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В ы с о ч а й ш в утверждзапы я полошепія Совѣта Миавстровъ:
9 4 4 .  Объ узеличеніп основного каыатада К ал и нки кскаго  пивовареннаго и медоварен- 

наго Товарнщ ества.

В сліідствіѳ ходатайства Еалиикиискаго пивовареннаго и медоварѳннаго Товарищества *), 
Г о с і д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Совѣта Министровъ, въ Г ід ѳ н і мая 1912 г ., 
Высочайшѳ иовелѣть соазволшгъ:

I. Разрѣшить названному Товарищестзу увеличить основноі каппталъ его съ 6.000.000 
до 6.900.000 рублей, на общую сумму 900.000 рублей, путемъ повышенія нарицатѳльной 
цѣны паевъ Товарищества съ 1.500 до 1.725 рублей, посрѳдствомъ наложонія на паи удо- 
стовѣрительнаго штѳмпеля,—на основаніяіъ въ остальпомъ принятыхъ общішъ собрашѳмъ

•) У(?таіъ утігрждеиъ 81 сснтібрі 1862 года.
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шйщиковъ отъ 31 января 1912 года,— подъ условіемъ уплаты Товаришествомъ иричитаю- 
щагося, сообразно таковому увеличенію основиого каиитала, гербоваго сбора.

и II. Предоставить Мшшстру Торговлп и Промышлемности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія и донолненія, въ соотвѣтствіи съ  указаннымъ въ  предыду- 
шемъ (I )  душгтѣ ностановлешемъ.

9 4 5 .  О бь у в е л н ч о н іа  о о н о в н о го  к а и и т а д а  Т о в а р и щ е о т в а  М ар ь и н ск аго  о в е к л о с а х а р н а го  
н  р а ф и н а д н а г о  аавод а .

Всдѣдствіе ходатанства «Товарищества Марьинскаго свеклосахарнаго н раФинаднаго 
завода»*), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мишістровъ, въ Ііден ь  мая 
1912 года, Высочайше повелѣть соизеолилъ.

I. Разрѣшить «Товариществу Марьинскаго свеклосахарнаго и раФішаднаго завода» 
увеличить ѳго основнои капиталъ съ 1.500.000 до 2.000.000 руб., посредствомъ выпуска
4.000 дополнительныхъ наевъ, въ общеи суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ основа- 
ніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выиускаются по нарицательной цѣнѣ паѳвъ преды- 
дущихъ выпусковъ (125 руб.), безъ внесенія по этиыъ паямъ, свѳрхъ сего, еще лремій въ 
запаснын капиталъ ыредиріятія;

б) сдѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не нозже шести мѣсяцевъ со 
дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ каевъ;

в) сказавные паи раснредѣляются исключительно между владѣльцами нынѣшнихъ наевъ 
Товарищества,

и г )  въ остальныхъ отношеніяхъ еъ  вповь выпускаемымъ паямъ примѣняются нра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товариіцества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленносги сдѣдать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣнѳнія и дополненія въ соотвѣтствіи съ нзложеныымъ въ нреды- 
дущемъ (I) пунктѣ постаиовленіемъ.

9 4 6 .  Объ изм ѣненіи устав а  Товарнщ ества Велико-Вобривскаго свеклоеахарнаго завода

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Велико-Бобрнкскаго свеклосахарнаго завода **), 
Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Манистровъ, въ 11 день мая 1912 г ., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назваинаго Товарищесгва слѣдующія измѣненія: 
А) §§ 1 съ нримйчаніями, 2, 16 и 64 означеннаго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 1. Учреждениое въ 1895 г. Товарищѳство Велико-Бобрикскаго свеклосахарнаго завода 

продолжаетъ своѳ существованіе для содѳржанія и развитія дѣйствій свѳклосахарнаго завода, 
заарендованиаго у граФшга Маріи Днитріевны Апраксиной и находящагося въ с. Великомъ 
Бобрикѣ, Сумскаго уѣзда, Харьковской губерніи.

Примѣтніе. При учрежденіи Товарищества учредвтелями были: дворянинъ 
станиславъ Антоиовичъ Титенбрунъ, иижѳнеръ путей сообщѳнія Іоакимъ Адольфовичъ

*) Уставъ утвержденъ 27 Февраля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1895 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 135. — 4973 — Ст. 946— 947.

Суловскій, инженерг-мвхсшикъ Гиршъ Хацкелевнчъ Коварскій и Кіевскій 1 гильдіи
куиецъ Вольфъ Хацкелевичъ Коварскій.
§ 2. Поименованный въ предыдущемъ параграФѣ заводъ со всѣми принадлежащнми къ 

нему жилыми и нежилыми строеніями, машинами, снарядами, апиаратами и прочимъ имуще- 
ствомъ, а равно и находящаяся при с. Великомъ-Бобрикѣ, съ хуторами: Зрубаннымъ, Ка- 
меннымъ и Галатовымъ, экономическая земля, въ количествѣ около 2.147 дес., со всѣми на 
ней постройками, сооруженіями, разными угодіями и прочимъ имуществоыъ, передается на 
законномъ основанін въ арендноѳ содержаніе Товарип(ества срокомъ по 1 мая 1927 г ., съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ законоположеяій.

§ 16. € .....................................................срокомъ по 1 мая 1927 года».
§ 64. «Срокъ существованія Товарищества назначается по 1 мая 1927 г. Ко времени 

истеченія сего срока правленіе................................ » и т. д. безъ измѣненія.
НВ. Примѣчаніе къ сѳму § ѳстается иъ силѣ.
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ешлки на «Мииистра и Мннистерство Финансовъ» 

замѣнить, въ поАзежащахъ елучаяхъ, указаніями ва «Мвчистра н Мииистеретво Торговлн и 
Промышлеяіюстя».

и II. Предоставять Министру Торговли и Промышленпостя сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества другія, кромѣ указанныхъ въ иредыдущемъ (I) пунктѣ, редакціонныя 
измѣненія и дополненія.

9 4 7 .  Объ унеличеніи осяовного капнтаяа Товарищеотаа Моековокой круаевной
фабрики.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Московской кружѳввои Фабрики» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  но положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 г ., Выео- 
чайшѳ повелѣть еоизволилъ:

А) I. Разрѣшать названному Товараществу увеличить основной капиталъ съ І.ООО.ѲОО 
до 2.000.000 рублей, въ общей суммѣ 1.000.000 руб., носредствѳмъ вынуска 10.000 донолни- 
гелыіыхъ именныхъ или на предъявителя наевъ, на слѣдующихъ оонованіяхъ:

а) означенные донолнигельныѳ іши выпускаютея по нарицательнои цѣнѣ въ 100 рублей 
каждый, но при втомъ ио каждому изъ етихъ паевъ пріобрѣтателеін. его должна быть внесена, 
сверхъ вомваальиой стоимости, еще премія въ заиасный канитадъ предпріятія въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ Министромь Торговли и Промышлениости, на оскованін Высочайше утвержден- 
наго, 12 ноября 1899 г ., пололенія Коматета Министрѳвъ;

б) причиташщіяся ва уиомянутые наи деньгл, а раішо щ)ѳма ио нимъ, вносятся снолна 
не нозже шести мѣсяцевъ ео дяя воснослѣдованія разрѣшенія на вынускъ ьтиіъ наевъ,

и в) въ оетальвыхъ отношеиіяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ нрвмѣняются пра- 
вила, изложепныя въ уставѣ Товарищества.

П. Повизнть номинальнуі» стоямость нервоначальныхъ паввъ уномянутаго Товарище- 
ства съ 1.000 до 100 рубдей, оь выдачею владѣльцу каждаго ная въ 1.000 рублоіі десяти 
новыхъ паевъ нарицательнаго достоинства въ 100 рублей и съ представленіемъ подлежащихъ 
обмѣну паевъ въ Эксиедяцію Заготовленія Государстввнаыхъ Бумагь, на предмѳтъ уничто- 
жеаія ихъ устаномешіымъ яорядкомъ.

’) Уетажь утеержденъ 2 ію іія  188а года.
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III. Разрѣшить названноиу Товариществу выдавать веѣ паи, ио желанію владѣльцевъ 
нхъ, какъ именньши, тагь и на предъявитедя.

IV . Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на сМішистра н Министерство Финансовъ» 
заиѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями ни «Микистра и Минастерство Торговли и 
Промышлепности».

V. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣнеиія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенпыми въ предыду- 
щихъ (I, II, III и IV ) пунктахъ постановленіями, а равно въ связи съ осуществленіемъ 
вредпріятія и оплатою его основного капитала.

и Б) Прпмѣчаніе къ § 2 устава упомянутаго Товарищества излижнть слѣдующимъ 
образомъ:

Примѣчаніе къ § 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ иля лицамъ іудейскаго вѣроисаовѣданія, — не 
доиускается.

9 4 8 .  О бъ у в е л и ч е н іи  о о н о в к о го  капитала О б щ еств а  К ы ш ты м о к и х ъ  го р н ы х ъ  эавод овъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Еыштымскихъ горныхъ заводовъ» *), Г о с у д а р ь  , 
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 г ., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обшеству увеличать основной каииталъ съ 13.776.000 до
16.000.000 рублей, посредствомъ выпуска 2.224 дополнительныхъ акцій, въ общен суммѣ
2.224.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озиаченныя дополнительныя акціи вьшускаіотся по 1.000 руб. каждая, ео ира этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій долаша быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцагельаой ' 
цѣны, еще премія въ запасный капнгалъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Мннастромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Комнтета Министровъ.

б) причитающіяся за упомяиутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ віювь вынускаемымъ акцЬіМЪ примѣняются 
иостановленія, излоаенныя въ уставѣ Общества.

II. Повысить нарицателыіую стоимость акцій первовачальнаю выпуска съ 200 до
1.000 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ нредиріятія, взамѣнъ каждыхъ пяти акцій 
въ 200 р., по одной иовой акціи въ 1.000 руб., съ представленіемъ прежнпхъ 200-рублевыхъ 
акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

III. Разрѣшить Обществу выдавать всѣ акціи опаго, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, какъ > 
именными, такъ и на предъявителя.

и ІУ . Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенныма въ 
предыдущихъ (I, II и III) пунктахъ постановденіями, а также въ связи съ осущеотвленіемъ , 
предпріятія и оплатой сполна его основного капитала первоначальиыхъ выиусковъ.

*) Уставъ утверждевт. 8 іюля 1900 года.
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9 4 9 .  О бь ивііѣы еы іи  у о х ав а  Г р о д зе д и а г о  О б щ е с г в а  сам ен н о у го л ъ н о й  и в аво д ско й  
иромышлеянооти.

Всдѣдствіе ходатайсіва «Гродзецкаго Общчстза каиенноугольиой ■ заводской промы- 
шленности *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Соввта Министровъ, въ 11 день 
мая 1912 г ., Высочаііте повелѣть соизволилъ:

ІІринБчашекъ§ 3 дѣііствующаго усгава пазваннаго Общества изложить такимъ образомъ: 
Лримгъчаніе къ § 3. «Сиерхъ передапныхъ Обществу указанныхъ выше (§ 2) 

отводныхъ площадеіі ц участка аемли, равно разрѣшенныхъ Обществу, согласно Высо- 
чайшимъ повелѣніямъ отъ 3 декабря 1904 г ., 18 октября 1906 г. и 30 япваря 
1911 г ., іъ  пріобрѣтенію въ собствеиность въ Бендинекомъ уѣздѣ, Петроковской гу- 
берніи, 400 десятинъ земли, въ губерніяхъ Петроковскон и Еѣлецкой отводныхъ пло- 
щадей для добичи каменпаго угля, пространствомъ нѳ свыше 100 десятинъ в въ 
Беидинскомъ уѣздѣ, Петроковской губернім отводной площади «Пекло», пространствомъ 
въ 250.000 кв. саж.,—Обществу нредоетавдяется право пріобрѣсти въ Петроковской и 
Бѣлецкои губерніяхъ отводпыя площади простраяствомъ ве свыше 800 десятинъ. 
Дальиѣйшее затѣмъ яріобрѣтеніе......................и т. д. беэъ измѣяенія.

9 5 0 .  Объ у в е л и ч е а іи  о с и о в и о го  к агш га л а  Т о в а р и щ э о гв а  И л ге д е м о х о й  ш ер сх о -х к ад к о й  
фабрики.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарнщества Илгецемской шерсто-пацігой вабрики» **), 
Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по полохеніш Совѣта Кинистровъ, въ 11 депь мая 1912 года, 
Высочаііше повелѣть соазволилъ:

I. Разрѣшить названаому Товаршцеству увеличить основной капиталъ его съ 600.000 
до 1.000.000 руб., посредствомъ вынуска 800 дополнительныхъ иаевъ, въ общѳй суммѣ
400.000 руб., иа слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополиительные паи выпускаются ік» иарицательной цѣнѣ предыдущихъ. 
т. е. по 500 р. каждый, безъ выесенія ио нимъ, сверхъ сего, еще прѳній въ аапасиый 
капиталъ предпріятія;

б) изъ общаго количества 800 дополиительныхъ паевъ 434 пая распрѳдѣляются на 
основапіяхъ, пранятыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ отъ 8 декабря 1911 года, а 
причитающіяся за остальныѳ 366 паевъ деньги вносятся сполна не позае шестн мѣсяцевъ 
со дпя воспослѣдовапія разрѣшевія на выпускъ сихъ паевъ;

в) скааанные иаи распредѣляютсн исключительно между ньшѣшними владѣльцами наѳвъ 
Товарищества,

и г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпусваемымъ паямъ прииѣняются поста- 
новленія, изложенпыя въ уставѣ Товерищества.

II. Предоставить Мннистру Торговли и Промышленности, по увелнченіи основного 
капитала указаішынъ вышѳ (п. 1) порядкомъ, сдѣлать въ дѣііствующемъ уставѣ Товари- 
щества соотвѣтственпыя измѣненія н дояолнеяія.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества сеылки ва «Министра и Минвстерство 
Финансовъ» ѳанѣнить, въ оодлежащихъ случаяхъ, укаааніями на «Министра и Министерсгво 
Торговли и Промышленности».

•) Уставъ утвершдеыіі 28 ная 1838 гоц.
••) Уставъ утверждепъ 16 ожтября 1881 года.
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9 5 1 .  0 6 т, иажѣяеніи уотава акдіонернаго Общеотва Кіевокаго маслобойнаго аавода 
«Вратья Дурье и К°».

Вслѣдствіе хвдатайства акціопернаго Общества Еіевскаго маслобойнаго завода «Братья 
Лурьв в К°» *), Г о с і д а р ь  Ж ы п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миішстровъ, въ 11 день 
мая 1912 г ., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить назвааному Обществу выаустить акціи предоставлеішаго ему въ 1911 г. 
Мипистерствомъ Торговли н Промышленности дополнительнаго выпуска, въ общѳи суммѣ
200.000 руб., нарицательною цѣпою каждая въ 100 руб. на условіяхъ, въ остальномъ, 
утвержденныхъ названнымъ Министерствомъ.

II. Разрѣшить упомянутому Обществу понизить варицательную цѣну существующнхъ 
акцій съ 250 до 100 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія взамѣпъ каждыхъ 
двугь акцій въ 250 руб., по пяти новыхъ акцій въ 100 руб. каждая, съ представленіѳмъ 
прежнихъ акцін, на иредметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовленія Государствѳнныгь 
Бумагъ.

ПІ. Ветрѣчающіяся въ уставѣ Общества есызки на «Минастра и Мннистерство Фннан- 
совъ» замѣнить, въ аодлежащнхъ елучаяхъ, указаніями на «Мннистра и Мішастерстао Тор- 
говли н Промышленности».

и IV . Предоставить Манастру Торговли и Промышленностя сдѣлать въ дѣйствующеаъ 
уставѣ Общества иамѣненія и доподяенія, въ соотвѣтствін съ изложешіымн въ нредыдущцхъ 
(I , II и ІІГ) яуактахъ востановленіями, а равао—съ оеуществленіемъ предаріятія и оилатош 
капитала первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусксвъ акцій.

9 5 2 .  05% уведиченін основвого ваджгада Товарищеотва шгдковод я сан уф вк гуры  въ 
ДЕоожж*.

Велѣдствіе ходатайства Товарищества шелковой маауФактуры въ Москвѣ **), Г о с у- 
д а рь И м п к р а т о р ъ ,  по положенш Совѣта Министровъ, въ 11 деаь мая 1912 г ., Высо- 
чаііше повелѣть совзволалъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ
2.600.000 руб. до 3.250.000 руб. посредствомъ выпуска 2.600 дополнительпыхъ паевъ въ 
общей сумнѣ 650.000 руб., па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениые паи выпускаются по 250 руб. кащый, безъ внесеяія пѳ нимъ, сверхъ 
нарицательной цѣиы, еще премій въ заиасный канаталъ Товаращества;

б) причвтающіяея за дополннтельные паи деньги вносятся сполиа ие аозже шести мѣ- 
сяцевъ со дня воепоелѣдованія разрѣшеаія иа выиускъ иаевъ;

в) сказанные шш распредѣляюгся исключительно мшду владѣльцами арѳдыдущихъ 
паевъ, соотвѣтственно количеству принадлежащихъ имъ наевъ,

и г ) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣшштся аоста- 
иовленія, излоаенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Прѳнышлевяости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ 'Говарищества измѣненія и доаолненіи, въ соотвѣтотвіи съ изложеннымъ въ нреды- 
дущемъ (I) пунктѣ пѳстановленіемъ.

*) Уетавъ утверждеиъ 26 воября 1898 года.
**) Уетавъ утверждеиъ 18 іюля 1881 года.
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9 5 3 .  0 5 ъ и зм ѣ н ен іи  у о тав а  Т о в а р и щ ѳ о х в а  п р о и ав о д о гв а  ф а р ф о р о в ы х ъ  и  ф ч я я е о в ы х х  
иадѣдій  М. С Е у зн е ц о в а .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества проиаводства «арфоровыхъ и «аянсовыхъ 
нздѣлій М. С. Кузисцова» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложенію Совѣта Мини- 
стровъ, въ 11 деиь мая 1912 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствуюіценъ уставѣ «Товарпщества ироизводства Фарворовыхъ и 
ф зянсовы хъ  издѣлій М. С. Кузнецова» слѣдующія ивмѣненія:

А) §§ 5, 10 съ прим., конецъ § 14 и § 34 означениаго устава излѳжпть такимъ 
образомъ:

§ 5. Товарпществу предоставляется нраво пріобрѣтать въ собственность, а равно 
ѵстраввать вповь и арепдовать соотвѣтственныя цѣли его учрежденія промышленпыя ааве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земли и лѣса и прочаго недвижимаго и 

двпжнмаго имущества въ предѣлахъ всей Россійской Имперіи, не исключая Туркестанскаго 
края, Кавказа и Великаго Кпяжества Финляндскаго, съ соблюденіемъ существующихъ на сей 
предметъ общихъ и мѣстныхъ законовъ, постаповленій и правъ частиыхъ лицъ. Равнымъ 
образомъ, Товариществу предоставляется право, для продажи издѣлій своихъ Фабрикъ и 

и для склада матеріаловъ, открывать въ мѣстахъ, гдѣ признано будетъ необходимымъ, 
оптовые склады и лавки съ соблюдеоіемъ существующнхъ на сеіі иредметъ постановлеиій.

Лримѣчаніе 1. Пріобрѣтеиіе Товариществомъ въ соботвеныость или въ срочиое 
владѣніе и пользованіе недвижпмыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ допускается 
пе иваче, какъ съ соблюденіемъ правила, издожеинаго въ первой половинѣ примѣ- 
чапія 3 къ ст. 262 Полож. объ упрзвленіи Туркестанскаго края (т . П Св. Вая. Гражд. 
по прод. 1906 г .), причемъ въ Закаспійской области названнаго края пріобрѣтеніе 
Товариществоыъ недвижамыхъ имуществъ разрѣшается только въ срочное владѣніе 
и пользоваше, впредь до ввѳденія въ назвапной обласги оевбыхъ на »тотъ нредметъ 
законоположевій.
§ 10. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе подданные хри- 

стіанскаго исповѣданія. Условіе это должно быть ознзчепо на самыхъ паяхъ.
§ 14. « ................................нри чемъ должно быть соблюдавмо въ точности правило § 10»
§ 34. « .....................................................Директоръ - распорядитель созываетъ правленіе до

всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе воихъ не предоставлепо ему инструкціею».
Приміъчанге. Дяректоръ - распорядитель и завѣдующіе и уиравляющіе недвижи- 

ыыми имуществаыи Топарищества должны быть русскнми подданными хрнстіанскаго 
исповѣданія.
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Мниистерство 

Фнпапсовъ» заыѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашлии ыа «Миыистра и Министерство 
Тирговли и Промышленыости».

и П. Предоставить Мипистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества другія редакціонныя измЬненія въ соотвѣгствія съ изложенныын въ 
предыдущемъ (I) нунктѣ постановленіями, а равно въ связи съ оеуществленіемь предііріптія 
и оилатою сполна его основного капитала первоначальнаго и двухь доиолыытельныхъ 
выпусковъ.

*) Уставъ утвержденъ 29 сентября 1887 года.
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9 6 4 .  0 6 *  и ам ѣ н еш и  у с т а в а  Ф р а н к о -Р у с с к а го  г о р и а го  О б щ еетв а .

Вслѣдствіѳ ходатайства <Фраііко-Русскаго горнаго Общества» *), Г о с у д а р ь  И м п е - 
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 11 день мая 1912 г ., Высочайшеповелѣть 
соизволидъ:

§§ 1, 2 и 65 дѣйотвующаго устава «Франко-Русскаго горнаго Общества» нзложить
такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 г. «Франко-Русское горноѳ Общество» имѣетъ цѣлью 
ѳксдлоатацію расположѳнныхъ въ Бевдинскомъ уѣвдѣ, Пѳтроковской губѳрніи, и въ Олькуш- 
скомъ уѣздѣ, Еѣлецкой губерніи, бывшаго запараго горнато округа Дарства Польскаго, 
цинковыхъ заводовъ, галмейныхъ рудниковъ и каменяоугольныхъ копей, отданныхъ Прави- 
теаьствомъ въ арѳнду Общѳству сроками по 19 ноября 1951 г. и 31 мая 1986 года.

КВ. Примѣчгшія къ сѳму парагра*у остаются въ силѣ.
§ 2. Поименованные въ предыдущемъ параграФѣ заводы, рудники, копи, со всѣмъ 

относящимся къ нимь имуществомъ, находятся у Общѳства въ арендномъ содержаніи по
19 ноября 1951 г. и 31 мая 1986 года.

§ 65. «Срокъ существованія Общества назначаѳтся по 31 мая 1986 г. Во временн . . .
......................» и т . д. безъ измѣненія.

Распоряженія, обълЕленіыл Правитештвующему Сепату:
Министромъ Тсрговди и Промышленности.

9 5 6 .  Объ изш ѣн ен іи  у с т а в а  г о р ы о п р о м к ш д е в в а г о  а к д іо н е р н а г о  О б щ естаа  «М ед іаторъ » .

Вслѣдствіе ходатайства горнопромышленнаго акціонернаго Общества «Медіаторъ» **) и 
на основаніи § 74 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣ- 
лать въ означенномъ уставѣ слѣдующія нзмѣнѳнія:

А) §§ 24, съ прим., 26 и 27 сего устава изложить слѣдующямъ образомъ:
§ 24. «Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и нѳ болѣе, какъ изъ 

ееми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срѳки избранія дирѳкторовъ 
опредѣляются § 27. Мѣстопребываніѳ правленія находнтся въ С.-Естербургѣ».

КВ. Прнмѣчаніе къ сему § остаетея въ оилѣ.
§ 26. «Въ дпректоры избараются лица, имѣющія.............................за послѣдній годъ пре-

быванія владѣльцевъ акцій директорами. Общему собранію предоставляется избирать по бли- 
жайшему............................. » и т . д. безъ измѣненія.

§ 27. По образованіи состава правлѳнія указаннымъ въ § 24 нерядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, по старшинству ветуплѳнія, одинъ, два нли три директора, и на мѣсто выбы- 
вающихъ директоровъ избираются новые директоры; выбывшіе директіфы могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

и Б) Исключить изъ уетава § 25, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ еоѳтвѣтственную отмѣтку.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 23 адрѣдя 1912 года, донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для раепубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 20 девабра 1896 года.
*•) Уетавъ уиерждеаъ 22 декабря 1908 года.
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Минкстромъ Фикачсовъ:

9 5 8 .  объ утверждѳніи уетава Второго Л ю б л я н с к а г о  О б щ еств а  вааимнаго кредита.

На поллииноігь напксано: «Утверждаюа. 1 іюня 1912 года.
Подписалъ: За Мпнистра Финансовъ, Товарвщъ Минпстра 11. Иокровптй.

У  С Т  А В Ъ

ВТ0Р0Г0 ЛЮБЛИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІѴІНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Существующеѳ въ гор. Люблинѣ съ 1908 г. ссудо-сберегательное товарищсство 
для прнказчиковъ и мелкихъ торговцевъ преобразуется во Второе Люблинское Общество вая- 
имнаго кредита съ цѣлью досгавлять, на основапіи еего устава, состоящнмъ его членама 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью п сельскимъ хозяйствомъ, необходімые для ихъ оборотовъ калиталы.

ІІримтате. Ліща, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тв 
же время члеиами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрио степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ проасходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждыіі членъ, при вступлеиіи свовмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
■Общества нялігіііьіми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представнть по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя счвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредпта и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Язъ десятипроцеигпыхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предотавленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезнечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ. если бы въ 
томъ встрѣтилась надобиость, собраніе уполномоченшлхъ можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 
сотъ рублей; налбольшій предѣлъ, свыдіе ютораго не долженъ быть открываемъ іредстъ
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ннкому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣніт совѣта, сообразпо развятію дѣлъ Общесгва 
(§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій раамѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои д1-,йствія не прежде, какъ по встунленіи въ него не 
менѣе пятндесяти лпцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія усгава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшямся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляе/гся, но Общесгво обязапо іфнступнть 
къ лпквидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе шйидесяти, или еслн 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обше- 
ства, превзойдетъ указапное въ § 21 отиошеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нриііѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указаниыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Нега- 
висимо сего Общество можетъ быть закрьгго во всякое время по овредѣдешю собранія уполно- 
моченныхъ.

Цримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ нопазначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе Общества обязано допести Мцнисгру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступнть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на какомъ 
основаніи, т . е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, ялв же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріеашый комитетъ (§ 59) 
и сохрапяетея въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Обіцеетва допускается: 1) по извѣстеой пріемному комитету бл&го- 
надежностн просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущесгва, находящагося 
въ гор. Люблшіѣ и Люблинской губерніи; 3) на основаніи заклада государетвенныхъ процент- 
ныхъ бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правательства, а также заклад- 
ныхъ лпстовъ и облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допуекаетъ 
е?»у испрашиваемый кредитъ иля уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезнеченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ ямуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечпымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣяіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаюгь за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущѳство должно быть наложеко запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
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ІІримтаніе 2. Крэстьяпсктя зеили, на которыя распространяется дѣйсівіе 
ограничительныхъ правилъ аакона 11 іюия 18'Л г ., не могутъ быть иринимаемы въ 
видѣ гарантіи по ѳпераціякъ О&цества.

§ 10. Пріемный комитвтъ имѣетъ іграво, пѳ иросьбѣ члеяа, разрѣшатъ какъ увеличеніе от- 
крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 47), съ соотвѣтствующимъ двшшгеніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ вов- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей едѣланнону уменьшенію частн 10%  взноса, не иначв 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для вовврата еего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, нроисшедшими въ 
мѣстяыіъ денежныхъ а торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія донолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
непія такого требоьанія со стороны котораго-лабо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
днта долженъ быть уменыпенъ.

Комигетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общеетво на основанін одной его благопадежности, или ручательства другихъ лицъ, предета- 
влснія веществеянаго обезиеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частп, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
трѳбовапія, сумма открытаго такому члену кредита умеиьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствунлцей сену уменьшенію части 10%  его ваноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Ляшаяеь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ члепскюгъ 
званіемъ сопряжеиныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расдредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлевы (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаютея выбывающему члену: еели заявленіе о 
зыходѣ подано въ первую половану года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномочеішыхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то нослѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за нослѣ- 
дующій годъ. При этоыъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій нрежде всего должны быть 
нокрыты долги выбывающаго члена Общеетву, а также н та доля изъ общаго уіытка, 
которая можетъ упадать на неге, еогласио § 26 устава. Выбывающін членъ не нлѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе овых >дѣ;за 
время же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаютея ему изъ чистой нрибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одингковомъ 
зъ нроцентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. Прн исчисленіи нрибылеіі и убытковъ, причптаюшихся надолювы- 
бывшаго члена, веѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дпя прекращепія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое ираво и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ емерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промыталеннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 

кращенія гражданской правоснособностн члековъ, они считаются выбывшими ііз ъ  Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членама при всту-
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пленіи въ Общѳство обезпечѳнія, а равно 10%  ихъ взпосы, по возмѣщеяія изъ опыхъ дол 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнамя Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возпращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по эакопу иѳреходягь 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся снмъ лицамъ выдача днвиденда и процѳнтовъ па 10%  взпосъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленяыя Обществу его члепами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пояолнеше взысканій, какъ казеиныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ нрежде, какъ по истеченіи устаповлеинаго въ § 12 срока для возвра- 
щйііія сихъ обезиечсній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по продваритель- 
номъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбыватощемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ а но огвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Еслв кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ носостоятѳльнымъ должникомъ, или 
если на нѳго будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ ааложеніѳмъ ареста аа 10%  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы па немъ и нѳ числилось никакнхъ долговъ Общеетву, опъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленпому исключенію изъ членовъ Общества, ыричсмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Обіцества представленныхъ таковымъ члономъ обѳзпѳчѳнШ (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовь на 10%  взносъ, поступается, какъ ухазано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ равдѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ тѳчешѳ 
коего онъ оказался ненсправнымъ платѳльщикомъ,

III. ОлерацЗи Общества.

§ 17. Второму Люблинскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить
слѣдующія операціи:

1. Учетъ предотавляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векгелѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по краііней мѣрѣ одпа подпись лвца, признаннаго правленіемъ 
совмѣство съ пріемнымъ комитетонъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціаіьный тѳкущій счетъ, ссуды до восгрѳбованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствешіыя процеитиыя бумаги, акціи и облнгацін, Правительствомъ гарантпро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ияотешыхъ учрежденій въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ 90%  бяржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею
Правптельства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) не подвержѳнные легкой порчѣ и сложешіые въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыпте 
даухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% ,
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прпчѳмъ полисы на сіи
товары должны храииться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
па[»оходііыхь обшѳствъ и общѳствъ товарньгхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
с в ы і ік ;  д в у г ь  третей отоимости иоказвішыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы заетрахованы свыше ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десягь процинтовъ;
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г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпетеиіе коихъ мояетъбыть 
выдаваемо в-ь ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣкы 
закіадываѳмаго металла.

Цримгьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на оспованіи § 9, равно 
10%  иіъ  взносы,' не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполнѳніе поручвній членовъ Общества и постороннніъ ляцъ по получонію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
зъ тнрішъ бумагамъ, по покупкѣ и продахѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе кѳкхъ дозволено въ Россіи.

Примлчаміе. Покупку векселей ■ бумагъ Общество пронзводитъ не ииаче, какъ 
по предварнтельнѳмъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреснонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ огь члея«въ Общества, тагь и отъ посторопннхъ ліцъ къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ' отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лмцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентоівъ, на бе8срочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ услозіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не монѣе пятидесята рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннпми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждеяій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣшюстей.
8. Переучетъ учтеішыхъ Общѳствомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрѳждѳніяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ ѵстановленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, говаривъ и товар-

ныхъ докумѳнтовъ, принятыхъ въ залогь отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей
(ст. 15 разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 г .).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

IІримѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1%  противъ разиѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Гоеударствсннымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ по единогласному р-ыпеиію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Ѳбщоствомъ къ учету, 

не должиы быть болѣе шестн мѣсяпевъ.
§ 20. Закладъ имѣюіцихъ цѣнность бумагъ и другихъ дввжимостей совергаается прп- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т . е. простою пѳредачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владъльца ихъ, что 
въ случаѣ веуплаты въ срокъ ссуды, цравленіе яокетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гла< "о § 27 сег« устава, прнчѳмъ заемщнку выдается овидьтельство (квітанція) о прниятін
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закладовъ. Въ евмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, »ь чемъ состоять заклады 
и обезпечонія і  на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общвства по принятымъ отъ востороннтаъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущй счетъ) и по переучету векселей нв долхиа 
превышать болйе чѣмъ въ пять разъ оборотнын каниталъ Общества; общая *е  сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
діальнын текущій счетъ) не долхна прѳвышать размѣра оборотнаго калитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ кассѣ Обществэ, вмѣстѣ съ помѣщенаыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентевъ обязательствъ Общества по вкладамъ и эаймакъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкагь, юторые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, пршіятыя Обществокъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опред&ленеымъ въ Уставѣ Гравданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣётъ нраво удер- 
аивать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и гекущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ искп и взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ именн правленія.
§ 26. Если при заключеніи очетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму', нрачнтающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональзо нрннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ втого 
взноса— изъ представленнаго и>гь при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъОбщества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ унотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріѳмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпечеяіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въОбщество только на основаніи личной благонадежностн 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма пополняется иродажею закладовъ и обезпеченій;
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вырученная при г.оиъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращастся эасмщнву.

Лримгьчаніе 1. Въ сл)-чаѣ, если еще до встѳченія срока векселю, учтепному 
членомъ въООществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоя гельнымъ, или же прекра- 
титъ илатежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, 
или выкушть сей вексель, или же замѣннть его новыыъ, бѳлѣе дѳброкачественнымъ. 
ІІри неиснолненіи сѳго веяселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіяыи, изложенными въ § 12 сего устава.

1Іримѣ'іаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитаыъ, нравлеыію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать нродажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утверждекія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлеяія ими наличяыми дѳньгами обозпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣднакя умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленпьшъ пастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятые Обіцествомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются і о 
распоряженію правлепія: цѣнныя буыаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдв 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обозпеченія,— съпубличнаго торга вт> поыѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъпра- 
вленія п двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно §9 , въ слѵчаѣобращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу кагь личные, такъ и по отвѣтственности эа 
убытки Общества (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публачнаго торга по истеченіи мъсячнаго 
срока оъъ послѣдней публикаціи, троекратно папечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а еслп иыущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и въ сДравительственномъ 
Вѣстиикѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинастся съ сумыы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени ( § 3 1 )  и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеннок* за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Обіцсство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
иовыеторги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольпой 
цѣнѣ, по нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣыъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сногаенію Общества съ нотаріусоыъ. 
Вторые торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна па ннхъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяея свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенѳй и расходаыя, 
выдается владѣльцу проданнаго иыущества или, если имѣются въ виду другіѳ креднторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ иыуществѣ 
нѳдоимки въ государственчыхъ, земскихъ иди городскнхъ сборахъ пополняются покун-
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щикомъ сверхъ прѳдложѳнной ва торгахъ цѣны, н въ сихъ видагь количество втихъ 
недоимокъ долано быть показываемо въ описи означеяпаго имущеотва.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ не 
можѳтъ быть пополнепа на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую еумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пенп иоллроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виредь до унлаты или взыоканія вышеуказанныыъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІргшѣчаніе. Независимо стъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и ді»угіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уяолномочѳнныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіѳ и г) пріѳмный комнтетъ.

а) Собржіе уполітючетыхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита ееть высшеѳ учрежденіѳ 
втого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава веѣ касающіеся до 
Общесгва дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномочевныхъ, изби- 
раемыхъ въ числѣ 60 лицъ всѣми члѳнами Общества на три года, въ сіѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ сѳставляются избирательныя собранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ тодько лично. Лица женскаго пола іаогутъ передавать нраво голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрителькицѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ собраніягь ихъ опекуны или 
попечители. Ннкто нзъ прксутствующихъ въ собраніи не можегь имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общѳства и другія учреждѳнія, состоящія членами Общества, учаетвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому бу- 
детъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускаетоя прнсылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можѳтъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣренности даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще- 
ства и представляются ему нѳ позжѳ, какъ за три дня до срока, назначениаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Примѣчаніе 2. Члеиъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя илн блааконадписателя учтенный въ Обществѣ 
векеель и не онлатившій его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишается
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права участвовать въ собраніи и не можетъ быть нзбираемъ ни на какія должности по
управленію дѣлами Общества.

б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 
Въ течсніе двухъ недѣль со дня опубликоваиія о томъ въ мѣстныхъ газетахъ спискн чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управлеігія Общества для просмотра члеиами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означеішаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей или пеполпоты сннсковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окончагельное рѣшеиіе.

в) Для производства выборовъ уполпомоченпыхъ учрешдаются изъ лицъ, состоящихъ 
члснами Общества, три избирателыіыхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего часла уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотныіі капиталъ Общества. 
ЗатЬлъ лица, внесенныя въ означеивый списокъ, дѣлятся па три разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляются тѣ пзъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцент- 
ные взиосы коихъ составляютъ въ совокушіости одну треть всей суммы оборотнаго капи- 
тала Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе і;а ннми по списку члены, 
дееятшіроцентные взносы коихъ составляютъ такжѳ одну треть всего обвротнаго капитала; 
къ третьему— всѣ овтальные члены.

г) Въ случаѣ мяогочисленности избирателей третьяго разряда, опи могутъ быть под- 
раздѣляемы па нѣскольхо собрашй, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ часломъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Унолномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.

е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою нодачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избраішыми 
въ уполномоченные признаются лица, получившія абсолютное большииство голосовъ. Если 
избраниыхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора педостающаго числа составляется иоъ лпцъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ капдидатовъ не болѣѳ какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избрапію уполномоченныхъ; аатѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наиболыпее число голосовъ считаются избраниыми, 
хотя бы оно и педостпгало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
щими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ опособомъ 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ прп производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
ізбиратѳлей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совергаеняаго выбытія уполномоченнаго пзъ состава собранія Общества 
зреждѳ окончапія срока, па который опъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившее въ одномъ
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съ й и м ъ  изйнрательномъ собраніи навбольшеѳ иоелв избраинмхъ уполномоченныхъ чпсло 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномочепныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳнія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для иовѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на мѣсто сихъ послѣднихъ.

‘2. Разсмотрѣніе н утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончанія же года—отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ 
Общества, и постановленіе 8аключенііі по докладамъ ревизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылѳй.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правлѳнія и совѣта.
5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣнепій и донолненій уетава.
6. Разрѣшеніе предположеиій о нріобрѣтенін недвпгхимыхъ нмущѳствъ, нѳобходнмыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общестна.
7. Назначеніе способа н размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5).

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

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ пзъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязанность коеговозла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшеѳ руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ прѳдеѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта мѣсяца, а послЬднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію еовѣта или ио требованію унолномоченныхъ въ 
чвслѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается нубликація въ одной или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣлн до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлекащія обсужденію собранія.

Дргшѣчанге. Уполномоченный, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселеда- 
теля, поручитѳля или бланконаднпсателя учтенный въ Обществѣ вексель и не онлатившій 
его за двѣ недѣли до собранія уиолномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣлама 
Общества.

§ 38. Собраніѳ уполномочепныхъ признается сосгоявшимся, не взирая на чнсло явив- 
тихея въ него уполномоченныхъ.

*) 0  томг, что собраніе уполномоченныхъ призняется состопвшпмся, не взирая на число явпв- 
ш и іб і въ него уаолномочскныхъ.
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Рѣшенія собранія уподномочѳнныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исклгочая дѣлъ, оаначенныхъ въ пв, 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйствлтельяости постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большииство трехъ четввртей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
ноченныхъ.

•

§ 39. Предложепія членовъ Общества должпы быть заявляемы письиенно совѣту по 
крайней нѣрѣ за три дня до собранія и подписаны нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Прѳдиолагаемыя измѣнѳнія и дополненія устава должны быть заявлены пись- 
менпо въ совѣтъ Общества не позже, какъ за нѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вно- 
сятся въ собраніе съ заключенівмъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если измѣнепія и дополненія сін будутъ нрипяты собрапіемъ, то о семъ представляѳтся со- 
вѣтомъ Общестііа Министру Фііпансовъ на дальнѣйшее въ установленномъ порядкѣ раз̂  
рѣшеніѳ.

б) Совѣтъ Обіцества.

§ 41. Совѣтъ Общества состонтъ нзъ шести дѳнутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполпомоченныхъ изъ срѳды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

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

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очередп, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшпнству вступлеяія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, длязамѣщепія выбывшаго избирается при первомъ же собрапіи уполно- 
мочепныхъ новый депутатъ, который оставтся въ этонъ званіи до окончанія срока, на 
который былъ избранъ депутатъ, инъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла денутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномочспныхъ.

§ 43. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 44. Совѣтъ собираѳтся нѳ нѳнѣе одпого раза въ нѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 45. Засѣдашя совѣта считаются состоявшішиея, еслн въ нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ пягп лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 47. Въ нредметамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ нѳ аолженъ быть от- 

крываемъ никому изъ члѳновъ Общества (§ 5).
2*
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вокоелей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ п коммисіоннаго возпаграядеиія ва пронясодство порученій и храневіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій ООщества.

3. Опредѣлепіе и увольиеніе, но представленію правленів, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводнтелѳй и назначеніе имъ содержанія.

Нримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлокія.

4. Равсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утьержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположекій о способѣ и 
размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комктета и 
ревкзшаой коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о раснредѣлепіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, пронзводство внезан- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты зтн сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего еъ замѣчаніями дѳоутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать сввѣтъ.

8. Повѣрка соетавляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годѳвого отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ, съ предположеніемъ о расиредѣленіи нрибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію пралленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движнмости 
аогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсметрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномочешшхъ, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ ваключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ ш недоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномочеііныхъ.

13. Замѣщеніе евоими членама членовъ нравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
ялн окончательнагѳ выбытія до срока, на квторый онн избраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Ѳбщества, трехъ лнцъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго имч на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Обіцества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлешя, въ
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ііріеиный комнтегъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающішъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнки вѳкселей.

16. Представлепіе на разрѣшеше Минпстра Финансовъ возішкагощихъ по нсполнешю 
сего устава недоразумѣнііі и воиросовъ, ие требуюіцихъ измѣненій устава.

§ 48. Совг.тъ даетъ опетъ о своигь дѣйствіяхъ въ теіеніе года собранію уполномо- 
чснпыхъ.

Въ случаѣ [шногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либе вопросахъ дѣла 
поступаготъ на разрѣшеніе общаго собрапія.

§ 49. Депутаты, присутствугощіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуготся разовымн бялетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утвержденін собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но тольяо въ тѣ годы, когда 
опѳраціи Общества дали чистую прноыль.

§ 50. Деігутаты подлежатъ отвѣтствешюсти по закону за пеисполненіе возложенныхъ 
на пихъ обязанностей по управленіго дѣлаыи Общества, но за убытки и долгп Общества по 
его операціямъ отвѣтствуготъ наравнѣ съ другими членами Общоства, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредата.

в) Правленіе.

§ 51. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхь собрапіемъ 
уполпомоченныхъ язъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія выбираютъ 
изъ среды своей предсѣдателя на одииъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собранія уполномоченныхъ другія лица, но мо- 
гутъ быть опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІрилпьчаніе. Въ случаѣ увеличеніп числа членовъ (§4 1 ), норядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномочепныхъ.

§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлепія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго ыо какому-либо случаю члена немедленно пазначается совѣтомъ одинъ взъ дѳпу- 
татовъ. Депутагь совѣта, назкаченііый на мѣсто члеиа правлѳпія, остается въ »той должности 
до перваго собранія уполномоченныхъ, которое нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава иравлепія членъ. Во время исполненія 
должнооти члена правлепія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 53. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Обіцества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственяо пріемному комитету (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, степепи благонад^жнссти пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра длп каждаго изъ членовъ 
Общѳотва тоіі оуммы, свышѳ коѳй нѳ должпы быть нринимаемы векселя къ учету. Опредѣ-
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ленія ио симъ предметамъ иостановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
гретей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ разсмотрѣиію собранія 
уполпомоченныхъ.

4. Изготовленіе екемѣсячныхъ балансовъ о положепін дѣлъ Общесгва.
5. Составленіе годового отчета для собранія уполномочснныхъ.
6. Составленіе годдаыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія доляша состоять въ сохраненіи наличтюсти кассы 

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исиолнеиія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54, Всѣ шісьмвнныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подішсью пред- 
сѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и р ухъ  другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣпія собранія уполномо- 
чеаныхъ и можетъ состоять илн изъ постояняаго жаловапья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
между нимн указапной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 56. Днн засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
трѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳнъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель яравленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо унравленія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется присутетвіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правлевіи рѣшаются по больтинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ сѳвѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ п подішсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны иополнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ішструкцій, а также ностановленій собранія 
уполномоченныхъ по долгу совѣотн и въ видахъ пользы Общеетва. За иревышеніѳ власти 
и вообщѳ противозаконныя дѣйствія, они, независнмо отъ увольненія собракіемъ унолномо- 
чеиныхъ, но представленію о семъ совѣта, подлѳжатъ личной и имущественной отвѣтствѳн- 
ности въ установленномъ общими законами норядкѣ: ио за долги и убытки по онераціямъ 
Общества отвѣтствуштъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно открытому 
каждѳму изъ иихъ кредиту.

%) Иріемный комитетъ.

§ 59. Для разснотрѣнія прошсній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкиобезпеченій, 
предгаавляеиыхъ сагласно § 9, а также для онредѣденія совмѣстно съ правленіемъ стененн
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благонадожаости векселей, цредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свышѳ коѳй пѳ должны быть прішимаемы векселя къ учету отъ каждаго члеяа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значиіельно возрастаѳтъ, то число
члѳяовъ ирісмцаго кошпета можетъ, по рѣшенію собранія уполиомоченяыхъ, быть
увѳлячено.
§ 60. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очѳреди каждые шесть мѣсядевъ 

яоловяна составляющихъ его лццъ и замѣяяется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должяости члена правленія или депутата 

можетъ быть приглашсяъ въ члены пріемнаго комитста.
Продсѣдатель комнтета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 61. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про-

гаеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 62. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣтеніе посред-
ствомъ закрытой баллотировкн, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ
быгь открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего устава,

Для дѣйствительности постановлеііій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пршшто не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не меиѣѳ иоловины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрѳзъ правленіѳ, безъ всякяхъ объясненій о руководашихъ 
комитетомь соображеніяхъ.

§ 64. Степень благонадежности вѳксѳлей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коеп не должны быть принимаемы къ учету вѳкселя отъ каждаго 
члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ нравленія съ членами пріемнаго комптета, въ 
числѣ не менѣе ноловішы нхъ (п. 2 § 53).

§ 65 Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завнситъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

V I. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провйрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, пазначешіаго 
для очередного собранія уполномочсшіыхъ.

§ 68. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодио очѳ- 
реднымъ собраніемъ уполномочѳішыхъ. Для замѣщенія отсѵтствующихъ членовъ избираютгя 
въ томъ жѳ собраніи три кандидата. Еоммнсія заключеніо своѳ по произведенноіі повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собрапію уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварптѳльно вне- 
сѳнія въ собоаніе уполномоченныхъ совѣту Общѳства.
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Способъ вознагражденія членопъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
.собраніемъ уполвомоченныхъ.

Примѣчаше. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъуполномочеиныхъ Общества заключительныіі ба- 
лансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Фяяансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ издаиіи печатается и полугодовой 

'баланеъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремевныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
аему документамн (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять 
своѳвременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Частп).

Примѣчтге. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Гѳнералъ ■ Губернатору.

ѴІІ. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется не менѣе 10е/* въ запасный капиталъ, ався осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть пазначена въ раздѣлъ между веѣми членами Обіцества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита. 
Еслн же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превыпгаетъ 8% , то излишекъ 
дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ 
члеяовъ; 2) остальные 50%  образуютъ членскую операціониую премію и распредѣляютсч 
голько между тѣмп членами, которые въ теченіѳ отчетиаго года производили въ Обществѣ 
онераціи: учѳта вѳксѳлей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіѳ сіе дѣлается 
для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціональао суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ 
членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданпыхъ или подлежащихъ 
выдачѣ ѳму изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому собраніемъ уполномоченныхъ, послѣ утверждѳнія собраніѳмъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состоялн членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
яолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивидѳнды, нѳ востребовашше члѳнамн въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
т  общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ поісрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
цополняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— Зіаорядкомъ.
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VIII. Заласный капнталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуетея изъ суігмъ, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
ироцеитовъ на оішя. Ваяиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общестаа. Въ тотъ годъ, въ который заиасный каниталъ превзойдетъ сумму 
оборотиаго капиталз, іш итекъ запаснаго каиитала можетъ быть обращаемъ на указанпые 
собраніемъ уполномочешшхъ предметы.

§ 77. Запасный кашіталъ храыится въ государственяыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентиыхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обіцеству дозволяется имѣть печать съ иадписые: «Второе іюблинское 06-
щество взаимнаго кредита».

§ 80. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣятельпости Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т . I I ,  ч. 2, разд. X ).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ усгавомъ, Общество подчи- 
няется общпмъ законамъ, вакъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 83. Дѣлопроизводство и сногаенія' Общества ведутся согласно съ правилаяи, уста- 
новлештыми пп. 1— 4 V III отдѣла Высочайше утверждеяваго 6 іюня 1905 г. Особзго 
ІЁурнпла Кимитета Министровъ о порядкѣ вьшолиепія Именного Высочайшаго указа 12 
декабря 1904 года въ отношеніи губерній Дарства Польскаго.

9 6 7 .  0 6 *  утвергкден іи  у е т а в а  Л ю д и н с к а г о  О б щ еетв а  вваи м ы аго  к р ед и та .

На подавняожъ иапасашк «Утоерждаю». 1 іювя 1912 года.
□одписадъ: За Мкшістра Фиішисовъ, Товарищъ Мнпистра О. Локровекій.

У  С Т  А В Ъ

ЛТО Ц И Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .  

). Учреждоніе О О щ э с т б з  и образованіе его каямтала.

§ 1. Лгоципское Общество взапмнаго кредита учреждавтся въ городѣ Люцинѣ, Вггеб- 
скои губерніи, оъ цѣль» доставлять, на оспованіи сего устава, состоящнмъ ого членами
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ліцамь т о г о  и  д р у г о г о  и о л а  и в с я к а г о  з в а і г і я ,  і і р е і ш у щ е с т в с н в о  же з а н н л а ш щ і і м с я  т о р г о -  

влею, промышленностью и с е л ь с к и м  ь  хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ к а а и т а л ы .

ІІримтаніе. Лаца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ номъ кредитомъ, соразмѣрно степенв благонадеж- 
аоста или суммѣ иредставлоннаго каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вм'Встѣ съ тгыъ, 
в ъ  п р о и с х о д я щ и х ъ  отъ опѳрацій Общества ирибыляхъ и отвѣтствуюгь за его убытки, со-
(іазмѣрно суимѣ отирытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступлеиіи своемъ въ Общество, обязанъ виестп въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процоитовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить по установлениой Формѣ обязательство въ томъ, что приішмйетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процептовъ означеішой суммы.

ІІри.мѣчаніе. Никто нзъ члсновъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Обіцества иредъ третьими лицаыи.

§ 4 . Иэъ десятипрпцентныхъ денегъ, вносимыхъ члеизмв Обществэ, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ членамн облзательствъ составляетъ капи- 
тадъ, обезпечивающііі операціи Обіцества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобиость, общеѳ собраніе зкожетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредптовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члѳиы доплачивали разницу между сдѣлаинымп ими а виовь уста- 
нОБленными взносаыи. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотпый капиталъ Общества, размѣры открытыхъ ямъ кредитовъ и прцнятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтетвешюстн остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлкному лицу кредига опредѣляется въ одну 
тысячу рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никону изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣдъ 06- 
щества (§ 49), но не делженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣііствія не прежде, какъ по вступлеиіп въ него не 
менѣе пятидесятн лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцепъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшішся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано п р и с т у п и т ь

къ лпквидаціи свовхъ дѣлъ, когда чпсло сго членовъ будетъ мѳиѣе тітидесяти, или если 
сумма, прпнятая :;о вклады и па текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указашюе въ § 21 отношеніе, и если прп этомъ Общество не примѳтъ немедлешш 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніеыъ 
части займовъ, кли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ елучаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Незаішсимо еего ООщество можетъ 
быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйетвій Общоства, рапко какъ ионазначепіи 
ликвидаців его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мцннстр) Финансовъ.
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II. Пріеиъ и выбытіе членозъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члепы Общества, подастъ о семъ въ правленіе про- 
піеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ ислаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какоаъ 
оспованіи, т . о. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ таномъ случаѣ, чѣмъ икенно, или ке 
безъ особаго обезнѳчепія. Прошеніе сіе передается правлѳніемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеиы Общѳсгва допускаѳтся: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благоиадежности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвиж.чмаго имущѳства, 
находящагося въ гор. Люцинѣ; 3) на осповаиіи заклада государственаыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, нользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладныхъ 
листовъ н облнгацій ипотѳчныхъ кредптныхъ учрежденій, и 4) аа основаніи ручательства 
одііого илн нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ нріемнымъ комигетомъ внолнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на прішъ прѳсителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ѳму испрашивлѳмый крѳдитъ или уменьшаегь размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности ляца, или по роду н цѣнпости представлѳннаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. Прн обезсеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должіш быть 
предс гавлены: а) свидѣтельствѳ о свободности нмущества, составленное установдешіымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой нолисъ, если недви- 
жииос имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Оннсь состапляетсн 
владѣльцемъ по установленной Общѳсгвомъ Формѣ и утверждается подннсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчають за нравиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятоѳ въ обѳзпечѳніе креднта недвижнмое ішу- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ нраво, по просьбѣ члѳна, разрѣшать кажъ увеличеніе 
огкрытаго ему нѳрвоначально креднта, пе болѣе однако высшаго предѣла, установлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ еоотвѣтствующимъ дополпеніемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе крѳ- 
дита , съ возвращѳніѳмъ члену соотвѣтетвующей сдѣланному уменьшенію часта 10%  взноса, 
не нначе, однакожѳ, какъ норядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 10®/ввзноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ нзмѣненіяни, пронсшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыіъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолненія такого требованія со сгороны когораго-лнбо нзъ членовъ, раамѣръ отхрытагс 
ему креднта долженъ быть уменьшенъ.

Комятѳтъ можетъ, по собсгвенному усмотрѣнію, потрѳбовать огь члена, иринятаго во 
0бще«тво на основаніи одной его благонадежностн, или ручатольетва другнхъ лнцъ, прѳдста- 
влѳнія вещественнаго обезпеченія въ полной .суммѣ открытаго ѳму креднта, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита умѳньшается, съ возвращѳіііемъ емусоот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взяоса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можвть подать о тоігь заявленіе въ 
равленіе во всякое время. Лишаясь со дяя оодачн занвлѳнія всѣхъ правъ, съ чденскнмъ
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званіемъ соиряженныхъ, выбывающііі членъ осл ается тѣиъ не менѣе отвѣтствепиымъ по воз- 
мѣщенію убытіоаъ по операдіямъ, распред вляеиыхъ между всѣми членамц, согласио § 26 
сего устава, віірсдь до вреиѳнн окончательнаго расчста съ ппмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ каниталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя былк иыъ представлепы (§ 9). 
Члсискій 10%  взиосъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе о 
выходѣ подано въ пѳрвую шшвину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, г,ъ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую поло- 
вішу года, — то послѣ утвержденія общаиъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
втомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и оОсзпеченій ирежде всѳго должны Оыть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ 
уаадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающііі членъ не имѣѳтъ права на 
днвадѳндъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имь заявленіѳ о выходѣ; за время жо 
сосрока гфеграіцйнія нрава падивидѳндъ и до дня возвращенія 10%  взпоса выдаются ему 
нзъ чнстой прибылн на сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ ыроцен- 
тами по безсрочиымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислвніи прнбылѳй и убытковъ, причитающихся иа долю 
выбывшаго чдена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общес/гву, не прнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прѳкращенія ему права на диішдеіцъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціі иди закрытія торговаго дома, 
промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общсотва, а также прѳ- 
крзщенія гражданской правосаособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получеиія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн всту- 
пленіи въ Общество обезпечѳнія, а равно 10%  иіъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъдолговъ, 
сдѣланныхъ снми члѳнами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть вов- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ иму- 
шеотвенныя прала выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ производится 
сиііъ лнцамъ выдача дивнденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оскованіи §§ 9 н 17, а 
также 10®/о ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прѳжде, какъ но истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченін и взносовъ, и во всякомъ елучаѣ не нначе, какъ по предваритѳльпоыъ 
пополнсніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, илн 
ссли на нѳго будетъ предъявленъ нсполіштельный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%ѳго 
членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не чнслнлось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношепіи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  вяпосъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), дншается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, в ь 
теченіѳ коого онъ оказался нѳисправныиъ плательщикомъ.
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III. Оаераціи Ойщвства.

§ 17. Люцинскому Общѳству взаимиаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
онераціи:

1. Учетъ иредставдяемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ аодішси члеиа, была еще по краіінеіі мѣрѣ одна подпись дица, признаннаго иравленіемъ, 
совмѣстпо съ пріемнымъ комигетомъ (§ 55), внолнѣ благвнадеашымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады н обезиеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лвсты и облигаціи ипотечныхъ учреадѳпій, въ размѣрѣ не' 
свыше 90%  бііржевой цѣны сихъ бумагъ, а такяе бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вигельства, въ размѣрѣ не свыше 50%  еъ бирагевой цѣны;

б) нѳиодвсршеяные легкой порчѣ и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ  ̂
ио усмотрѣнію цравленія, помѣщеніяхъ и иодъ ѳго надзоромъ товары, въ равмѣрѣ не 
свыше двухъ третеіі ихъ стонмосги, опредѣляемой на осковаиіи торговыхъ цѣвъ, если 
притомъ товары .застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, «ажъ на 
10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъболѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
иа сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитавціи транспортныхъ конторъ, «елѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общеегвъ и общесгвъ товаряыхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
езыше двухъ третей стоимоети показаииыхъ въ оныхъ товаровъ или груаовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышо сеуды не менѣе, какъ на десять процеитовъ;

г ) драгоцѣнныѳ металлы и асеигвовки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быті 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ узаконенной, а не биржѳвой цѣны заклады- 
заемаго мѳталла.

Дримѣчаніе. Обезпѳченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно10%
ихъ взносы, нѳ могутъ слуяить обезпеченіеиъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сею
2 пувкта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳ<;тва и посторониихъ лацъ по получѳнію платѳжей 

по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедтимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по поіудкѣ и продажъ загракичныхъ вокселей и цънныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покушѵу векселей н бумагъ Общество ироизводитъ не иначе, ка;.ъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнег-ь, по поручеиію членовъ Общества и постороинихъ лшгь, въ другія 

чѣста, гдѣ паходятся агѳнты или корреспондекты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

цеитныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ на бѳзсрочное время, на срокн, а также ва текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣрвніе пріема вкладовъ были выда 
ваемы ляшь именные и притомъ иа суммы не менѣе пятидѳсяти рублей.

Дримѣчапіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады; Принятые отъ членовъ
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Общества, возвращаются двшь во полпой услатѣ виѳсеиаыхъ постбрОпшгігв лацами
вкладовъ.
7. Пріевгь отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществоыъ векселей въ другихъ кредптныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ уставовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а
равно по вкладазвъ и текущимъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявлкются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеанымъ Банкомъ, можегь быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣыенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прнниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ двикимостей совершается при-
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою передачею заклады-

ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявл«ніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить зяклады въ продаау, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщпку выдается свидѣтельство (квнтавція) о врннятш 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно ознаадно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ тастороннихъ лщъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и но переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капаталъ Общества; общая же суіша обяза- 

тельствъ Общества по всѣыъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго ккяитада боіѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общеетва вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствеішаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть иостоянво 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ общества по вкладамъ и заішамъ.

§ 23. Бидеты Общестза на вклады выдаютея на бланиахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экепѳдиціи Заготовленія Государствешшхъ Буиагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіе счеты, те ягогутъ быть 
подвергаемы заирещенію нли секвестру и не выдаются обществомъ шіаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданскаго оудопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своамъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳржн- 
вать соотвѣтствущія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, іакъ и ивъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ иользу Общестла ііроизводятся отъ имени правлетя.

§ 2(і. Еоліі ііри заключсніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
ае могутъ быть нокрыты ирибылью и заиаснымъ капиталомъ Общества, то каждыв членъ 
обязьюается немедденно внести на пополненіе убыгковъ сумыу, причитающуюся на егодолю, 
п о  раснрѳдѣленіи убытковъ меаду всѣмм членами, ііропордіонально прииятому каждымъ изъ 
ниіъ обязательству отвѣтствовать по одераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
втого 'ш оса—изъ иредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,—нзъ его имуіцества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прцнятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтствешюсть его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
датъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлѳнія въ обезпѳчетѳ кредита вещественнаго залога илн поручительства 
(§ 11), если членъ былъ припятъ въ Общество тольісо на осыованіи лнчной благонадежноста
(п. 1 § »). *

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

Въ олучаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разнме заклады и 
лбезпечепія (п. 2 § 17), неуплачениая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся «вободною, за пополненіемъ долга Обществу съ 

п̂редѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будотъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ ввкселеаредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правле- 
нія, али выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При нѳисполненіи свго векселепредъявителями въ мѣся^ный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенныки въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общесгва, задолжавгааго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право при настуяленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивакянихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ аравахъ иаслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаыи по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи прѳдставлѳнія ими налкчными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за аремя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока сеуды
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впредь до появой унзаты долга умѳршаго члеиа. Въ семъ случаѣ душеіірпказчим и 
насльдникн умершнхъ членовъ Оощесгва обязаны імдчішяться всѣыъ цравнламъ, 
установлеиныиъ настоящимъ уставомъ.
§ ‘28. Обезпеченія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бираѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нЬтъ бнрян, равпо другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публнчнаго торга 
въ иомѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прксутствііі 
члеповъ правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмушества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на шзхъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестн 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣаеко свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Празнтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедимеиіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за недважимое имущество ка торгахъ, вся сумва долга, 
слѣдуемагв Обществу, пополнена не будетъ, то Общаство можетъ шги назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, нли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ло 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Даннаа въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаетея 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношешю* Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными,' какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается влад̂ ьдьцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіе 
кредиторы, нрепровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаяіе. Числящіяси на продааномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ ноподияются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнсн означеанаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо чдвна Общества часть убытковъ не 

иоаетъ быть понолнена на основаніи § 26, то пепополнешая сумма распрѳдѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ члеповъ Общесгва порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н неуплаченную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полііроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаішымъ порядкомъ, ечитая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпсй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ онредѣденной въ сеиъ § пени ОбщестБО взыски- 
ваетъ съ ненеправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальиые и другіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлааи Общества завѣдываюгь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г ) пріемный комнтетъ
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а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собранів состоитъ изь всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта ыѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшонію совѣта, или по трѳбованіів 
двадцати членовъ Общества, ішсьѵенііо заявдеиноиу правленію, должны быть соаываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселѳ- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не онла 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и ко можетъ быть избираемъ ни въ какія долкности по унравленію дѣламн 06- 
щества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ обшемъ собраніи, неза- 
висимо отъ нубликаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жителъства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одиой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности’ не меиѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначениый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующпми членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступанщее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Общсствѣ лица. .
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

иеключая дѣдъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пл. 5 * 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ. 

Обр. уздя. 1912 г ., отдіиъ второК. 3
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

мвсію для повѣрйи отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общеетвомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціошіый годъ въ связисъ замѣчаніями 
па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о раснредѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ нолномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, члеповъ пріемнаго комнтета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго кътому 
• повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятея порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, еслн бы о еемъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
гельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для польвы Общества предложеніе, или принестн жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ прѳд- 
ложеніе или жалобу со свонмъ заключѳніемъ или объясненіѳмъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣншее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, поднисанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ елучаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія н совѣта, 
еслн только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со~ 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ  ̂должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Обшества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
иожетъ быть увелнчено, по ностановленію общаго собранія.
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§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, опредѣ- 
ляѳмой жрѳбіѳмъ, каждый годъ по два дѳпутага, а потомъ — по старшинству встуилѳнія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳдута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается ири пѳрвомъ же общемъ собранін 
новый депутатъ, который остается въ втомъ аваніи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдатѳльствуюіцій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

нію правленія Общества, или по жѳланію, изъявлеипому не мѳнѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣдаиія совѣта считаютея состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ аѳ мѳнѣѳ трѳхъ дѳпутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго аознагражденія за производство порученій и храненів 
цЬнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правяенія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ювъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
отвенно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіѳ общаго собранія иредположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной 
коммнсіи.

6. Утвѳржденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи запятій мсжду членами и о по- 
рядкѣ дѣдопропзводства, счетоводства и отчетиости.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца веѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, иезависимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
деиія дѣлъ Общества депутаты »ти сообщаюгъ правленію, котороѳ, въ случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ прзвленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предполокеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движцмоств 
могутъ быть выдаваемы сеуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ нѳисправности передъ Обществоиъ представившихъ ихъ въ залогъ 
•іленовъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ нмуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своѳй срѳды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія оаисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямя 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненіи 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нэмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳкіѳмъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложевныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткй и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ иаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
ірытаго каждому изъ вихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очерѳди, каждыи годъ, по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинсгву избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лаца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ дтоіі 
должности до перваго общаго собраиія, котороѳ избираетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

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

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣлѳніѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселѳй (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двръ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ѳжемѣеячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета, для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ рагмѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворѳиія требованій о 
воавратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на -себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ нисьменныя сношенія Общества ироизводятся правленіемъ, за подписью 
вредсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть ва подписью 
■іредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоятъ или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соеднненія того и другого 
споеобовъ. •

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій мѳжду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члевы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый іакой-либо отдѣльною частью управленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 957. — 5008 — № 135.

Для дѣйствительности засѣданія нравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двуіъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ,голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоигся болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передаегся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заиисываются въ журналъ и подписываются всѣыи присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять евои обязанности на основаніи 
сего уетава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу еовѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протнвоза- 
конныя дѣйствія оии, независкмо огь увольненія общимъ собраніемъ, по нредставленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствениости въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества ѳтвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Дргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прянятіи въ члѳны Общѳства и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляѳмыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія соваѣстно съ нравленіѳмъ стѳпѳни 
благоеадѳжности векселей, предетавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избираѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возраставтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, ио рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

воловина составляющвхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь йзбираемы не рангЬ«, какъ чѳрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый члеиъ Общества, не заннмающій должности члѳеа правленія или депутатэ, 

можвтъ быть приглашенъ въ члены пріеашаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся ѳго членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный номитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и вѳкселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ 

члѳны Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльно о свиъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего увтава.

Для дѣйствительности постановленій ио сѳму предмѳту пріемнаго кооттета необходимо, 
чтобы (но было прннято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
нѳвъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣѳ половины всего чнсла членовъ 
его ( і  61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Стѳпѳнь благонадежноети вексолей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коеіі нѳ должны быть цринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, отіредѣляются въ общигь засѣданіяхъ правленія съ члеиахи пріемнаго коііи- 
тѳта, въ числѣ нѳ менѣѳ ноловнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члѳновъ пріѳмнаго коаитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонпый годъ Общества счнтаѳтся съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
влѳиіемъ ревизіониой коммнсіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжѳгодно оче* 
редиымъ обЩимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоиъ жѳ 
собраніи трн кандидата. Боммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, яредварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммпсіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ кнпги и докукенты.

§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на 
1 января и нзвлеченіѳ изъ отчета нечатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издаиіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не мѳнѣе 10°/о въ запасный капиталъ, а веа 
остальная сумма прибыли можегъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, 
принятому обіцимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
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§ 75. Члепы, поступившіе въ Общѳство въ твяеніѳ того года, за который вроиаводи гся 
раздѣлъ прибылп, инвюгь нраво лишь на полугоднчиыіі дивидѳндъ и толыго въ тоыъ случаѣ 
если состояли членами не хеаѣѳ шести мвсяцевъ. Лица, нробывшія въОбществѣ иѳнѣецолу- 
года, въ раздѣлѣ дивндѳнда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ вострѳбованішѳ члѳнами въ тѳченіѳ десятн лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Поторн, при заключѳніа годовыхъ счѳтовъ, списываютея съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калитзлъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Кашталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
ояераціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запаенаго каіштала можѳтъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государсгвѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надішсью: «Люцинскоѳ Общество взаим- 
наго кредига».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящцмъ уставомъ, Общѳство подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмь, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.

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