрыты прибылыо и запаслымъ жапиталомъ Общества, то каждый члеиъ 
оъязывается немедлѳнно внести на пополыеніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на ѳго долю, 
по распродѣлеяін убытковъ можду всѣми члеяами, пропорціонально лринятому каядымъ ааъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего гЬмъ-лабо изъ членовъ, лравлеліе изыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при яѳдостаткѣ атого 
взяоса— нзъ продставлеянаго имъ при вступленіи въ Общество обѳздеченія; если s e  обезпе- 
чеяія прѳдсхавлѳно нв было,— изъ его имущѳства, какое окажется, a при недостаткѣ ояаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаиіи п. 4 § 9,— съ имущества пору- 
чвтѳлей.

Ноисиравный члелъ исключается изъ Общества, ѳсли 10°/о взносъ его обращѳнъ споляа 
яа пополяеиіѳ убытковъ Общѳства. Вогда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 10%  
взноса члепа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый іредитъ, на 
будущее вромя соотвѣтствѳпно уменьшаются. При втомъ пріемпыи комитетъ можѳтъ потребовать 
иредставленія въ обезпеченіе кредита веществеанаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на осыоваціи личной благонадеяшостп
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуялаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
аредставляются ко взысканію лорядкомъ, устаяовленяымъ въ вексельяомъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ яо ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплачепная сріыа пополняется продажею закладовъ н обѳзнеченій;
пырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополлеяіемъ долга Обществу съ 
олредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, ѳсли еще до нстеченія срока векселю, учтеняому 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселѳдатѳль будѳтъ объявленъ нѳсостоятельяымь, иля ;ке прекра- 
тятъ платежи, то члеяъ векселеяредъявнтель обязанъ, яо первому требовапію правяенія, 
илн выкуднть сей вѳксель, яли же заиѣнить его яовымъ, болѣе доброкачественпымъ. 
Ири нѳисдоляѳнія сего вокселѳяредъявитѳлямк въ мѣсячный срокъ со дяя отсылки пра- 
влеяіемъ соотвѣтственной повѣсткя, ляца эти исключаются язъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложеяными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члона Общества, задолжавшаго по ссудалъ 
или кредитамъ, яравленію нрѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостаяавлнвать продажу обезпсчивающихъ ссуды цѣняостей вярѳдь до утверждеяія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, яо 
во всякомъ случаѣ яв далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдяикамя и душѳприказчякани ло- 
койяыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатанства, яо яри яепреиѣн- 
номъ условін представлѳпія ими наличными деньгали обезпеченія процентовъ, олЪдуе- 
мыхъ Общсству за вреия лросрочкн, счятая таковую со дяя настулленія срока ссуды
влрѳдь до поляой уплаты долга умершаго члѳпа. Въ семъ случаѣ душеприказчнки я
паслѣдяяки умергаяхъ члѳновъ Общества обязаяы подчияяться всѣмъ правндамъ, уста- 
яовленяьшъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обевяеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, лродаютсяпо 
расяоряжеяію оравленія: цѣнныя иуиаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахь, гдѣ
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нѣтъ бнржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ цубличнаго торга къ помъ- 
щѳаін Общества, или вь тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной лубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щейя на нихъ взыскаяія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣеячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и пачк- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ ней яевя (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнева нѳ будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже иетеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ 
жѳ аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣеа на нихъ ни была прѳдложена. Сумиа, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ понѳй н расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на продалномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
чедоимки въ государственкыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покул- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должло быть показываеыо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо чдена Общѳства часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканііо съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, васчитывается въ видѣ лени полпроцепта за каждыѳ полиѣсяца, начиная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вытеуказаннымъ лорядкомъ, считая каждый 
начавшіеся пятнадцать дней sa полмѣсяца.

Дргшѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общесхво взыски- 
ваѳтъ съ неиснравнаго плательщнка всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другів тому 
иодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе u
г) лріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздпѣе марта мѣсяца. Оверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, илн по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявлениому правленію, должаы бытъ созываемы чрез- 
вычайныя общія собравія.

Лримѣчаніе. Члѳнъ Общѳства, допустившііі до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтеиный въ Обществѣ вѳксель и нѳ олла- 
тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браігіи и нѳ можетъ быть избираемъ ви въ іакія должнисти по управленію дѣлами 
Общества. ' ' ’

§ 34. 0 предстоящемъ общемь собраніи дѣлается публикація не позже, какъ аа двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайвомъ общеігь собранін, неза- 
висимо огь публикаціи, члеиы извѣщаются, по указанноку ими ыъсту жительства, особыми 
іювѣсткаыи, въ которыіъ, равно какъ и въ ггубликаціяхъ, означаются предисты, подлежащіе 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся п рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріеынаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, ослн въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихьсоста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еолн въ назначеппый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ нли 
дѳсятипроцентные взносы ихъ будугь составлять въ совокупности менѣе одпой трети оборотнаго 
калитала Общества, то созывается собрапіѳ на другой срокъ, вѳ равьше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ыи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія конгь было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрапіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіц собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
плн лицо, застуиающее его мѣсто.

Примтьчаніе. Въ прѳдсѣдатѳли собранія не могутъбыть избнраеыы членысовѣта, 
иравленія, цріемнаго комитета, ревизіонной коммисін, a также другш служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Еаждый члепъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать още однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. БолЬе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлепо въ нравленіи, по крайаей ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннъгаъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большішство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіониую ком-
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мисію для ловѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
иослѣдниыъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждепіе предвтавляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаяію н управленію Общеетвомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшііі операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніяші на отчѳхъ рввизіонной коммнсіи, утвѳржденіо отчета н постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, ирѳдположѳній иравленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прсвышающихь полномочів правлѳяія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предиолагаемыхъ нзмѣненін и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о лріобрѣтеніи иодвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе епособа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и рѳви8іонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уводьненіѳ деиутатовъ совѣта и члевовъ лравленія до истеченія срока, на который они 
взбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или лринести жалобу на управлевіѳ, не исялючая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ иравленіе, которое представляетъ 
предложете или жалобу, со своимъ заключевіемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта заииситъ дальнѣйшее наиравлѳніѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подітсанныя не менѣе, какъ пятвадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсены па разсмотрѣніе общаго собранія, сь заключоніѳмъ правлѳнія п совѣта, 
еслн только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей иѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ лравле- 
ніе не позже, какъ за мѣсядъ до дия собранія.

§ 42. Предположенаыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ пршяты общямъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвѳрждѳніѳ Минастра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеиъ изъ своей среды, и изъ члѳяовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члоновъ правлѳнія можетъ 
быть ѵвеличено, по постановленію общаго собраиія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 44. — 1713 — Cx. 309.

§ 44. Депутахы избираюхоя на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляѳмой жребіемъ, каждый годъ по хри депутаха, a поюмъ — по схаршинству Бступленія. 
Выбывшіѳ депухаты могугь быхь нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбыхія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбираеіся, ири первомъ же общемъ собравіи, 
повый депухахъ, кохорый остается въ этоиъ званіи до окончанія срока, на который быдъ 
избранъ депухатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбыхія 
опредѣляется общимъ собрапіемъ.

§ 45. Предсѣдахель совѣха избирается депухатами изъ нхъ срѳды на одикъ годъ. Въ 
случаѣ охсухствія предсѣдателя, избирается временно предоѣдательсхвующій.

§ 46. Совѣтъ собираеіся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣха могухъ быхь созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ пятью депутахамп.

§ 47. Засѣданія совѣха считаюхся сосхоявшимяся, всли въ ннхъ присухсхвуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ хомъ числѣ не менѣе пяхи депухатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣхѣ рѣшаюхся по простому большинсхву голосовъ. При равенстви 
голосовъ, голосъ предсѣдахельсхвующаго въ совѣхѣ даехъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предмехамъ заняхій совѣха относяіся:

1. Опредѣлепіе наибольшаго размѣра, вышѳ кохораго кредитъ не доджені. быхь 
открываемъ никоыу изъ члѳновъ Общесхва (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
гекущиаъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣііносхей, равпо опредѣленіѳ прочихъ условііі веденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по представлспію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Щтміьчаніе. Опредѣленіѳ и увольпоніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
схвѳпно отъ усмохрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣхъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіѳ іаковыхъ смѣхъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.

5. Предсхавленіе на утверждеяіе общаго собранія прѳдположеній о сяособѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріеннаго комихета и ревизіонной 
комжисіи.

6. Ухвержденіе инсхрукцій правленію о распредѣлепір занятій между членаыя и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счеховодсхва и охчехаосхи.

7. Пѳресмохръ каждые хри мѣсяца всѣхъ обязательствъ н векселей, принягыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельсхвованіе иаличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ресіізііі.

Примѣчаніе. Совѣхъ можетъ назначахь одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояниаго наблюденія за операціями Общесіва. Всѣ свои замѣчапія относитѳльно ве- 
денія дѣлъ Общесхва депухаты эхи сообщаютъ правленію, когорое, вь случаѣ несо-
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гласін ceoero съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для равбора несогласііі оозвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіс по сему отчету доклада въ общов со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлонію правленія, ііодъ какія цѣшшя бумагн u движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсиотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ ааключѳній.

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

12. Разрѣшѳніе представлявмыхъ правлѳніѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніѳігь иодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Обіцества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвяжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членама Общесгва 
въ обезпеченіе принимаѳмаго ими на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06-
щества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, нѳ входящвхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
оріемный комитетъ для опродѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣшеніе Мивистра Финансовъ возникающихъ по исполпенію 
сего устава недоразунѣній и вопросовъ, но требующнхъ измѣненій усхава.

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

поетупаютъ на разрѣтеяіѳ общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовымн билетами (жетоиами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опѳрадіи 06- 
іцества дали чнетую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закояу за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаішостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими члснами Общества, соразмѣрно суымѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Дравленіе.

§ 53. Правленіе Общвства состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
нісыъ изь своей сррды на три года. Члѳны нравлѳнія выбнраюгѣ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члепы нравлонія выбываютъ по очереди, каждый годъ но одному. Очерѳдь на пѳрвое 
время опредѣляется пи жребію, a виослѣдствіи—по старгаинствѵ избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраяы тѣ хѳ самыя лица.

Црішѣчаніе. Въ с.тучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядожъ ихъ вы-
бытія оиредьляется общимъ собраніомъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго застуиаѳтъ одинъ изъ членовъ 
правлѳнія по опредѣленію яравленія, a для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члѳна немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначѳнный на ігвсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собрааія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тегь 
срокъ, яа который былъ ігзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во зремя исиол- 
ненія должности члеяа правленія, депутатъ пользуется всѣмн правааи и несетъ обязан- 
ностн его.

§ 55. Правлепіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, иоключая нрѳдоотавлѳнныхъ 
неиосредственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволеяныхъ Обществу опсрадій.
2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ гь  учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той сумиы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣлѳнія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больпшнствомъ двухъ трѳтей 
голосовъ.

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

4. Язготовлѳніе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеаіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлепія должпа состоять въ сохраненіи наличности касеы 

Обіцества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаяовочнаго удовлетворепія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнегон 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмспныя сношенія Общества производятся правденіемъ, за подпнсью вред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подішсыо пред- 
сѣдателя в двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правденія завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія п 
иожетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, яли изъ отчислешя въ раздѣлгь между 
ники указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, пли жѳ изъ соединенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Дпн засѣданія правленія, распредѣленіе занятііі между ого членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчегнооти онредѣлянѵгся инструкціею, 
составляемою правлеіііемъ и утвѳрждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Прѳдсѣдахель иравленія ѳсть гдавныи руководитѳль всего дѣлопроизводсіва.Члены 
помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною часхью управленія.

Для дѣйствительности засѣдапія правлвнія требуется іфисутствіе предоѣдателя и двухъ 
другяхъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Ири равснствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Еоли въ правлеиіи состонтся болѣѳ двухъ мнѣніи по 
одному дѣлу, то дѣло вто перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Иоетановлееія правленія заігасываютоя въ иурналъ и подшисываютоя всѣми ирисут- 
схвующими въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель и члены оравлвнія должны иснолнягь свои обязанносхи на осни- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ икетрукцш, a такжѳ постановлешй общаго собранія, 
по долгу совѣсти a въ вадахъ пользы Общества. За иревышеніѳ власта и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраліемъ, по предсхавленію о 
сѳмъ совѣта, подлежахъ личной и имущеетвеиной отвѣтственнссти въ устаковленноиъ общимъ 
законами порядкѣ; ео за долгя и убытки по оиераціямъ Общества отвѣтствують наравнѣ съ 
другими членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Цріемныы «о.ттетъ.

§ 61. Для разсмохрѣнія ырогаенШ о прннятіи въ члеыы Общества н оцѣнки обѳзпепешн, 
лредетавляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣсхко съ правлевіемъ схепени 
благонадежностя вексвдей, кредсхавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17). и размѣра хой суммы, 
свыше коей не должны быть приннмаемы векселя къ учѳту огь каждаго члена, избираѳтся 
оовѣхомъ комнхетъ изъ десяіи членовъ Общесхва.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаехъ, то число
членовъ пріѳмнаго комихета можетъ, по рѣшешю общаго собравія, быть увѳличено.

§ 62. йзъ числа членовъ коиитеха выбываехъ по очерѳди, каждые гаесть мѣояцѳвъ, 
половина сосхавлянщнхъ его лидъ в замѣняется новьши членами.

Члены, выбывающіе изъ комихеха, могуть быть вновь избираемы не ранѣе, кахъ черезъ 
шесхь мѣсяцевъ.

Еаждын членъ Общесхва, не занвмаанцш должности члена правденія али депухата, 
можетъ быхь прнглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комнтета кзбираехся его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.

§ 63, Пріемпый комигетъ для разсиохрѣнія псрѳдаваекыхъ въ вего нравленіенъ про- 
гпеній. докумеиювъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходахайсхвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члеиы Общесхва, пріемный комптетъ посхановляѳхъ окончахельно о еемъ рѣшѳніе посредствомь 
закрыхой баллохЕфовки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ хѣмъ, размѣръ суммы, въ кохорой можехъ 
быть охкрыхъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, усхановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего усхава.

Для дѣйсхвихельносхи посхановленія по сему нредмеху пріемнаго комихеха необходиыо, 
чтобы оно было пршшто нѳ мѳнѣѳ, какъ хремя чствертяаш голосовъ нрисухсхвуччцихъ члс-
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яовъ комитета, и чгобы въ заоѣданш находилось пѳ меиѣе половнны всего чясла членовъ 
ого (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просптелю въ ііринятіи его въ члены, всѣ представленныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳнів, безъ всякихъ объясненій о руководнв- 
шихъ коиитетомъ соображевіяхъ.

§ 66. Стопѳнь благоаадежносги векселей, предъявляемыхъ *ъ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учегу векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляштся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемиаго коми- 
тета, въ числѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должснъ быть составленъ и переданъ пра- 
влѳніемъ ревизіонний коммиоіи для провѣрки, нѳ позжо, какъ за мѣсяцъ до дня, назначепнаго 
для очѳредного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіонная коммисія соетоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нынъ общимъ собраніѳыъ. Для замѣщенія отсутствушцихъ членовъ избираются въ томь жс 
собраніи три кандидата. Коммпсія заключеніе свое по ироизведенной повѣркѣ излагаеіъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннои коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся об- 
щігаъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляюгь коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кнііги в документы.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общѳства заключитѳльнып балансъ 
на 1 января н извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
пансовъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же нзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ часткыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчегь и балансы Общества 
петатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмп отлоеящнмися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонноіі коммисіи, доклады совѣта и правленія, притокол ь 
общаго собрапія), a также ежомѣсячныѳ балаясы, Общество обязапо представлять своевре- 
иѳнно въ Мипистерство Фннансовъ (въ Особеиную Канцелярію по Бредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества призпается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніо и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об-
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разомъ чистой прибыли отчнсляется нѳ мепѣѳ 10®/о въ запасный капвггалъ, a вся оотальная 
сумма првбылв можвтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члевами Общества, имѣю- 
щими право на днвидѳндъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдига.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивндѳнда производится, по предложенію совѣта, вривя- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течевіе тоуо года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь ва нолугодичвын дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, еслп состояли члееами не мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ мевѣе 
волугода, въ раздѣлѣ дивидѳнда ве участвуютъ.

§ 76. Диввдевды, не востребовавные члеиами въ течепіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ првбыляиъ Общества.

§ 77. Погери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за ве- 
доетаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго каввтала. Йедостающая затѣмъ сушма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каанталъ образуетоя изъ суммъ, отчисляемыхъ оогласно § 73, и изъ 
ироцевтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходяпщхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сунму 
оборотваго капитала, излвшекь заііаснаго капнтала ыожетъ быть обращаемъ на указаввые 
общимъ собраніемъ предмехы.

§ 79. Запасный капиталъ хранитоя въ государствевяыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процевтяыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаенаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательсгвъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между члепамв Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общсотву дозволяется имѣть печать съ надішсыо: «Второе Казанское Общество 
взаимиаго креднта».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя вмущеотва, которыя веоб- 
■ходимы для его собственнаго иомѣщевія н устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельвости Общества u закрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операдій Общества ироизводигся норядкомъ, указавнымъ въ Уставѣ Кредитвомъ (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ олучаяхъ, ве разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчв- 
ниется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствушдимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ впредь 
поотановлевы.
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На подлиияомъ наппсано: «Утверждаю». 19 «свралл 1912 года.
Полаисалъ: За Мпппстра Финансовъ, Товарищ* Министра II. Г/окровскіи.

y С Т A В Ъ
РИЖСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Рижскоѳ промышленяоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. P a rt, 
Лифляндской губерніи, съ  дѣлью доставлять, яа основаніи сего устава, состоящимъ его чле- 
иами лицамъ, того и другого иола я всякаго званія, пренмущественно же заннмающимся 
торговлею, промышленностыо н сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членэни сего Общесгва, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общѳства взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благова- 
дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечевія, ныѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вь происходящнхъ отъ оверацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждоыу члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при всгупленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредпта и пред- 
етавить, по установленпой ®ормѣ, обязатсльство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ озяаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свышо суммы открытаго еыу креднта и дан- 
наго имъ обязатѳльства не отвѣчаетъ за убытки н долги Общества предъ третыши 
лицамн.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ дѳнегъ, вносшиыхъ членами Общества, образуется ѳго обо- 
ротный капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечнвающій осераціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каііитала Общества, вь случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтялась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ уставо- 
влениыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ сумыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣігъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и виовь устано- 
вленными взносами. При такомъ увеличеніи процеятныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общсства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаеиаго отдѣльному лицу креднта онрѳдѣляется въ пятъ- 
соть рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ предитъ 
никоиу изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ ОбщестБа 

( (§49), но не долженъ прсвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ шізшій размѣръ кредита.
Свбр. jsm . 1912 г., отдпЛі второ#. 2
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§ 6. Общесгво открываетъ свои дѣйствія нѳ иреждѳ, какъ по встунленіи въ него не 
менѣо пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взвосовъ оборотиаго капятала 
не менѣѳ десяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времеяи обнародованія устава Общѳство нѳоткроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязаио врнстуішть 
къ ликвидацін своихъ дѣлъ, когда чпсло его членовъ будетъ менѣе пятидесятн или если 
сунма, прпнятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноо въ § 21 отношѳніе, и если при отомъ Общество нѳ прзгаѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановлепію сего отпошоііія: пріостановлевіемъ пріеиа вкладовъ, 
иогашѳніемъ части заимовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (врішѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 года. Незави- 
скмо сего Общество можегь быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прилоьианіе. 0  врѳменн открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ н о вазначеніи 
диквцдаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Финавсовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членсвъ, права и обязакности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общѳства, нодаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ нолучить кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредцта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается иравленіемъ въ пріемньш комв- 
тетъ (§ 61) и сохраняетея въ тайвѣ до вринятія иресителя въ чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету 
благонадежноети просителя; 2) на основапіи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ Лифляндской гѵбернік; 3) па основаніи ваклада государственныхъ про- 
цѳнтныхъ бумагъ, акцій илн облнгацій, пользующихся гарантіею Праввтельства, a также 
закладныхъ листовъ п облигацііх ипотечныхъ креднтныхъ учреждсній, я 4) на основаніи руча- 
тельсхва одного или нѣсколькпхъ ліщъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла- 
гонадежными,

Пріемный коіштетъ, язъявляя согласіе на пріемъ проеителя въ члены Общѳства, доиускаетъ 
ему испрашиваемыіі кредитъ, влн уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степена благенадеж- 
ности лида, или по роду и цѣнности представленваго имъ обезпеченія.

Примѣчапіе. При ипотечномъ обезпеченін кредита недвижимымъ имуществоыъ 
долкны быть прѳдставлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, со- 
гласно дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ вносится въ ипотеку подлежащаго не- 
движимаго имущества; б) документы па владѣніѳ нмуществомъ; в) страховой полисъ, 
если педвижнмоѳ имущество состоитъ вь строеніяхъ, я г) опись нмуществу. Онись 
составляегся владѣльцемъ по установлеішой Обществомъ Формѣ и угверждается иод- 
иисью владѣльца и трехъ члеяовъ Обшества по назначсиію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильносхь сдѣланнои въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе 
кродита недвигкимое имущество должнц быть наложено запрещсиіе установленнымъ 
порядкоыъ.
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§ 10. Дріемный комятетъ ииѣотъ право, ио просьбѣ члева, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, но болѣе одпако высшаго предѣла, усгановлениаго совѣ- 
томъ(§49), съ соотвѣтствующимъ довцлнеиіемъ 10%  взноса, такъ н уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію части 10%  взноса, нѳ иначе 
однако жѳ, жакъ ішрядкомъ, установлениымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнвшями, происшедшимн въ 
мѣствыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крвдита долженъ быть уменьшенъ.

Комитстъ иожегь, по собственному усмотрѣнію, погребовать )тъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одной ѳго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предета- 
вленія вещественнаго обезпечеиія въ полиой еуимѣ открытаго еМу креднта, или только въ 
пѣкоторон части, или замѣны одного поручительсгва друпшъ. Въ случаѣ нсисполненія сего 
требованія, оумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ сму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію частн 10%  его взкеса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявлеиіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепсіимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается сѣмъ нѳ менѣе отвѣтствепньшт. по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласво § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взноса 
его въ оборотдомъ хаішталѣ, a такжв обезпеченій, если таковыя были имъ цредставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезнеченія возвращаются выбысающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половнну года, —  пислѣ утвэржденія общнаъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявлевіе о выходѣ подано во 
вторую половипу года, —  то лослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. Прн втомъ изъ выдаваемыхъ взвосовъ и обезпеченій преждѳ всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
которая можеть упадать иа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
ирава на днвидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявлевіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10 %  взвоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинако- 
воиъ съ прсщентами по бозсрочпьшъ вкладамъ.

Иримѣчаніе. Прв исчнслевіи врибылей и убытковъ, иричитающихея на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ принп- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
терястъ свое враво н на эти взысканія.

§ 13. Въслучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго.дома, 
ііромышлѳниаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членоыъ Общества, a такжс лре- 
кращенія гражданскоіі правоспособпости члеповъ, опи считаются выбывшиыц нгъ Общестра со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступлевіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеиіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапыыхъ сими членамн Обществу, н падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаякымъ въ § 12 порядкомъ лицаиъ, на коихъ по закону перѳходятъ ігауще-
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ственяыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же пирядкомъ производатся 
симъ лацааъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взяосъ.

§ 14. Обвзпеченія, прѳдставленныя Обществу его члеяами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы па попо.шеніе взыскаяій какъ вазенпшъ, 
такъ и частныхъ не прежде, какъ по истеченін уставовлепнаго въ § 12 срока для вбзвра- 
щеыія снхъ обезпеченій u взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ ивачѳ, какъ по яредваритель- 
нонъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, вакъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ 
или если на него будвтъ прѳдъявлеяъ исполнительный листъ съ наложеніѳмъ ареста иа 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немь и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякоиъ случаѣ подлежитъ немедленному исхлюченію изъ члѳновъ Общества, прачемъвъ 
отношѳпіи выдачи изъ Общесхва лредставленныхъ таковьшъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивнденда и процентовъ на 10 %  взносъ, поогупается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лншается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течвніе коѳго онъ оказался неисправнымъ нлательщвкомъ.

III. Операціи Обідества.

§ 17. Рижскому промышленному Обществу взаимнаго крѳдита дозволяѳтся производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексел&й, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подяиси члеаа, была ещо по крайней мѣрѣ одна подпась лица, признаннаго правлѳ- 
яіѳмъ, совмѣстно съ пріемныш» комитетомъ (§ 55), вполнѣ благокадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе кагь на шесть ыѣсяцевъ, и открытіе хредитовъ (спѳ- 
діальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентиыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лиеты и облигаціи шіотечиыхъ учреждеиій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правитѳльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвергзенные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасяыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленік, яомѣщеніяхь н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, оиредѣляемой на освованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не ыенѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, ио крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должиы храшггься въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ общѳствъ н обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей сгоимостн показанвыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи иіи грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десять нроцентовъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J6 44. —  1723 — Ст. 310

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки па золото, подъ обезпечѳиіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a пѳ биржевой цѣны 
закладываемаго иѳталла.

Примѣчаніе. Обезиеченія, представлеппыя членами на основаніи § 9, равно 
10%  нхъ взносы, по могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
ссго 2 пункта § 17.

3. Исполнеігіп порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ по получеиію пла- 
тежей по вскселямъ и другимъ докумеытамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
ншмъ въ тиражъ бумагамъ, по покуіікѣ и продажѣ заграаичныхъ векселей и цѣнпыхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволеио въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку ввкселей и бумагь Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторопнихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреснонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учѳту про- 
цѳнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общоства, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на техущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, еъ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣрепіѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имснныѳ и прнтомъ на сумиы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидація дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ веесенныхъ посторонними лицамн 
вкладовъ. - - ï -  .

7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, посторотаихъ лндъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Перѳѵчѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселеи въ друтихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитпыхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 
ныхъ докуаентовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и тепущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно иубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчанк. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  нротивъ размѣра 
шітересовъ, платизшхъ въ то жѳ врѳмя Государствекнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязатольствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нѳ должны быть болѣѳ шѳсти мѣсяцевъ.

§ 20. Заклядъ имѣющихь цѣпяосгь бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. в. простою передачею заклады-
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ваемыхъ прѳдмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за яодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можеть обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о иринятіи 
закладовъ. Въ сѳиъ свидѣтельствѣ должно быть точно означоно, въ чемь состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суима обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкселей не должпа превышать 
болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязатольствъ 06- 
щества по всѣиъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогь п перезалогь, спѳдіальный текущій 
счетъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дссять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на тѳкущіи счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Бакка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бшіеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть иеча 
таѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суігмы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣлѳннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлѳніѳмъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Веѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если ири заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 
нѳ могутъ быть покрыты нрибылш и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдленно ввести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепамц, пропорціональпо принятому каждымъ изъ 
няхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо пзъ членовъ, нравленіе взыскиваетъ иричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, a при недостаткѣ втого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
прѳдставлено нв было,— изъ ѳго имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества поручителей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на поиолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и огкрытый кредигь 
на будущеѳ время соотвѣтственно умѳиьшаются. При ѳхомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представлонія вь обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
ѳсли членъ былъ нріінятъ въ Общѳство только па основаніи личнои благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтепнымъ вскселямъ, векселя по протестѣ 
иредставляютоя ко взысканію порядкомъ, установлеинымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачеяная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная стріі семъ суима, остающаяся свободною sa поиолненіемъ долга Обществу, еъ 
опредѣленною въ § 31 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

Лримѣчаніе 1. Вь случаѣ, если еще до истѳчѳпія срока векселю, учтеннону 
членомь вь Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несистоятельнымъ, или же прекра- 
тигъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по цервому требованію правлеяія, 
или выкуішть сей вексель, или жѳ заиѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
Ііри неисполнеиіи сѳго вексслеяредъявителяии въ мѣсячиый срокъ содня отсылкипра- 
вленіемъ соотвѣтствеітой повѣстки, лица этн исключаются изъ Общества съ нослѣдствіяыи, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лримгьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн креднтамъ, правленію иредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающяхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ иравахъ наслѣдства нли ухвѳрждѳнія духовнаго завѣщанія умертихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчикаыи 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непре- 
мѣяпомъ условіи представленія кыи яаличными депьгами обозпеченія процептивъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
виредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчпки и 
иаслѣдішкя умѳрппіхъ членовъ Общества обязаны подчішяться всѣмъ правиламъ, устано 
влениымъ настоящимъ уставоыъ.
§ 28. Обезпечѳнія и заклады, пршштыѳ Обществомъ въ сялу §§ 9 и 17, пролаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги — чрѳзъ маклеровъ яа биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движнмые заклады и обезнеченія,—съ публичпаго торга въ помѣ- 
щѳніи Общества, или въ тѣхь складахъ, гдѣ храпнтся товаръ, въ присутствіи членовъ иравлепія 
н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Общѳству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги члеяовъ Обществу, какъ личяые, такъ п по отвѣтствен- 
иости эа убыткп Общества (§ 26), подлежатъ иродажѣ съ публичнаго торга по нстеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкадіи, троекратио налечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имуіцество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и зъ  «Правительствешіомъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ засѣдапіи совѣта и начипается 
съ суммы долга, взыекиваемаго Общеетвомъ со своего члена, съ присоединеніемъ іъ  ней 
пеаи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеиною за шдвижимое имуіцество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Общѳству, пополнѳна иѳ будетъ, то Общество можѳтъ нлн иазначить черезъ мѣсяцъ 
иовыѳ торгя, илн же, оставивъ сіо имугеотво въ ^воемъ вѣдѣнін, продать опое по вольной 
дѣнѣ, но пѳ позжѳ истечеяія года. Даниая въ семъ послбднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публнчнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги счигаются оюнчательнъши, какая бы цѣна на пяхъ іш была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней н расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илст, если ныѣготся въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждаѳтся въ подлежащео мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущесгвѣ
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ііедонмки въ государсівениыхъ, земскихъ или городсквхъ сборахъ нополняются покуи- 
щикомъ овѳрхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеняаго имущѳства.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быгь пополнѳна на основаніи § 26, то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываетея въ вндѣ пени полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дия 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вытеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дией за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленыой въ семъ § пени Общество взыеішваетъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ тому 
иодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдывають: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлеше и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія еобранія.

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеета въ качествѣ векселе- 
дателя, соручнтеля или бланкоиадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избирасмъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назиачепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указаняому ими мѣсту жительства осо- 
быми повѣстками, въ которыхъ, равпо какъ к въ ігубликаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязателыіыми для совѣта, 
правленія, пріемяаго комигета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсутствовало нэ 
менѣѳ одной трети члеиовъ Общества, деслтипроцентные взносы коихъ составляютъ въсово- 
куігаости пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченяый для общаго собранія день соберется менѣѳ такого чнсла членовъ илн дееятипро- 
цеитные взыосы ихъ будугъ составлять въ совокупности мѳнѣе однон трѳти оборотнаго 
капнтала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не рапьшѳ двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собраяія. Рѣшенія въ семъ собраніи ностановляются присутствующими чле- 
намя, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обеуждепію собранія лодлежатъ толькодѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшѳеся въ пѳрвый разъ общее собрапіе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избрапію, производимому ирн самомъ открытін собранія, до ириступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примпчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта
правленія, пріеынаго комитета, ревизіопной коммисіи, a также другія служащія въ 06-
щѳствѣ лица.

§ 37. Еаждый члѳнъ Общѳства имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ѳщѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Дримѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ писыиа, котороѳ
должно быть заявлено въ правлеиіи, по крайнѳй нѣрѣ, за три дня до общаго собраяія.

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинсхво трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ко*- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ 
нослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жааію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчѳта Общѳства за истекшій опѳрадіонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчѳтъ рѳвизіонной конмисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣлѳнія прибыли.

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

5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣііеній и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположѳвій о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитѳта и ревязіонной коммисіи.
8 .  Постановленіе о закрытіи и  ликвндадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго к ъ  тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнѳніе депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія до истечѳнія срока, на который они 
избраыы, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣшя совѣтоиъ. A потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаегь сдѣлаіъ какое- 
дибо для пользы Общества предложеніе, іли прннести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій сакого правленія, то должѳнъ обратнться въ правленіе, которос представляетъ 
арѳдложеніе илн халобу со своииъ заключеаіѳмъ или объясненіекъ иа разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмохрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписашіыя ые мѳиѣе, какъ няхнадцахыо чдеваіш, во всякомъ случаѣ 
дилжны быхь внесены на разсмохрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ иравленія и совѣха, 
еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьшѳіі мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должиы быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за нѣсяцъ до дня собраыія.

§ 42. Предположепныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль сюро они будухъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Сооѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  но старшинству вступдѳпія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до ерока, для замѣщенія выбывшаго избнрается при пѳрвоиъ же общемъ собракіи 
новый депутатъ, который остается въ этом^ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собрапіемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депухахами изъ ихъ срѳды на одияъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, избираѳтся временно предсѣдахельствующій.

§ 46. Совѣтъ собираехся не мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быхь созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желавііо, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣха считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ нѳ мѳнѣе пяти депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члѳновъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учеху векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и п« 

гекущимъ счѳтамъ и котшсіоннаго вознагражденія за производство порученій и хравеніе 
цѣнносгей, равно опредѣленіѳ ирочихъ условій веденія операдій Общесхва.

3. Опредѣлшіс и увольнѳвіе, по продсхавленію вравлѳнія, бухгалхѳровъ, нхъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводихелѳй и назначѳніѳ имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ сдужащихъ зависитъ непосред-
ственнд охъ усмотрѣнія правленія.
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4. Раземотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по уяравленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждсніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіѳ на утверждѳніѳ общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 
оознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной
■ОММИСІЯ.

6. Утверждевіе нвструкцій правленію о распредѣлееіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ каждыо три мѣсяца всѣхъ обязательсгвъ и векселей, принятыхъ пра- 
влевіемъ, свидѣтельствованіе валячвоств кассы и, пезависимо отъ того, производство вне- 
:»апныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одиого илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты вти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своѳго съ замѣчаніями делутатовъ, обязано для разбора весогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о п^ оженіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и нзготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ общее 
собрааіе, съ предположеніемъ о расдредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, по нредставленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя буыаги н движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеиъ 
собранін, н представленіе собранію по всѣнъ дѣламъ заклшченій.

11. Постановленія о яродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, иедвижнкыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностн перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ задогь 
чіеновъ (§ 29), н производство продажн означенныхъ имутцествъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исжлюченіемъ подлежащнхъ разсмотрѣнш общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимн членамн членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они язбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвижиыыхъ ииуществъ, представляеыыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе првнимаѳмаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціяяъ 
Общества.

15. Избрааіѳ членовъ Общества, яе входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
яріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь встушиищнмъ въ 
Общвство члѳнамъ, н оцѣнкн веісѳлей.

16. Прѳдставленів па разрѣшеніе Мнннстра Фннансовъ возвикающнхъ по исполненіяі 
сего устава недоразумѣній н вопросовъ, нѳ требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даотъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ тѳчѳніе года общему собраніы. 
Въ случаѣ разыогласія между совѣтоиъ и иравдешемъ въ какяхъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

аостуваютъ на разрѣшѳвіе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возиаграшденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетовами) за каждоо засѣдакіе, по утверждеиіи обіцимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомь, но только въ тѣ годы, когда операціиОб- 
щества дали чиотую нрибыль.

§ 52. Деиугаты подлежагь отвѣтственносги по закону за пенсиолненіе возложеняыхъ 
на нихъ обязашюсіей ио уиравленію дѣлами Общества, но за убытки н долш Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно суымѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Празленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
ніеиъ изъ своѳн среды на три года. Члеш  цравленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ,

Члены правленія выбьшаютъ по очереди, въ пѳрвыѳ два года по два, a въ третій 
годъ одннъ; очередь на первое врѳмя опредѣляется но жребію, a впослѣдствіи— по старшин- 
ству избранія.

На нѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лвца, но могутъ быть 
оаять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ уведаченія числа членовъ (§ 43), порядогь ихъ вы-
бытія опрѳдѣляется общиыъ собраяіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предеѣдатѳля, мѣсто его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 
ііравленія по опредѣленію правленія, a длязамѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаетея совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначешый на кѣсто члена правленія, остается въ этой должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правлѳнія дѳпутатъ польвуѳтся всѣми правамн и нѳсетъ обязанностн его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непоередственно пріѳмному коиитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Оііредѣленіе, совмѣстно съ нріемнымъ комитетонъ, стеііени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не делжны быть прннимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметаиъ постановляются заврытою баллотировкою, большинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Предварительвое обсужденіе всѣхъ водросовъ, подлежащихъ разсмохрѣнію общаги
собранія.

4. Изготовлеиіе ежеиѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 44. — 1731 — Ci. 310.

Главная же обязанпость правленія должяа состоять въ сохранеиіи наличности кассы 
Оищества въ досхагочномъ размѣрѣ какъ для безостаиовочнаго удовлехвореяія хребованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплагь ио текущииъ счѳхамъ, тагь и вообщѳ для точиаго исполиѳнія 
приняхыхъ Ооществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмешіыя сношенія Общества проиаводятся правлекіѳмь, аа подиисыо пред- 
сѣдатоля и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ ООщества должны быть за яодішсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члѳиовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовь правленія зависить охъ усмотрѣнія общаіо собраяія 
и моаетъ состоять нли нзь шстояяваго жаловапья. или язъ оічяелѳнія въ раздѣлъ между 
ними указаиной собраніѳмъ доли годовой прибыли, илн же изъ соедшіенія того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Днм васѣданія правлешя, распредѣленіе задятій иежду его члевамя и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетыости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ н ухверждаемою совѣюмъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатѳль правленія есть главнын руководитель всего дѣлопровзводства. 
Члены помогаяітъ ѳму, вавѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳвія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется присугсівіѳ яредсѣдатѳдя и двухъ 
другяхъ члѳновъ.

Дѣла въ правленія рѣшаются по болынннству голосовъ. При равевствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдахеля даегь пѳревѣсъ, Есдн вг  правленіи сосюнхея болве двухъ миѣній ао 
одному дѣлу, то дѣло вто передаѳтся на рѣшевіе совѣта.

Постановленія правленія зашсываюхся въ журяалъ и поднисываюхся всѣыи приеут- 
ствующими въ зясъданія членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члеаы цравленія должны иеполвять своя обязаняостн на основавіи 
сего устава, дашшхъ имъ совѣхомъ инструкціи, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣстя и въ видахъ пользы Общсства. За иревьішеніе власти н вообщѳ противоза- 
конныя дѣйствія они, независнмо отъ уводьненія общимъ собрадіемъ, во представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчаой е имуществениой охвѣісівеш ж ін въ установленномъ общвяи 
закоаами порядкѣ; яо за долги н убыхки до операціямъ Общесхва охвѣтсхвуюхъ ыаравяг. 
съ другими членами Общеехва, соразмѣряо открытоыу каждому язъ нахъ кредігу.

\) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разснохрѣыія прошеній о ириняхіи въ члѳны Общѳсхва н оцѣнки обезпеченій, 
цредсхавляѳмыхъ согласно § 9, a также для оиредѣленія, совмѣстио съ правлѳніѳмъ, стеиепя 
благонадежности векселеіі, представляемыхъ къ учегу (п. 1 § 17), и ра8мѣра хой суамы, 
свышѳ кооя не должны быхь ііришшаемы векселя къ учѳху охъ каждаго члена, мзбнраехся 
совѣтомъ комвхѳхъ нзъ десяхя члѳновъ Общесхва.

Нримгъчаніе. Есля число члѳновъ Общѳства значиівльно возрасхаехъ, хо число
члеяовъ пріемнаго кокнтета можѳхъ, по рѣшенію общаго собранія быхь увеличено.
§ 62. Изъ чясла членовъ комитеха выбываѳхъ по очѳрѳди каждыѳ шесхь ыѣсядевъ 

половияа составляюпшхъ его ляцъ и аэмѣняется новыкя члѳнамн.
Члѳві-і, выбывающіѳ кзъ кошхета, иогухъ быть вяовь нзбираѳмы не ранѣе, какъ череач, 

шесхь мѣсядевъ.
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Кавдый членъ Общества, не занимающій должносхи члена правденія или депухата, мо-
зкехъ Оыть яриглашенъ въ члены пріѳмнаго комитѳха.

ІіредсВдатвль комитета язбираѳхся ѳго члеяамя изъ своѳй среды на каадое засѣданіе.

§ 6 3 .  Иріемный комитетъ для разсмотрѣнія вередаваемыхъ въ нѳго дравлепіемъ про- 
шеній, докуметовъ и векселой собираетси но мѣрѣ падобносхи.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходахайствующяхъ о пріемѣ ихъ въ 
члеш  Общѳства, лріемный комитѳтъ посхаповляехъ ожончательно о семъ рѣшеніе носред- 
ствоыъ закрыхой баллохнровкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ хѣмъ, рззхѣръ сушіы, аъ которой 
можеіъ быть открытъ ямъ крѳдитъ въ предѣлахъ, усхановляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳѵо устава.

Для дМсхвиівльносхн яосхановленій по сеыу предмету иріемнаго комихеха яеобходимо, 
чтобы оно было нриняхо не менѣе, какъ хремя четвертями голосовъ Ерясутствуищихъ чле- 
нов'ь комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находялось нс менѣѳ половішы всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ охказа просителю въ ярішятш его въ члѳны, всѣ иредставлѳнныѳ имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясненій о руяоводившихъ 
комитетоиъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадожносхи векселей, иредъявдяемыхъ къ учеху (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ сумиы, свыгаѳ коей не должны быть пршшкаемы къ учету вексѳля отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаки пріеынаго коми- 
тета, въ числѣ но менѣе половвны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комнтеха зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраяія.

VI. Отчетность.

§ 68. Оиерэціояный годъ Общества счктавтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общесхва долженъ быхь сосхавлѳнъ и нередаяъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не шзже. какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередног© общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія сосхоихъ изъ хрѳхъ члоновъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніенъ. Для замѣщенія оісуісівующихъ членовъ избираюхся въ іомъ 
же собрааіи три кандндаха. Еоммясія заключеніѳ своѳ ш> произведенной повѣркѣ излагаехъ 
въ докладѣ общему соОранію н сообщаехъ докладъ, предварихельно ваесенія въ общее собра- 
іііе, совѣху Общесхва. >

Способъ вознаграждѳнія члеяовъ ревизіонвой коммисія за хруды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣхъ Общѳства прѳдсхавляюхъ жоммисін, по требо-
ваніш ѳя, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣнія, a равио всѣ жнягн и докуменіы.

§ 71. По ухвержденіи охчеха общиыъ собраяіѳиъ Общесхва заключихельный балаве/ь 
ка 1 яиваря я извлеченіе изъ охчеха псчахаются во всѳобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣсхникѣ 
Фннансовъ, Промышленности иТорговли». Въ томъ же издашн печатается и яолугодовой ба-
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дансъ Общесхва па 1 іюля. Въ частиыхъ же иовремснныхъ вздавіяхъ отчетъ и бзлансы 06- 
щества печахаюхся ио усмохрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двуіъ экземплярахъ со всѣми охносящимися въ нему 
документаыи (отчетъ ревизіонной комашсіи, доклады совѣта и вравленія, протоколъ общаго 
собрапія), a также сжемѣсячныѳ балансы, Общесгво обязано ііредсхавляхь своевременно въ 
Министерсхво Финансовъ (въ Особенную Канцѳлярію ио Ередихвой Часхи).

VII. Распредѣлеиіе чистой лрибылн.

§ 73. Чистою прибылью Общвства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управлоніе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ мѳиѣѳ 1 0 %  въ запасный каішталъ, a вся остальная 
сумма ирибыли можетъ бить иазначѳна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имвющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ 
кредиха, если причихающіися такимъ образомъ дивидендъ не прѳвышаетъ 6 %  па оищую 
суыыу ихъ 10®/» взносовъ.

Если жѳ причитающійся въ пользу члѳновъ общій дивидендъ превышаѳтъ 6% , то 
часть излишка, не менѣе 5% , отчнсляется въ пользу Общества Рижсквхъ лахышсклхъ 
домовладѣльцевъ п промышлепннковъ, a остатскъ обращаѳтся на поощреяіе торговлк, сель- 
скаго хозяйсхва, промышленности, или въ запаскый капиталъ Обшества, въ добавочиый 
дивидеидъ и на другія цѣли и вадобности Общества, по усмотрѣнію общаго собрапія.

§ 74. Выдача члевамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общиігь собраніемъ, послѣ ухвержденія собраніемъ годового охчвта.

§ 75. Члепы, поступнвшіе въ Общество въ тѳченіѳ того года, за кохорый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ н только въ хомъ случаѣ, 
если сосюяли членами не менѣе іпести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общесхвѣ менѣе 
іюлугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребовавные членами въ хеченіѳ десяхя лѣхъ, причисляюхея къ 
общвмъ прпбыляыъ Общесхва.

§ 77. Похери, при заключенін годовыхъ счеховъ, спясываюхся съ ирибылой, a за ведо- 
стахкоыъ хаковыхъ покрываюхся изъ запаснаго капихала. Нѳдосіающая захѣмъ сумма попол- 
няется члѳнамп указаянымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасиый капиталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуеіся изъ суммъ, охчисляелыхъ согласно § 73, и изъ 
лроцеиіовъ на оныя. Еавиталъ сей имѣетъ нааначѳніемъ покрыхіе убыхковъ, вроисходящихъ 
по операціямъ Общесхва. Въ хохъ годъ, въ который запасный капяталъ превзойдехъ суыыу 
оборохнаго капихала, излитекъ запаснаго капихала можетъ быхь обращаемъ на указанныѳ 
общвмъ собравіемъ прсдметы.

§ 79. Заласный капиталъ хранится въ государсівенныхъ и Правительсхвомъ гаранти- 
роваавыхъ ароцентаыіъ буыагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ диквидацш дълъ (§ 7), остатокъ запаснаго каііитала, за поднымь
удовлетвореціемъ обязательствъ Общсства, подлеаштъ распредѣленію нежду членами Общества 
соразмт.рно кредиту, какимь каждый изъ аихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволиется им&ть печать съ надппсыо: «Рижскоеиромышленное Обще- 
ство взаішнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя ииущества, которыя необ- 
ходимы для его собствешаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельпости Общества н закрыхія его, ликвидація дѣлъ 
и операдін Общества ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св.Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нв разрѣшаеиыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законакъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
иостановлены.

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