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Распоряшенія, объявлзпныя Празительствукщзму Сенату:
Министромъ Торговли и Проміышленности:

1 2 0 6 .  О  приотуаѣ къ д ш сви д ад іи  дѣдъ Т о в а р и щ е с т в а  Р у г ч е ж к о в с к и х ъ  в а м е н н о у г о д ь -
е ы х ъ  к о д е й .

Высочайше утвержденнымъ въ 4 день Февраля 1906 г., положеніемъ Комитета Мини- 
стровъ горнымъ инженерамъ А. В. Рутченко, Э. А. Штедингу и Н. В. Рутченко разрѣшено 
было учредить Товарищество на паяхъ подъ наименоваиіемъ: «Товарищество Рутченковскихъ 
каменяоугольныхъ копей», на основаніи устава удостоеннаго Высочаишаго разсмотрѣнія -и 
утвержденія въ  тотъ же 4 день Февраля 1906 года.

Нынѣ, правленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен- 
ности, что состоявшееся 20 декабря 1911 г. чрезвычайное общее собраніе пайщиковъ поста- 
новило приступить къ ликтшдаціи дѣлъ предпріятія и для сего избрало лаквидаціонную 
коммисію, въ  составъ коей вошли: А. В. Рутченко, Э. А. Штедингъ и Н. В. Рутченко.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и 
Промышлениости, 24 августа 1912 г., донесъ Правитвльствующему Сенату, для расяубликованія.

1 2 0 7 .  О бъ и зм ѣ н ен іи  устава С и м скаго  О б щ еств а  г о р н ы х ъ  аав о д о в ъ  и п е р в о й  н а  У р а л ѣ  
ф а б р и к и  с е л ь с к о х о а я й с т в е н н ы х ъ  м аш и н ъ  я  о р у д ій .

Вслѣдетвіе ходатайства учредитѳля «Симскаго Общества горныхъ заводовъ и нервой 
на Уралѣ Фабрики сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ» *) инаосповаиін прим. 2 къ § 1

*) Уставъ утвержденъ 19 сентября 1910 года.
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Ст. 1207—1208. — 6672 — № 173.

устава его, Мянистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 озна- 
ченнаго устава изложить такимъ образомъ:

Дргімѣчаніе 1 кь § 1 Учредитель Общѳства въ  должносги церемоніймейстера 
штабсъ-рогмисгръ запаса Андреіі Николаевичъ Балашѳвъ.
0  семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 24 августа 1912 г., донесъ іГравитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

Миьгкстромъ Финансовъ:

1 2 0 8 .  Объ утверясденіа устава Епифанегато Общеотва взаиянаго кредкта.

Ва поілкнноит. паппса^о: «Утверждаю». 21 іюля 1912 гола.
Подпясалъ: За М нішоіра Ф вяансовъ, Членъ Совѣта М внистра Арк. Николаенко.

У С Т А В Ъ
ЕПуЗФАНСНАГО о б щ е с т в а  в за и м н а го  к р е д и т а .

I . Учретденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. ЕпиФанскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждаетск въ  городѣ ЕпиФани, Туль- 
ской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго членами 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лаца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпвченія, имѣюгъ участіе, вмъстѣ съ  тѣмъ, 
въ происходящ иіъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго кагдому члену креднта.

§ 3 . Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общѳство, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы донущеннаго ему крѳднта н 
представить по установленной ®ормѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
гтвенностьза операшн (Кндеотва въ размѣрѣ какъ  сихъ дѳсяти, такъ и остальны хъ девя- 
носта процентовъ ояначенной суммы.

Дримѣчанге. Никто изъ члѳновъ свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства прѳдъ третьимн лнцами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуетея ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составдяѳтъ капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капнтала Общѳства, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежіііѳ члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
нозлешіыми взносамн. При таяомъ увеличенін процеатныхъ взносовъ съ члѳновъ в і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицѵ креднта опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долаенъ быть открываемъ іредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50  разъ ш зш ій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія нѳ нрежде, какъ по вступленіи въ  нѳго ве 
менѣе пятидесяти лицъ.

Еслп въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроѳгь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества пе опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацін своихъ дѣлъ, когда число сго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
оумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обяэательствами Общества, 
прсвзойдѳтъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примѳтъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія: ‘пріостановлсніемъ пріема вкладовъ, погашеніѳмъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а таккѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. НІ разд. I  Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времѳни открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донеста Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обіцествѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ.особаго обѳзпѳченія. Нрошеніе сіѳ перѳдается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Нріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитѳту 
благонадѳжности нроситѳля; 2 )  на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ  городѣ Е пифэни и Е пифэнскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи закла>.ч госу- 
дарствениыхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіею Прави- 
тельства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, и 
4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ нріемиымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежиыни.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обѳзпечеиія.

Цримѣчаніе. При обезпѳчѳніи крѳдита недвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представдены: а) свидѣтѳльство о свободности нмущества, составлѳнное установленнымъ 
норядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ «ормѣ и утверждается подпнсью владѣльца 
и трѳхъ члеиовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ зэ правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На нринятое въ  обезпеченіѳ крѳдита недвижимое иму- 
щество должио быть наложено запрещеиіе установленнымъ поридкомъ.
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§ 10. Пріѳѵный ю ыитѳтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать к а іъ  увеличеніе 
открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, не бохйѳ одиако высш аго 0{>ѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтолъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣгствующимъ дополненіемъ 1 0 %  ваноса, такъ ц уменьшеніѳ кре- 
двта, съ  возвращеаіемъ члену соотвѣгствушщѳй сдѣланному уменьшѳнію частв 10*/о взноса,. 
нѳ ичаче, однакож е, какъ порядхомъ, установлеш ымъ ддя в о з в р а т а с е г о 1 0 % ь з н о с а в ъ § 1 2 .

§ 11. Пріѳмпый комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ  иамѣиеніями, пронсшѳдшими 
въ мѣстныхъ дѳяежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трсбовать чреаъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества прѳдставлѳнія дополнптельнаго обезпеченія откры тыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполаенія такого трѳбовапія оо стороны котораго-дмбо нзъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собствѳішому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одяой его благонадежноетк, или ручательства другнхъ лнцъ, прѳдста- 
вленія веществеяяаго обеяпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтѳльства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ емусоот- 
вѣтствующей сему умеиьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный калиталъ.

§ 12 . Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общѳства, моаѳтъ иодать о томъ ваявленіе въ 
цравдѳніѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дня додачн заявлеаія всѣхъ правъ, оъ членскимъ 
аваніѳмъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остаетея тѣмъ не мѳнѣе отвѣтственкымъ по воз- 
кѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ мекду всѣми членамн, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времеіш окончатѳльнаго расчета съ ннмъ н воаврзта ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ  оборотномъ капяталѣ, а также обезпѳченій, если таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
Членскій 10°/» взносъ н обезяеченія возвращаются выбывающеиу члѳну: ѳсли ваявлѳніѳ о 
выходѣ подано въ  первую половкну года,— аослѣ утвержденія общимъ еобраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ  который подапо заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ вы даваехы хъ взносовъ н обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долги 
выбызающаго члена Общеетву, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, ю торая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на 
днвидѳидъ за то полугодіе, въ  течѳніе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
сосрока прѳкращенія права на дивадендъ и до дня возвращенія 10®/© взноса выдаются ему 
изъ чистой арибыля на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе, При исчисленін прибылѳй н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члеиа, всѣ взысканія, могущія постуш ть по долгамъ Обществу, нѳ црннв- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращ ш я ему црава ва днвидендъ, 
теряѳтъ свое араво и на зти взыеканія.
§ 13. Въ случаяхъ сморт* члвновъ Общветва, ликвидаціі илм вакры тія торговаго дома 

промышлѳннаго и всякаго друтвго учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, а такжв прв- 
кращѳнія гражданской пралоспособиости члеповъ, они считаются выбывшнмм нзъ Общѳства 
со дня полученія о томъ Общвотвомъ евѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такимн члѳнами при всту- 
пленіи въ Общѳство обѳзпѳчѳнія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, повоам ѣщ еніиняъоны хъдолговъ, 
сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убы тю въ , должны быть воз- 
вращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, ва кожхъ оо аакону переходятъ иму-
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щественыш ирава выбывш ихъ такиыъ обрааомъ члевовъ. Тѣмъ х е  порядкомъ производвтся 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпечѳнія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
такхе 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на аополнешѳ взыскашіі, кахъ кавенішхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истѳчѳніи установлениаго въ  § 12 сроса для возвра- 
щепія сихъ обѳзпѳчѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи воѣхъ долговъ Ооществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общѳства.

§ 15 . Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ долвникоігь, или 
ѳсли аа нѳго будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ  иалоаеиіѳмъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ нодлежитъ иемедлениому иоключенію иэъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳнін выдачи изъ Общества представленпыхъ таховымъ члепомъ обеапвченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взнооъ, поступается, хакъ указано 
въ § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ хотораго обращенъ на покрытів долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей аа весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плательщихомъ.

III. Операцім Общества.

§ 17 . Епиаанскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется п р о взво д ш  олѣдующія 
операцін:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ вексвлей, оъ тѣмъ, чтобы на вековлѣ, 
кромѣ подписи члена, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одиа подпнсь лида, призианнаго нравленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ (§ 5 5 ), вполиѣ благонадѳжнымъ.

2. Орочныя ссуды, не далѣв хакъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредмтовъ (свеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества нодъ олѣдующаге 
рода заклады і  обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтедьствомъ гаранті- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрекдевій, въ раямѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, а такхѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не евыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) иѳподверхешше легкой порчѣ я сложенные въ  беаопасныхъ н благснадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ і  подъ его надзоромъ тоьары, въ равмѣрѣ не 
свыше двухъ третѳй ихъ стоимостм, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
притомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нв меяѣе, хакъ 
на 1 0 % , и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на одмнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, дрщчемъ по- 
лисы на сін товары должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, нахладныя и л і квітанцін травспортныхъ конторъ, желѣ8ныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ екладовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ гретей стонмости доказаиныхъ въ  оныхъ товаровъ и л і грузовъ, если товары 
сін нлм грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, кахъ на десять дроцентовъ;

г ) драгоцѣнные мвталлы и асснгнонки на волдато, водъ обсшвчеше коахъ момтъ бытъ
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выдаваеио въ  сеуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ олужить оОезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполвеніе порученій членовъ Общества и ностороннихъ лицъ по полученію платежей, 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векеелей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе конхъ дозволено въ  Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритедьномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества и поетороннихъ лицъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, вышѳдягахъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, поетороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обрзщенія изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы балеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь имешше н притомъ на суммы нѳ менѣе пятидееятн рублвй.

Дримѣчант. Въ случаѣ лижвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чяеновъ 
Общества, возвращ аю тея лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лнцами 
вкладовъ.
7. Пріемъ оть  члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждекій на храненів 

всякаго рода пропентныхъ буаагъ , документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучеть учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Оощеетва и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собетвенныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитиыхъ установлекіяхъ.
10 . Перезалогь въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар-

пыхъ документовъ, нринятыхъ въ залогъ отъ  члеаовъ Общества, съ согласія залогодателей
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процеятовъ и условія по учету векеелей и по ссудамъ вся іаго  рода, а 
равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной иэъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, плятимыхъ въ то же время Государствекньгаъ Баккомъ, можетъ быть 
уетановляемъ не ипаче, какъ по единоглаепому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки венселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

яе должны быть болѣе шести мѣеяцевъ.
§ 20 . З ігиадъ  нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подвисыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ  продаяу, со- 
гласно § 27 сего устава, прнчемъ заемишку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятім 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ долаио быть точно означено, въ  чѳмъ соетоятъ заклады 
и обеаоечвяія и ва какнхъ условіяхъ выдана сеуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятыиъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Обшества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаю капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на тевущій счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ мѳнѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Обшества на вклады выдаются на бланкахъ, которые иогутъ быть 
печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обіцествомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своииъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущ иіъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члеву.

IV . Взысканія.'

§ 2 5 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общѳства производятся отъ имепи правленія'.
§ 2 6 . Если при заключеніи счѳтовъ по операціяиъ Общества окажутся убытки, которые 

не иогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыя членъ 
обязываѳтся немедленно внѳсти напополненіѳ убытковъ сумму, причитаюшуюся на ѳгодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членаии, пропорціонально принятому каждыиъ изъ 
нихъ обявательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причк- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
втого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обѳзпечѳнія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ ямущества 
поручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъОбщества, ѳсли 1 0 %  взносъ его обрашенъ сполна 
на пополнекіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10*/* взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а также и открытый кре- 
дитъ на будущѳе врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комктетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ б ы іъ  иринятъ въ  Общество толы о  на основашн лвчаой благонадежности 
(п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ сіучаѣ неуплаты въ срокъ по учтеииымъ векселямъ, ввпсоля по протесгЬ
представляются ко взысканію порядкомъ, устаяовлѳннымъ въ  векоельионъ уст&вѣ.

Въ сдучаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обеапѳчѳяія (п. 2 $ 17), нѳуплаченная сумма поиолняется продажею заы ад овъ  и оббзпеченій;
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вырученная при се*ъ  сумма, остаю щ аяся евободною, за  поподпѳніемъ додга Обществу съ 
опредъденною въ  § 31 пеией, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истечеаія срока вевселю, учтенному 
членомъ въ ОощесгвИ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ  платежи, то членъ векселепредъяйитель обязанъ, по первому требоваыію правле- 
нія, ила выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. Прн пеисиолненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылхн правлоніемъ соотвѣтственной повѣстки, дица вти исключаются изъ  Общества 
съ  послѣдствіями, нзложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, вадолжавшаго по ссудамъ 
нди кредитамъ, правленію средоставляется право при настуаленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивак»щихъ ссуды цѣниостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ иаслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ аиія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственны® ходатайства, но при непренѣн- 
ноаъ  условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дия наступленія срока ссуды 
впредь до подной уплаты долга умершаго члеиа, Въ семъ сдучаѣ душеприказчккя и 
наеііѣдннки умершнхъ члевовъ Общества обязаны нодзнняться всѣмъ правидамъ, 
устаяовленнымъ настоящ нмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и закдады, принятые Обшествожъ въ  сиду §§ 9 и 17 , продаются 

но распоряженію правленія: цѣиныя бумаги— чреэъ маклеровъ иа бирж ѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе дважимые заклады и обезпеченія— съ  пубдичнаго торга 
въ  помѣщ еніи Общества, или въ  т ѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
чденовъ правленія и двухъ  членовъ совѣта, послѣ прѳдваритедьной публижаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недважнмыя амущ ества, заложенныя Общѳству согдасно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за додги членовъ Обществу какъ личные, такъ  н по отвѣтствен- 
иосги за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ еъ  публичваго торга, по истеченін 
мѣсячнаго срока отъ  послѣдней публикащи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣотныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рубдей, то и 
въ  «Прявительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ  засѣдакіа совѣта н иачинается 
съ  суммы долга, взыскнваемаго Обшествомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ неіі 
пена (§ 8 1 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Есди цѣиою, предложеяною за иедвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополаена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдаемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ  я при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданваго имущѳства, нлн. еедн имѣются въ  внду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обшествомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государствѳнныхъ, зем скихъ  или городскихъ сбор ахъ  аоподняю тся покуп-
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щнкомъ сверхъ прекложенной яа торгахъ цѣны, н въ  снхъ видахъ к олл ество  этихъ 
недопмокъ должно быть показываемо въ  оииоа означеннаго имущества.
§ 30. Если прачнтающаяся на долю какого-либо члена Общества чясть убытковъ не 

иожетъ быть поиолнена на основанін § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26 .

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ  видѣ пенн полироцеига эа каждые полмъсяца, начиная со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ норядиомъ, считая каждыѳ 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ПрЛмтъчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ съ  нѳисправнаго плательщика всъ расходы судебные, иотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣданн Общества завѣдываю гь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в )  правдѳнте и

г )  пріемный комитегь.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Обгцее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не нозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требованію 
дваддаги члѳновъ Обшества, пасьменно заявленному нравленію, должны быть созываекы 
чрезвычайкыя общія собранія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадпясателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаетс* нрава участвовать въ  собра- 
нін и не можетъ быть нзбираемъ нн въ  какія должиостн ш> управлеиію дѣдами 06- 
щества.
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не поэже, какъ за двѣ

недѣлн до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаинсмъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣшаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  н въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35 . Общѳе собраніѳ признается состоявшимся И рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлевія, пріемнаго комитета и веѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятиироцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Обшества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберстся менѣе такого числа членовъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной третн обо- 
ротнаго капнтала Обгцества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются прасѵт- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
я а т ъ  только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый рап» 
общее еобраніе.
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§ 36 . Въ общ піъ собряніяхъ предеѣдательствуѳть одннъ нвъ члеповъ Общества, по 
особому каадьій разъ избратю , производимону при самоиъ открытіи собранія, до приступа 
къ другинъ занятш иъ. До сего изОранія оредсѣдахедьствуетъ въ  соОранін предсѣдатель 
совѣта или лнцо, заотуцающѳѳ его нѣсто.

Приміьчаніе. В ъ  прѳдоѣдатедн собранія  не н огу тъ  бы ть избираѳмы члепы совѣта,
правлеиія, пріеннаго конитета, ревизюниой коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества инѣетъ въ  общѳмъ собраніи право на одннъ голосъ, но 

ножетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго чдена. Бодѣе х е  
двухъ голосовъ ннкому въ  общѳмъ собраніи не прѳдоставляется,

Дримѣчаніе. Уполноночія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которое
доджно быть заявлено въ  правлѳаіи, по крайней нѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 3 8 . Рѣш енія общаго собранія постановляются простынъ болыпинствонъ голосовъ, 

исклочая дѣлъ, означеиныхъ въ  пп. 5 н 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голоеовъ, голосъ 
яредсѣдатедя даѳтъ оеревѣсъ.

Для дѣйотвателъности постановденій по дѣламъ, означенньшъ в ъ  пп. б и 8 § 39, нѳобхо- 
димо брьш инство трехъ  четвертей голосовъ присутствующ ихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39 . Прѳдметы занятій  общаго собранія составляю тъ:
1 . Избраніѳ члѳновъ правлѳнія, депутатовъ в ъ  совѣтъ , членовъ въ  рѳвизіонную кон- 

мисію для аовѣркн отчета Общества за текущ ій годъ , а  такжѳ кандвдатовъ къ  синъ 
послѣднимъ.

%. Разсмотрѣпіѳ и утверждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со-дер- 
жанію и управлеяхю Обществомъ.

3 . Разсмотрѣніе отчета Общѳства за истекш ій опѳраціопный годъ въ  свявисъ  вамѣчаніями 
на отчѳтъ рѳвазіониой коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановлеиіѳ о распредѣленів прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніѳ, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
еовѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣ х ъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеаія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣш еяіе предположеній о пріобрѣтеніи недвпжимыхъ имущ ествъ, нѳобходимыхъ 

ддя помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, члѳновъ пріемнаго конитета и ревизіоаной коммисіи.
8 . Постановлеаіѳ о закры тін  н днквидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязатѳльнаго кътом у 

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы в ъ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленньгаъ. 

Увольнѳніѳ дѳпутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на которыіі они 
нзбраны, ѳсли бы о сенъ  быдо сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чреэъ правлеиіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ  чденовъ пожедаетъ сдѣдать какое-
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либо для пользы Общества предгожеігіе, или принести жалобу на утгравлеим, нв ігсключая
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеше, «оторие нредставляетъ пред- 
лохешѳ ялп халобу со своимъ заключешеиъ или объяснешеи-ь иа разсмотрьаіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія отвѣта 8ависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однаго, пред- 
лохѳніе илн халоба, подписаяныя ие иепѣе, какъ пятиаддатыо члеиаии, во всякокъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ щ>авленія и совѣта, 
е^ля только такое цредложенів или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три двя до со- 
бранія. Предложѳнія хѳ  объ измѣнѳніяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ пршіяты общимъ 
собраніемъ (§ 39 ), правлеиіе представляѳтъ иа утвѳржденіѳ Мииистра Фннансовъ.

б) Совѣтъ Обгцестоа.

§ 4В. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыгь общжмъ собра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды, и изъ члоновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можетъ быть увеличеио, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываю тъ, спа®чла но очереди, опредѣ- 
ляемой жрѳбіѳмъ, каждый годъ по три депутата, п потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при нервомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

глучаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрается нѳ мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы і  чащѳ, по притлашѳ- 

нію правлѳнія Общѳства, или по желанію, изъявленному нѳ менѣѳ, какъ пятыо денутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявгаимяся, если въ  нихъ присутствуетъ нѳ 

менѣѳ семи лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равеяствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члѳновъ Общѳства (§ 5).
2. Назначенів размѣра пропентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладлмъ и по 

текуппгаъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хрансьіе 
цѣшіост^й, рапно опрѳдЬленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣлвніе и увольнепіе, по представленіго правленія, бухгалтеровъ, *хъ  помощни. 
ковъ, кассирозъ и дѣлопроизвѳдителей и назначеніе нкъ  содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ  усиотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніо ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ см ѣгь на утвержденіе общаго собранія со своимъ ваключеніемъ.
5. Иредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія иредсѣдателя н членовъ правлѳція, членовъ пріемнаго комитета и ревизюнной 
коммясіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій  м еаду  членами и о по- 
рядкѣ дѣлоароязводства, счетоводства и отчетности.

7. Пвресмогръ каждые три мѣсяца всѣ хъ  обязательствъ и векселей, прнняты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтвдьствованіе налнчаоств кассы  и, неаависимо отъ того, производство вне- 
запиы хъ ревнзій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
иостояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитедьно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правлеяію , которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего еъ  замѣяаШями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляем ы хъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и взготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ предлоложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Онредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія  цѣнныя бумаги п движпмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ в ъ  § 17.

1 0 . Предварательное разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

1 1 . Посгановлепія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представпвш ихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означениыхъ имущсствъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщѳніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ  отеут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

1 4 . Назвачеиіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждепія описей недвижамыхъ имущ ествъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . йзбраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта н правленія, г>ъ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, отхрываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкя векселей.

1 6 . Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ вовникающихъ по исполпенію 
сого уотава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
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§ 50 . Совѣтъ даетъ отчвтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченів года общему собранію.
Въ случаѣ разяогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  кахихъ-либо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

ауются разовымн билетами (иетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ размѣра воапагражденія атимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операців 06- 
щества дадн чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложеиныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Обіцества, но за убытки и долги ОСщества по 
его операпіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ аихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избнраемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ і8 ъ  своей среды на трн года. Члеиы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ, по одиому. Очередь на первое 
время оиредѣляется по жребію, а впослѣдствш—по старшинству избраиія.

Па мѣсто выбывш ихъ нзбираются въ  общемъ собранін другія лнца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ нхъ выбы-
т ія  опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ нзъ членовъ 

нравленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одннъ нзъ 
денутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назпаченпый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новэго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должностн члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ностн его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставіеш ш хъ нв- 
посредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 4У).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведевіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опрвдѣленів, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, степепн благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселвй (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общвства той суммы, сзы ш е коеіі не должиы быть прпнимаеііы вексела къ учету. Опредѣ- 
денія по симъ предметамъ постановляются закрытою*баллотнровхою, большинствомъ р у х ъ  
третей голосовъ.

о. Црѳдзаритѳльное обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.
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4 . Ізго то в іен іе  еж емѣсячны іъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества;
5 . Составлекіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кзссы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ  для безостановочнаго удовлетворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолненія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подпнсыо 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть ва подпнсыо 
нредсѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія завнснтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять иди изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ннмн указааной собраніемъ доли годовой прнбыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утЕерждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель прэвленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣды вая каждый какон-либо отдѣльною частью унравленія.

Для дѣнствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по больпшнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ перевѣоъ. Если въ  нравленіи состоится болѣэ дзухъ  мнѣній по одному 
дЪлу, то дѣл.о йто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываю тся въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ  засѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои сбязанности наоснованіи 
сего устава, дэнныхъ имъ совѣтомъ инструкція, а также постановлевій общаго собранія, но 
долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще нротнвоза- 
коноыя дѣйствія они, незавясимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  уставовленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтсгвую тъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому какдому изъ нихъ кредяту.

*) Пріемный комѵтешъ.

§ 6 1 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечепій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія созмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члѳна, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Ксли число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комнтета мож етъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеіж
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§ 62 . Изъ чиола членовъ комнтѳта выбываетъ по очероди каждые шѳсть мѣсяцевъ 
ооловина составляющихъ его лицъ и зянЪняется иовыни члсняни.

Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть шювь избираемы не ранѣв, какъ черезъ 
шесть мъсяцевъ.

Важдый членъ Общества, не ванимающій должности члена правлепія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитста.

Цредсѣдатедь комитета нзбирается его членаын изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ для разснотрѣнія передаваемыхъ въ него правлеяіемъ про- 

гаеній, документовъ н векселей собирается по мѣрѣ надобности.
^ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ креднтъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельностн прстановленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходимо,
чтоб.ы оно было нринято ие менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ пргсутствующнхъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ  засѣданіи находидось нѳ меиѣе ноловнны всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ  члены, всѣ представлен- 
ные нмъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, Оезъ всякихъ объясненін о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
такке размѣръ суммы, свыше коей не должвы быть нриннмаекы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, онредѣляются въ  общнхъ засѣданіяхъ цравлеоіа сь  члеііами пріемнаго коми- 
тета, въ  чнслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 5 5 ).

§ 6 7 . Вознагражденіе члеиовъ пріемнаго коматета зазиоктъ отъ усмотрѣнія общаго
собранія.

VI. Отчетнооть.

§ 6 8 . Операціонный годъ Общества счнтается оъ 1 января по 31 декабря.
§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки нѳ поаже, какъ за мѣскцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизіонная коммнсія состонтъ изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствутошихъ членовъ нзбираются въ  томъ же 
собраиін три кандндатя. Коммнсія ваключеніе свое по произведеішой повѣріѣ  излагаетъ въ
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прсдварительно вяесеиія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примпчані*. Прввлѳніе и совѣтъ Общества предстявляютъ коммпсіп, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпнгн и документы.
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§ 7 1 . По утвержденіи отчета общиігь собраггіемъ Общества, эаклггочительный балаигь на 
1 января н нзвлечвше изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдъніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи нечатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныгь изданіяхъ отчегь н балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмпся къ 
нему документамн (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Еанцѳлярію по Ёредитной Части).

VII. Распредѣленіе чнстой прмбыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прнзнается сумма, остаю щаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Обществомъ н в )  убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибылн отчисляется не менѣе 1 0 %  въ зап асн ы й  капнталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ ннхъ 
кредита.

Прштчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года можетъ быть обращена
по постановленію общаго собранія въ  запасный капиталъ Общества полностыо.
§ 7 4 . Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводнтся, по предложеніж совѣта 

принятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75 . Члѳны, поступявшіе въ  Общеетво въ  теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полугодичньш дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въОбществѣ менѣеполу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7 9 . Днвнденды, нѳ востребованные членамн въ  теченіе д есят і л ѣ тъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спзсываю тся съ  прнбызей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма повод- 
няѳтся членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный каяиталъ  образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласпо § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сѳй нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходя- 
щихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзой- 
детъ сумму оборогнаго капитала, излишѳкъ запаснаго каситала можетъ быть обращаемъ 
на указанные общимъ собраніемъ предметы.

§ 7 9 . Запасный капиталъ храннтся въ  государственныхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
ровавныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обнзательствъ Общества, подлежитъ распредѣленш между членами Общества 
сорам ѣроо крвднту, каккмъ кажды.4 изъ аахъ  нмѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постаноелеиія.

§ 81. Общоству дозволяется имѣть пѳчать съ надписыо: «ЕпиФапскоѳ Общѳство взаиы- 
иаго кредита».

§ 82. Общоство можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
аѳобходимы для его собствениаго помвщѳнія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настояіцимъ уставомъ, Общество поцчи- 
няется общимъ заш іам ъ , какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаиовлѳны.

1 2 0 9 .  0 6 »  утверасденіи устава Руденокаго Общества взаимнаго кредита.

На поялнннолъ наппсано: «Утвирждаюѵ. 21 іюлв 1912 года.
Подпвсадъ: За М авистра Финансовь, Членъ Совѣта М вкксіра Арк. йиколаенко.

У С Т А В Ъ
РУДЕНСКАГО ОБІДЕСТЗА ЕЗАИГѵіНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Руденскоѳ ООщѳство взаимнаго кредята учрѳадается въ поселкѣ при станціи 
Руденскъ, Іігумеискаго уѣзда, Минской губерніи съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состояіцимъ его членаии лицамъ того и другого иола и всякаго званія, преиму-
щестзѳнно жѳ занимающимся торговлею, иромышлѳнностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необхо-
дилые для ихъ оборотовъ канита.іы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
врѳмя члѳнаыя другого оОщества взаимиаго крѳдита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имъютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ при вступленіи своемъ въ Общество обязаиъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредята и пред- 
ставить по установлепной <®ормѣ обязательство въ  томъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общѳства, въ  размърѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя 
носта процѳнтовъ означенной сумны.

Примѣчанге. Ннкто изъ членовъ свы л е  суммы открытаго ему кредита и даи-
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги ООщества прѳдъ третьими
лицами.
Ссвр. у а » . 1912 г., отдѣя *т»рой! і
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§ 4. Изъ дѳеятипроцеитныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязатѳльствъ составляетъ ка- 
ннталъ, обезпечивающій операціи ООщества.

Примѣчаніе.. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳслибы 
в ъ  томъ встрѣтнлась надобпость, общеѳ собраніѳ ыожѳтъ возвыш ать размѣръ 
установлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 10®/о до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивалн разпицу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взиосами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Обіцѳства размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой нми на 
свбя (ио § 3 ) отвѣтственности остаются безъ нзмѣнеиія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

сто рублѳй; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но нѳ додженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общѳство откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлвніи въ  него не 
менѣѳ пятидесяти лицъ н по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капиталз 
не менѣе двухъ 'тысячъ рублей.

Еслн въ  тѳченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Общесгва нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи свонхъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и еслп при этомъ Общество не приметъ 
немѳдленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашѳніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнм. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903  г . Независимо сего 06- 
щество можѳтъ быть закрыто во всякое врѳмя по оиредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  временн открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члгнозъ, права н обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ  правленіеяро- 
шеніеѵ обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обѳзпеченіемъ сего креднта ц, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается нравленіемъ въ  пріеыный комитѳтъ (§  61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проситѳля въ  число члеповъ Общѳства.

§ 9 . Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности проситѳля; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго кыущества, нахо- 
дящ агося въ  поселкѣ при ст. Рудепскъ и въ  Игуменскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ буыагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, а такжѳ закладныхъ лнстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, 
и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.
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Пріемлый комитвтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общеетва, до- 
оуссаетъ еиу испрашиваемый хредитгь или уменьшаегь размѣръ оиаго, смоіря по степепи 
благоиадехности лица иля но роду и цѣнности иредставлениэго имъ обезнеченія.

ПримтьчанРі. При обезнечеяіи креднта недвихимымъ имуществомъ долхны быть 
нредставлеаы: а) свидѣтельство о свободиости имущества, составленное установлеинымъ 
порядкоиъ; 6) доиументы на влэдѣпіе имуществомъ; в) страховой нолисъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по устэновленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятое въ  обезнеченіе 
креднта недвихимоѳ имущество должно быть налохено запрещеніе установленвымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, ’по просьбѣ члена, разрѣшать к эгь  увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлеинаго сс- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополневіемъ 1 0 %  взвоеа, такъ и уменьшеніе кредита 
съ  возвращеніемъ члену еоотвѣтствующей сдѣлаваому уменьшешю части 10е/* взноса, не 
иначе, однако хѳ , какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12 

§ 11 . Пріѳмный комитетъ имѣѳтъ нраво, сообрахаясь съ измѣненіями, происшедшиии 
въ мѣстпыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чреоъ правлеше отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитоЕъ. Въ случаѣ 
ненсполяенія такого требовааія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ѳму крѳдита долженъ быть умѳньшенъ.

Комитетъ мохетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ чдена, прияятаго въ 
Общество на основааіи одной его благонадѳжности, нли ручательства другихъ лацъ, предста ■ 
влеаія веществеинаго обезнеченія въ  нолной суммѣ открытаго ему кредита, иля только въ 
нѣкоторой части, или замѣаы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳньшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капвталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ээязленіе въ 
правленіѳ во всякое время, Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ праБЪ, съ членсимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлеяы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взаосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлевіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія обпівмь собраніемь 
отчета за тотъ годъ, въ  который подаао заявленіе; если хе заявленіе о выходѣ подзно бо 
вторую половину года,— то послѣ утвѳрхденія обшимъ собраніемъ отчета за послѣдую 
щій годъ. При атомъ изъ выдэваемыхъ езносовъ н обезпеченіа прежде всего должпы быть 
покрыты долги выбываюіцаго члена Обществу, а тэкже и та доля нзъ оощаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, соглэсно § 2 6  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права ва диги- 
дендъ за то полугодіе, въ течѳніе котораго подано иыъ заявлеязе о выходѣ; за времч же со срока 
прекращеаія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибылн на сумму 1 0 %  взнсса проценты, въ размѣрѣ, одпнаковомъ съ процентамн по 
безсрочнымъ вкладаиъ.
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Пргшѣчаміе. При нечисленіп прибылей и убытковъ, причитающяхся на долю вы-
бывшаго члена, воѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращснія ему права на дивидендъ
теряетъ свое право и иа вти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смортн членовъ Общества, ликвпдаціи или закры тія торговаго дома, 

(промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращепія гражданской правоспособности члеповъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представлеиныя такими членами при всту- 
цденіи въ  Общество обезпечонія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по вовмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаііныхъ сями членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицаиъ, на коихъ по закону переходятъ нму- 
щѳствѳнныя прэва в ы б ы в тах ъ  такимъ ѳбрадомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
вимъ лицамъ вы дача дявидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ .

§ 14 . Обѳзпечепія, представлѳнныя Обществу его членамн, на основаніи § § 9  н 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
т а г ь  и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи устаповлѳннаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сн хъ  обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварнтельномъ попол- 
нѳніи всѣхъ долговъ Общѳству, числящахся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтствѳнности его ва операціи Общѳства.

§ 15 . Если кто-либо изъ члеповъ будѳтъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, или 
сслн на нѳго будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10в/« ѳго 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на' немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а  равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26  и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ  тѳче- 
ніе коѳго онъ оказался неисиравньшъ шіательщнкомъ.

III. Опѳраціи Общеотва.

§ 17. Рудѳнскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволявтея производить елѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляѳмыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, вромѣ 
подписи члена, была еще, по крайпей мѣрѣ, одна нодпись лнца, признаннаго правлешемъ, 
совмѣстно съ  пріем нкаъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, ре далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпеченія:

а )  государствеппыя процентныя бумаги, акцін и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ лнсты и облигаціи ипотетаыхъ учрежденій, въ  разыѣрѣ но 
свышѳ 9 0 %  бнржевой цѣны свхъ  бумэгъ, а тдкже бумаги, не пользующіяся гараитіек 
Правитѳльства, въ  размѣрѣ ш  свышѳ 5 0 %  съ  биржевой цѣпы;
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б) неподаержѳиныѳ легкой порчѣ и сложѳнные въ  безопасиыгь и блэгонвдежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надаороиъ товары въ  разиѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опрвдѣляемой на осяованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ на 10*/о, и 
срою мъ, по крайнѳймѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ волисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладяыя или квитанціи транспортныхъ копторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), тапже въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей огоимости иокаааш ш хь въ  опыхъ товаровъ вли грузовъ, еоли товары 
с і і  или груэы застрахованы свыше ссуды ие мѳнѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обевпечепіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ узакоиепной, а ие биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, првдставленныя членаии на основаніи § 9, равно 10 %  
ихъ взносы, ке могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ по получеиію пла- 
тежѳй по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кѵпонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тираж ъ бумагаиъ, по покупкѣ и продажѣ заграыичныхъ векселей и цѣиныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не ииаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребвой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

цеитныхъ бумагъ, вышедгаихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6 . Пріѳиъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вклядовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счеть, па 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь нменныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вклэдовъ.
7. Пріеиъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

доіумептовъ прпнятыхъ въ залогъ отъ члѳиовъ Общѳства съ  согласія залэгсдателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г.).
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§ 18 . Разиѣръ процонтовъ и условія по учету векселвй н по ссудаяъ всетаго родз, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявдяются 
заблаговремепно публикаціею въ  одпой изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Ириміьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
устаповляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязатѳльствъ, нриннмаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Захладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другнхъ движнмостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ крвдитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленін за подпасью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срогь ссуды, правленіѳ можетъ обратнть заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтапція) о нри- 
нятін закладовъ. Въ семъ сввдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на к аки іъ  условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна ііревышать 
болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный каинталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общѳства но всѣмъ вкладамъ и займамъ (иереучетъ, залогъ н перезалогъ, сиеціальнык 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго кадитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ. і ,

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщевными на тѳвущій счѳтъ 
въ  учрежденія Государсівеннаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ ©бязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
нечатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могуть быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и но выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ бнлѳтовъ. Ео по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ нраво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

§ 25. Бсѣ иски н взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
чденъ обязывается немѳдлѳнно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ иихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ нвяеполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
пзноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обеэпѳченія; ѳсли же обезпе- 

; ченія яредставлезо не быдо,— изъ его нмущѳства, какое окажется, а при нѳдостаткѣ онаго,
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■огда такой членъ принятъ былъ въ Общвство на оонованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неиоправный членъ исвлючается изъ Общеотва, если 1 0 %  взносъ егообращ енъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Вогда я е  на погры тіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ 
моаетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита Евщественяаго валога или пору- 
чигельства 11), если членъ былъ прннятъ въ  Оощесгво только на основазіи  личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за поаолненівмъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечвнія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или а е  пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованік* 
правленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячвый срокъ со дня 
отсылки празленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица вти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ сасрти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредптамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впрвдь до.утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ членовъ, ко 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками нс- 
койныхъ будутъ возбувдаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія пропентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дѵгаеігриказ- 
чики и васлѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ си л у  §§ 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыо ааклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щѳніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеоеніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущѳство оцѣнено свыш е трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Прэвитедьственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы дозга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пенк
(§ 31 ) и всѣ хъ  расю довъ  по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся суыма долга^ 
слѣдуемаго Обществу, нонолнена не будетъ, то Общество можстъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣнін, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даяаая въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ  н при продажѣ съ нубличнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе іредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ илн городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щакомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ  сихъ видахъ количество втихъ 
яедонмокъ должно быть показываеао въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ие 

іможетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 81 . На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члеиа и не уплаченную послѣдннмъ 
вз> срокъ, насчитывается въ  видѣ иени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дкя 
прссрочки и впредь до уплаты или взысканія выш&указанньгмъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  ненсправнаго плательщ аха всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобпые.

V. Управленів.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г)  яріемный Еомпетъ.

а) Общее собраніе. %
§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

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

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручнтеля или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и ие оплатившій 
его за двѣ недѣла до общаго собранія, лнш ается права участвовать въ  собраніи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назпаченнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симѳ отъ  публякаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстіами, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
сбсузденію общаго собранія.
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§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совита, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ  совокунности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ  назначѳнный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или 
деснтипроцентаые взносы и іъ  будутъ состаилять въ  совокупности мѳнѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  сѳмъ ссбраніи постановляются присут- 
ствующами членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралис^, но обсужденію собранія подле- 
х а т ъ  только дѣла, для рѣшѳнія коихъ быдо созываемо нѳсостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдатѳльствуѳтъ одипъ иэъ члвновъ Общества, по 
особому кахды й разъ избранію, производимому нри самоаъ открытіи собранія, до приступа 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ  собраніи предсѣдатедь со~ 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть избираѳмы члѳны со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта, рѳвизіонной коммисіи, а так хе  другія служащін
въ  Обществѣ лица.
§ 37. К аяды й членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собранія право на одяиъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе х е  
двухъ голосовъ никому въ  общѳмъ собранін не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которое
долхно быть заявлено въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, озпачеппымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо больпшнство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
члеповъ. %

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверхденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ но содер- 
ханію  и управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связн съ  замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіоннои коммнсіи, утверждешѳ отчета и постановленіе о распредѣденім 
п р іб ы л .

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомът предположѳній нравлвнія, 
совѣта и члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсухденіе прѳдполагаѳмыхъ измѣненій и дополнеиій устава.
6 . Разрѣшеніе прѳдполохеній о пріобрѣтенін недішжимыхъ амущѳствъ, необходнмыхъ 

ддя иомѣщѳнія уаравлѳніа и устройства складовъ ООщества.
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7 . Назначевіе способа и размѣра возваграяденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
иія, ілсновъ пріемнаго коиитета и ревизіонной коммііош.

8. Постановдешв о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Оощесіва безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи произаодятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлешя до истеченія срока, на который они 
избраны, если 6ы о семъ быдо сдѣлано преддоложеніе, производится еакрытою баллоти-
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому. еслн кто игъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ  правленіе, котороѳ предетавляетъ пред-
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за триднядособранія. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представленьі въ правленіе не 
позжв, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прш яты  общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

6) Созѣтъ Общестт.

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

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

§ 44 . Дѳпутаты нзбнраются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общамъ собраніѳмъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избврается депутатами изъ ихъ срѳды ка одинъ годъ. Ві 

случаѣ отсутствія првдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созывавмы н чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявлснному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствувтъ нв 
менѣе няти лицъ, въ  томъ числѣ не меиѣе трехъ дѳпутатовъ.
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§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются но простому большииству годоеовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даегь нерѳвѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Ооредѣленіе наибольшаго разиѣра, выш е котораго жредитъ не долженъ бы тьоткры - 

ваемъ нпкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назпаченіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство поручеиій и храненіе 
цѣнносгей, равно опредѣленіе прочихъ условш веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по продставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и иазначеніе имъ содержанія.

Ііримѣчаме. Опредѣленіе и увольненіе ирочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
сткенно отъ  усмотрѣніи правленія.
4 . Разсмотрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обшества и предъ- 

явленіе таковыхъ см втъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.
5 . Нредставлсніѳ на утвержденіе общаго собрашя предиоложеній о способѣ и раамѣрѣ 

вознаграж дш я предсѣдатели и члеиовъ нравленія, члеиовъ пріемяаго комитета нревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждеиіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій мѳжду членами н о по- 
радкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселвй, приняты хъ пра- 
вленіѳмъ, свЕдѣтельствованіе наличиости кассы и, независимо отъ того, нроизводство виезап- 
иыхъ ревизіб.

Примѣчанге. Совѣтъ иож егь назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
иостояинаго наблюденія за онераціями Общества.. Всѣ свои замѣчаиія относительио ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляеиыхъ иравлѳніѳмъ ѳжемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сеиу отчегу доклада въ  общее 
собраніѳ съ предположеніѳнъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣлѳніе, но представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предълахъ, указанныхъ въ  § 1 7 .

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собр&иіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Поотановлеиія о продажѣ принятыхъ въ  залогь, на основаніи § 9 , недвнжнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Общѳствоиъ представявшихъ ихъ въ  залоіъ  
члеиовъ (§ 29), и производетво продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заиѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствін 
илн окоичательнаго вы бы тія до срока, на который они нзбраиы.

14. Назначеніе изъ  своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ  лидъ для 
иовѣрха и утвержденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ члеиаме ООше- 
стаа въ обвзпечеше ораинмаѳмаго ими иа себн обязательетва отиѣтствовать оо оиераціяиъ 
Обцвства.
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15. Избраніѳ члѳновъ Общества, не входящнхъ въ  составъ совѣта и правдевія, въ 
дріѳмный кокитетъ для опрѳдѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ въ 
Общѳство членамъ, н оцѣнки вексѳлей.

16. Цредставлѳніѳ на разрѣшѳніѳ Маннстра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сѳго устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующнхъ измѣиеиій усхава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  течѳніе года общѳму собранію.
Въ адучаѣ разногласія мехду совѣтомъ и правленіемъ въ  іакнхъ-либо иопросахъ, дѣла 

яоступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, в ъ  вознагражденіе аа свон труды поль- 

зуются разовыми билетами (хѳтонами) за кахдое засѣд&ніе, по утверхдѳнін общнмъ собри- 
иіемъ размѣра вознаграхдѳнія »тимъ способимъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общеетва дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлехатъ отвѣтственности по закону 8а нѳнсаолнеше вовлохевныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, ио за убыткн и долги Общества по 
ѳго опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ оъ другнмн членамн Общѳства, соразмѣрпо суммѣ 

Іоткрытаго кахдому наъ ннхъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, нзбнраемыхъ общимъ собр&ніемъ 
азъ  своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ нзъ срѳды своей предсѣдателя 
яа одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очерѳдн, к ах д ы і годъ по одному. Очередь на первое 
івремя опредѣляется по хребію, а впослѣдствін —  по старшинству нзбранія.

Е а мѣсто вы бы вш нхъ нэбнраются въ  общемъ собранін другія лнца, но могутъ быть 
I опять избраны тѣ  х е  самыя лнца.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ рел и ч ен ія  чвсла членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бы тія опрѳдѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, мѣсто его заотупаетъ одннъ и*ъ членовъ 

правлѳнія, ііо опредѣлѳнію правленія, а для аамѣны заступнвшаго мѣсто предоѣдателя нлн 
жа отсутствующаго по іакому-лнбо случаю члена, намѳдленно назначаѳтся еовѣтомъ одннъ 
азъ  депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазна>іенный на мѣсто чдена правденія, встается въ  втой 
долхности до пѳрваго общаго собранія, которое нзбнраетъ новаго чдена нравденія на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ ш бы ізш ш  нзъ соетава яравденія чдѳнъ. Во время испол- 
венія долхиости члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣмн правамк н нѳсетъ обязаішостн его.

§ 55 . Правлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, нсключая цредоставлениыхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§  61 ) н совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правдѳнія поддѳжнтъ:
1. Вѳдѳніѳ воѣхъ дозволенныхъ Общесгву операпій.
2 . Оиредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадехности пред- 

ставляемыхъ въ учету векселѳй (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго иэъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыш е коей нѳ додхны быть принимаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
іѳвія  по симъ предметамъ постановляются заірытою балдотнроввою, большннствомъ двухъ
третей годосовъ.
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3. ІІредваритедьиоѳ обсуждѳніе всѣхъ ъопросовъ, лодлежащихъ раасмотръшю оСщаги
собранія.

4 . Цзготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положѳнін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ сиѣтъ расходанъ.
Главная же обязанность правденія доджиа состоять въ  сохранеиін наличности каесы 

Общества въ  достаточнодъ разиѣрѣ, какъ для беаосгановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уцлагь по текущниъ счетамъ, таьъ н вообще для точиаго исполневія 
нринятыхъ Обществомъ на сеОн обязательствъ.

§а 56. Всѣ письмѳнныя сношенія ООщества производятся правлеяіемъ, за подписью 
прѳдсѣдатѳля и одыого изъ членовъ; обяаательства же Общества должны быть за подписью 
нрѳдсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознаграаденіѳ члѳиовъ правленія зависцтъ отъ усмотрѣнія общаго собрашя 
и мокетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ  р&здѣлъ мвжду* 
ними указанной собраніемъ доли годовой ирибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого' 
снособовъ.

% 58. Дна засѣданія правлоиія, распредѣленіе зін я тій  меж ду его чденаив и вообшо 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляютея инструкціеѵ, 
состалляемою правленіѳмъ ■ утверждаеыою совѣтомъ (и. 6 § 49).

§ 59 . Цредсѣдатѳдь иравденія ѳсть гдавиый руководитедь всего дѣлоцрсазводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью уиравдеаія.

Для дѣаотвительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухі 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлѳиіи рѣшаются во большинству годосовъ, При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ иредсѣдатедя даетъ перевѣсъ. Если в ь  иравленіи состоится бодѣѳ двухъ мнѣеій со 
одному дѣду, то дѣдо это передается на рѣшеніе совѣта.

Цостановденія правленія записьшаются въ  журиалъ н подиисываштся веѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членамн.

§ 60. Цредсѣдатель н члены правленія доджны исполнять свои обязанности па осно 
ваніи еего устава, данныхъ ныъ совѣтомъ ннструкцііі, а также ностановленій общаго 
собранія ио долгу совѣсти ■ въ  видахъиольаы  Общества. За иревышепіе вдастн н вообще 
нротивозаконныя дѣйствія оии, иезавксимо отъ увош ненія общимъ собраиіемъ, по ггред- 
ставдеиію о семъ сояѣта, иодлежатъ личыой и имущественной отвѣтствеинооти въ уствновден- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и уОыткн по операціямъ Общества отвѣтствуктъ 
иаравнѣ съ  другмми чденами Общества, соразмърно открытому каждому наъ иихъ кредиту.

г) Д ркм ны й «омитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прилятіи въ  члеиы Общества і  оцѣпки обезпѳче- 
ній, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также ддя опрѳдѣленія совмѣстно съ  правденіемъ сте- 
пенн олагонадежности векселей, представдяЛ ы хъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), ц размѣра той 
суммн, свыше коей не доджны быть прннимаемы вѳксвля къ учету отъ каждаго члева, нзби- 
раѳтся совѣтомъ комитетъ из-ь десятн членовъ Общества.

Прнмѣчаніе. Всди чисдо чдеповъ Общѳства внвчитедьно возрястаетъ, то числс
чдвнозъ прівынаго комитѳта можѳть, до рѣшенію общаго собрааія, быть уволячеко.
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§ 62 . Изъ числа членовъ комитвта выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсядевъ 
половина составляющихъ его лвцъ и замѣняется новыми члеиами.

Члены, выбывашщіе изъ комитета, могутъ быть вновь игбираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Еакды й членъ Общества, не ззнимающій должности члена нравленія или депутата, 
иожетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами иоъ своей среды на каждоѳ згсѣданіе.
§ 63. Пріемный коиитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ « х ъ  въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  когорой 
можетъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
еего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члѳны, всѣ прѳдставленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благоиадежности векселѳй, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ  общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п . 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годірой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ

правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен-
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревазіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираѳмыхъ ежегодно
очерѳднымъ общямъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ  томъ же собраніи три кандидата. Еоммпсія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ 
кзлагаетъ въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ 
общее собраніѳ, совѣту Обшества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общннъ собранісмъ. •

Ііримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ваяію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный ба- 

лансъ на 1 января и извдеченіе изъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ
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Ф иааисовъ, Промышлѳиности и Торговли». Въ томъ же издапіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 ію ля. В ъ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общесгва печатаю гся по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящ имися еъ 
нему документами (отчетъ  ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протою лъ  
общаго собран ія), а такж е еж емѣсячные балансы , Общество обязано представлять своевре- 
мепно въ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особешіую Банцелярію  по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ  валового дохода: а )  ыроцентовъ по вкладам ъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
асаніе и управленіе Обществомъ и в )  убы тковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасны й капиталъ , а  вся  остальная 
сунма прибыли м о аетъ  бы ть назначеиа в ъ  раздѣлъ м еяду  всѣмн членамн Общества, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ откры таго  каждому нзъ  нихъ  креднта.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивцденда пронзводится, по предложенію совѣ та, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, постунивш іе в ъ  Общество в ъ  теченіе того года, за который производится
раздѣлъ прнбыли, имѣю тъ право лнш ь на полугодичный дивндендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе ш ести мѣсяцевъ. Дица, пробы вш ія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, в ъ  раздѣ лѣ  дивиденда ве участвую тъ.

§ 7 6 . Дивиденды, не востребованные членами в ъ  теченіе десяти л ѣ гъ , причисляются
къ общ амъ прибы лямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заклю ченіи годовы хъ счѳтовъ, списы ваю тся с ъ  прибы лей, а за  не- 
достаткомъ тавовы хъ  покры ваю тся изъ  запасыаго гапи тала. П едостаю щ ая затѣ м ъ  сумма 
иополняется членами указанны м ъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасны й капиталъ  образуется изъ  суммъ, отчисляемы хъ согласво § 73 , и изъ 
процентовъ на ойы я. К ап италъ сей  км ѣетъ назначеніемъ нокрытіе убы тковъ, нроисходящ кхъ 
по операпіямъ Общества. Въ тотъ  годъ , въ  который запасны й капиталъ  прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ бы ть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніѳмъ предметы.

§ 79 . Запасный капиталъ хранятся в ъ  государствекны хъ и П равительствомъ гаранти- 
рованны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капнтала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
сораамѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоватьл*.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Рудепское Общество взаим- 
наго креднта».
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§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать тодьво т а к ія  недвижимыя имущ ества, которыя 
неибходимы для его собствениаго иомѣщ еиія и устройства складовъ.

§ 8 3 . Въ случаѣ прекращ енія дѣятедьности Общества и закры тія  его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указанны мъ в ъ  У ставѣ Ередитномъ (Св. Зак ., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во в с ѣ х ъ  сл у ч ая х ъ , ие разрѣш аем ы хъ настоящ имъ уставом ъ, Общество подчи- 
няется общимъ закоиам ъ, какъ  ны нѣ дѣйствую щ имъ, так ъ  ы тѣм ъ, которые будутъ впредь 
ностановдекы.

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