
О т д ѣ л ъ  второй .

ПЕРВОГ ПОЛУГОДІЕ.

«з.«і ш ш >в у з г г ъ

Ь іШ А ТО ЁА Я  ІШ ІО Г Р А Ф ІЯ *
1 9 0 7 .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Гову*ар''т*еин*я njSw
библиотека 

В. Г. Баииисквг*иш.
г. Свердл о у к

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

2 Января 1907 г. №  1. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1. Объ измѣненіи условій дѣятельности въ Россіи бедьгійскаго анонимнаго Общества подъ наиме- 
нованіемъ: «Центральное электрическое Общество въ Москвѣ».

• 2. Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита служащихъ 
въ Финансрвыхъ и торгово-промышленныхъ ѵчрежденіяхъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мшшстровъ,
1 .  Объ иэмѣненіи уел о в ій  дѣятельности  въ  Р о е с іи  б ельгій ск аго  ан он и м н аго  О бщ еотва 

подъ яаи м ен ован іем ъ : «Ц ен тральн ое  эл ектр и ч еско е  О бщ еотво въ М осквѣ^.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію 
Совѣта Министровъ, въ 24 день ноября 1906 года, Высочаііше повелѣть соизволилъ:

1) предоставить бельгійскому «Дентральному электрическому Обществу въ Москвѣ» 
(Compagnie centrale d’électricité de Moscou) продолшать производить, на основаніи Высочайше 
утвержденныхъ 19 октября 1896 г. условій дѣятельности, свои операціп въ Россіи подъ 
наименованіеыъ: «Центральное электрическое Общество» (Compagnie centrale d’électricité), съ 
тѣмъ, чтобы договоры и обязательства, совершенные въ Россіи означеннымъ Обществомъ 
по прежнему наименованію, сохранили свою силу для Общества и по новому его наиме- 
нованію;

и 2) сдѣлать въ условіяхъ дѣятельности въ Россіи названнаго Общества слѣдующія 
измѣненія:

а) п. 1 указанныхъ условій изложить слѣдующимъ образомъ:
п. 1. Бельгійское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Центральное электри- 

ческое Общество (Compagnie centrale d’électricité), производитъ свои операціи въ Имперіи по 
эксплоатаціи всякаго рода изобрѣтеній . . . . . .  и т. д. безъ измѣненія;

и б) встрѣчающіяся въ означенныхъ условіяхъ ссылки на Министра и Министерство 
Финансовъ замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ ссылками на Мипистра н Министерство 
Торговли и ІІромышленности.
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Ст. 2. —  2 —  JVs 1.

Распоряшевіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

Ѵ>. Объ утверж ден іи  у става  С .-П етербургсваго  О бщ ества взаим паго м елкаго  вр ед в та  
слуясащ ихъ въ ф и н авсовы хъ  и  торгово-п ром ы ш лен н ы хъ  учреясденіяхъ.

На подлинномъ написано: аУтверждаю».
18 декабря 1906 года. Иодгшсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь U. Коковцовъ.

У С Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА СУІУЖАЩИХЪ ВЪ 

ФИНАНСОВЫХЪ И ТОРГОВО-ПРОМЫІШІЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ.
I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. С.-Петербургское Общество взаимнаго мелкаго кредита служащихъ въ Ф инансовыхъ 
и торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ учреждается въ гор. С.-Петербургѣ, съ цѣлью 
доставлять, на основаніи cero устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго званія, преимущественно же служащимъ въ С.-Петербургѣ, возможность выгодно 
помѣіцать ихъ сбереженія и получать необходвмые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членамн другого Общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общсство, обязанъ внести въ кассу 
Общсства наличными демьгами десять процентовъ съ суммы доиущеннаго ему кредита и 
аредставвть, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя отвѣт- 
ственность за операціи Обіцества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
аоста процентовъ означеішой суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы отрытаго ему кредита и даи- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипродснтныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, обрязуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлениыхъ членами обязательствъ составляотъ 
капиталъ. обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процеитныхъ взносовъ съ членовь въ оборот- 
пый капйталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими насебя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнеиія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредига опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣл>
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Общества (§ 49), но не долженъ преьышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ иизшій размѣръ 
кредита.

§ 6. Общсство открываетъ- свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ nero тіе 
менѣе тридцати лицъ, и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе двухъ тысячъ пятисотъ рублей.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общсства не опредѣляется, но Общессво обязапо приступитъ 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе тридцати, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязэтельствами Обще- 
ства, превзовдетъ указанное въ § 21 отношсніѳ, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію ссго отиошевія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніѳмъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихь разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0 времени открытія дѣйствій Обиісства, равно какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязаио донести Министру Финансовъ.

il. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какошъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обшествѣ и ва какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный козштетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія вросителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) до извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ С.-Петербургской губерніи; 3) на опновааіи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій йли облигадій, пользующихся гарантіею правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждсній, y 4) на основаніи 
ручательства одного или вѣсколькихъ лицъ, і/ризиаваемыхъ цріемнымъ комитетоыъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благона- 
дежіюсти лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
нсдвижимое имущоство состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имуіцеству. Олись составляется 
владѣльцеыъ, по установлеішой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначекію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаяной въ описи оцѣнки. На иринятое въ обезнеченіе кредита недвижимое 
имупіество должно быть наложепо запрещеніе устаяовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ иыѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, пе болѣе одвако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
ткмъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ допо.ішеніемі> 10 %  взноса, такъ и уменьшеяіе крс-

1*
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дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взнеса, 
не иначе однако æe, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополвительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой чаети, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ правленіе 
во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ сопря- 
женныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣщенію убыт- 
ковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего устава, впредь 
до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса его въ оборотномъ 
капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). Членскій 10%  
взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о выходѣ подано въ 
первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую половину года,— 
то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за лослѣдующій годъ. При этомъ изъ 
выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳжде всего должны быть покрыты долги выбывающаго 
члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, 
согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права вадивндендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія нрава^на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаиіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
деидъ, теряетъ свое право и на эти взысканія. ►
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ливвидаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Общеетвомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взносьі; по возмѣщеаіи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сима членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ііо  закону иерехо- 
дятъ имуіцѳственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпрченія, предогавленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17,
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a также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополневіе ваысканііі, кагь казен- 
лыхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи устаиовлепнаго въ § 12 срока для 
возвращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предва- 
рительномъ пополненіи всѣхъ долгивъ Обществу, числяіцихся на выбывающеыъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтствснности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеловъ будетъ объявленъ несостоятелышмъ должникоыъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительлый листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его члеяскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Сбш.е- 
ству, онъ во всякоыъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, 
причемъ въ отношеніи выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обезпе- 
ченій {§ 9), 10%  взноса, a равно дивиденда и процентивъ на 10%  взяосъ, поступается, 
какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ cero члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права ла участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисяраввымъ плательщикоыъ.

III. Операціи Общества.

§' 17. С.-Петербургскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита служащихъ въ Финан- 

совыхъ и торгово - промышленкыхъ учреждеиіяхъ дозволяется производить слѣдующія 
оиераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ коыитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть ыѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдуьо- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя иродентныя бумаги, акціи и облнгаціи, правительствомъ гараити- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ утрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣіденіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ ие свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ лилисы ла 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, пакладяыя или квитанціи травспортпыхъ колторъ. желѣзвыхъ до- 
рогъ, пароходпыхъ обл;ествъ и обществъ товарлыхъ складовъ (варравты),— также въ раз- 
мѣрѣ ле свыше двухъ тротей стоимости показаняыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сіи или грузы застраховапы свыше ссуды ве менѣе, какъ на десять процептовъ;

г) драгодѣпные металлы и ассигновки на золото, добытое ла частлыхъ пріискахъ, модъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду ле свыше девяпоста процевтовъ бнр- 
жевой цѣиы закладываеыаго металла.

Лримѣчаніе. Обезлеченія, представленныя членами на освованіи § 9, равяо 10%

\
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ихъ взносы, не могутъ служить обезлеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 иункта § 17. '
3. Исполненіе лорученій членовъ Общѳства ао получонію платежей по векеелямъ и 

другимъ документамъ, лроцентовъ по куііонамъ и каіштала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ияаче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребпой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія ыѣста, гдѣ паходятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышсдшихъ въ тиражъ, и кудоновъ.
6 Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, ва 
разаыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніс пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишъ изіенные, н притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лрилаьчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лншь по полной упдатѣ внесенныхъ посторонними 
лицаыи вкладовъ.
7. Пріеаь отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храиевіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ и другихъ цѣнностей.
3. Дереучетъ учтевныхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

яодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствснныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлсніяхъ, a также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закдадъ отъ частныхъ лидъ, съ соглзсія сихъ ио- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетаыъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно вубликаціею въ одной изъ мѣстиыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процеатовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
мнтересовъ, платимыхъ въ то же время Государственпымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срики векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсядѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

дятызіъ для всѣхъ кредитныхъ установледій порядкомъ, т. е. дростою дередачею заклады- 
ваемыхъ лредметовх иравледію Общества, лри объявленіи за поддисыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, дравледіс можетъ обратить заклады въ дродажу со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о дринятіи 
закладоаъ. Въ семъ свидѣтельствв должно быть точыо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и (ібсздечонія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества до нринятымъ отъ іюсторонішхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числъ и на текущій счетъ) и ло переучету векселей ые должна древышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каішталъ Общадтва; общая же сумма обязательствъ
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Общества по всѣмъ вкладаліъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго каиитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налячныя еунмы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянни 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Обшества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Эксаедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ,

§ 24. Суммы, яринятыя Обществомъ во вклады и яа текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньімъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданяыхъ билетовъ. Ео по взыскаяіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущнхь счетовъ, 
пранадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ нользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

яе ііогутъ быть покрыты прибылью и заііаснымъ капиталомь Общесхва, то каждый членъ 
обязывается немедленно вяести на понолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, ярояордіанально яринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисііолненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, иравленіе взыскиваетъ при- 
читающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ 
втого взяоса— изъ представленнаго имъ при встунленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія средставлсно не были—изъ его имущестза, какое окажѳхся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи я. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Ееисправиый членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на нополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ уяотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Обшества, a также и открытый 
кредигь на будущее вреыя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ нотребовать представлснія въ обезпеченіе кредита вещѳственнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только наоснованіи лачной благо- 
надежноста (я. 1 § '9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ яо учтеннымъ векселямъ, вексѳля по яротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ всксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпечснія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ н обезяеченіи; 
выручеиная при семъ суыма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается засмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векеелю, учтеиному 
членомъ въ Обществѣ, векееледатель будетъ объявленъ несостоятельиыыъ, нли нрекратитъ 
платсжи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требовапію правленіа, или 
выкуішть сей вексель, или же замѣнить его новыыъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявигелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле-
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ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенньши въ § 12 cero устава.

Дримѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется цраво, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждѳнія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчвками гожой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томь соотвѣтсівешшя ходатайства, но при непрѳыѣнномъ 
уеловіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія ироцентовъ, слѣдуемыхъ 
Оиществу за врекя просрочки, считая таковую со дия наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленныыъ 
настоящкмъ уставомъ.
§ 28. Обезпечевія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 п 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя буыаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публвчнаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члсновъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ вродажѣ съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанвой въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнеыо свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начиыается 
съ суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ врисоединеніемъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенвою за недвижимое имущество на торгахъ, вся суыма долга, 
слѣдуѳыаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ еемъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣыъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества сь нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оииси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члепа Общества часть убытковъ 

не можетъ быть попішіена на основаніи § 26, то непополненная сумма распродѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня
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яросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Примтаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыеки- 
ваѳтъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.
§ 32. Дѣлами Общесгва завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 

т) пріемный комитетъ.
а) Общее собранге.

§ 33. Общеѳ еобраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному иыи мѣсту жительства, особыми 
повѣсткаыи, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе призвается еостоявшимся и рѣшенія его обязательныаш для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало ве менѣе одной трети членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупнооти не менѣе одной третв оборотнаго каяитала Общества. Въ 
случаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа 
членовъ, или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одиой 
трети оборотнаго каііитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ. не раньше 
двухъ недѣль послѣ несостоявшагоея собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются 
присутствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимоыу при самомъ открытіи собранія, до цриступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи прѳдсѣдатѳль 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общѳства имѣетъ въ общеыъ собраніи право на одинъ голось, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлѳніи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

искліочая дѣлъ, означоиныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даеть перевѣсъ.
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Для дѣйствительностн постановленій по дѣламь, означоннымъ въ ш . 5 н 8 § 39, 
необходимо большянство трехъ четвертей голосовъ яриоутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ.

§ 39. Предметы занятііі общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, деиутатовъ въ совътъ, членовъ вь ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляомыхъ совѣтомъ емѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и управленію Обществоыъ.

3. Разсмотрѣпіе отчета Общсства за истекшій оиераціоиный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвергкдініе отчета и постановленіе о распредѣденіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеыія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолнеаій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхь 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Иазначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Поетановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго хъ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общеагь собраніи производятся иорядкомъ, имъ установленньшъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта в членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе ие иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A иотому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, йли принести жалобу на управлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключенісмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ однако пред- 
ложеяіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣяіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое лредложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дия до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже хакъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. ІІредіюложеныыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Оовіьтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по ііостановленію общаго собранія.
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§ 44. Депутаты нзбираютея на три года и выбываютъ, сиачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ делу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
аовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается деііутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія лредсѣдателя, избирается времешю нредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не меиѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по прнглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не ыенѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія еовѣта считаются соетоявшимися, если въ нихъ присутствуеть не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по иростому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коымисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общесхва.

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по представленію лравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе иыъ содержанія.

Примѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣгь ва утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвсржденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коыитета и ревизіон- 
нои коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій иравленію о распредѣленіи занятій ыежду членамн и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, ечетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, привятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, пронзводство 
внезапныхъ ревизій.

Нриміъчсиніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ ве- 
согласія своего съ замѣчаніяма депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Довѣрка составляемыхъ правлоніеыъ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
брапіе, съ нредиоложоніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнйыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеиъ 
собраніи, и представлеэіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ чле- 
новъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своиіш членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраиы.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія опиеей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезоеченіе нриниыаеыаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполиенію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общеыу собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго ообранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разивыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніеыъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполневіе возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ иткры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноыу, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
избраны тѣ же сэмыя лица.

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихь вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлеыія, a для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствушщаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ
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изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въэтой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена иравленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непоередственно пріѳмному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежыости прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учоту. Опре- 
дѣлѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрааѳнін наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія ярвнятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмениыя сношенія Общества производятся правленіеиъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
ыожеть состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ междѵ 
ннми указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члѳнамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣніи по 
одному- дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія иравленія записываются въ журиалъ и подаисываются всѣми присут- 
ствун)щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, даниыхъ имъ совѣто^іъ инструкцій, a также постановленій обіцаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превытепіе власти и вообше
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противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общиыъ собраніемъ, по пред- 
етавленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ устано- 
вленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о пранятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно еъ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть приннмаемы векселя къ учету отъ каждзго члена, 
нзбираетея совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Еели число членовъ Общсства значительно возраететъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чиола членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половика составляющихъ его лидъ и замВняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ коівитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами взъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія яередаваемыхъ въ него правленіемъ яро- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшсніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласво §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительпости постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не зіенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ огказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлепные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясвеній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векхелей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть првнимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опродѣляется въ общихъ засѣдавіяхъ вравленія съ членами прісмнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмогрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считастся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовоё отчетъ Общества должснъ быть составленъ и передапъ пра-
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для совѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіониая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемь. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избвраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварательно внѳсенія въ общее со- 
брапіе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннай коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вавію ея, надлежащія объясиенія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщѳе свѣдѣніе въ «Правительствснномъ Вѣстникѣ», a также помѣщастся въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, яромышленяисти и торговли». Балансы Общества печа- 
таются: ежемѣсячные въ «Иравительственпомъ Вѣстникѣ», a полугодовые (на 1 января 
и 1 іюля), кромѣ того, въ «ВѢстнибѢ Фннансовъ, промышденности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества еъ двухъ экземплярахъ со всѣми относящвішся къ 
нему докумевтами (отчетъ ровизіоивой коммисш, доклады совѣта и иравлекія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы Общество обязано ііредставлять своевремеыпо 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредвтной Части).

Vil. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) ироцевтовъ т> вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содрр- 
жавіе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведевной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обідеств/ 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально сѵммѣ открытаго каждому изъ нвхъ к г  
дита, если остатокъ будетъ не болѣе 6 %  на сумму членскихъ взносовъ. Остающаяся свь® 
6 %  сумма распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  — въ оборотньш капи^ъ;
2) 10% — членамъ совѣта (по-жетонно); 3) 10% —членамъ правленія; 4) 10% — чл4амъ 
пріемнаго комитета (по-жетонно); 5) 10% — въ вознагражденіе служащимъ въ правле/и, ио 
усмотрѣвію правленія, и 6) 1 0 % — по усмотрѣнію общаго собранія на вужды Общес^а.

§ 74. Выдача члонаыъ Общества дивкдевда производится, по предложепік/совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, псслѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течекіѳ того года, за который шоизводится 
раздѣлъ прибыли, имѣюгь право лигаь на полугодичвый дивидевдъ и тодыО въ томъ 
случаѣ, если состоялн членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія гь Обществѣ 
мевѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дигидонды, не востребованные членами въ течевіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общвмъ прибылямъ Обгцествз.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списывантся съ прибылей, a за 
недсстаткомъ такоЕьіхъ покрываются изтГ запаснаго капитала. Недостаюшая затѣмъ сутіа  
пополняется членами, указанвымъ въ §§ 26— 31 порядкоыъ.
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VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суымъ, отчисляеыыхъ согласно § 73 и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убьггковъ, происходя- 
шихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ 
суыму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитэла можетъ быть обращаемъ на ука- 
занные общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами 06- 
щества соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . О б щ і я  п остан овд ен ія .

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «С.-Петербургское Общество 
взаимнаго мелкаго кредита служащихъ въ Финансовыхъ и торгово-промышленныхъ учре- 
жденіяхъ».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущеетва, которыя йеобхо- 
димы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ иастоящимъ уставомъ, О^щество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующиімъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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