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СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 314. Объ утвержденіи условіВ дѣнтельвостя въ Россіи англійсваго акціонернаго Общества, подъ
папыенованіемъ: «Сибирскій синдикатъ съ ограниченною отвѣтствепностью».

315. Объ утвержденіи условій дѣятельиости въ Россіи англійскаго акціонернаго Ѳбщества, подъ 
наименованіемъ: «Мѣдное Общѳство Мургульской рѣки съ огранпченною отвѣтственностью».

316. Объ измѣненіи устава Харьковскаго земельнаго банка.

317. Объ утвержденіи устава Московскаго Общества взаимнаго мелкаго кредита.

Б ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Совѣта Мшшстровъ:
314. Объ утверж деніи  усл ов ій  дѣятельности въ Р о со іи  антлійокаго а к д іо н ер н а го  

О бщ ества, подъ наим енованіем ъ: «О ибирскій синдикатъ съ огр ан ич енн ою  от- 
вѣтственностью ».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше утвер- 
джть соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подпнсалъ: Помощникъ Управляюпдаго дѣлами Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Л О В І Я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «СИБИРСКІЙ СИНДИКАТЪ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ»

(ТНЕ ЗІВЕКІАМ ЗУМОІСАТЕ, ЫМІТЕО).

1) Аиглійское акдіонерноѳ Общество, нодъ наимеіюваніемъ: «Сибирскій синдикатъ съ 
ограииченною отвѣтственностью» (ТЬе ЗіЬегіаа зунйісаіе, Іітііей), открываетъ дѣйствія въ 
Имперіи по производству развѣдокъ разнаго рода полезныхъ ископаемыхъ (за исключѳніѳмъ 
н ѳ ф т и ) .
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2) Для производства операдій въ Россіи Общество назначаетъ 100.000 Фунтовъ стер- 
лпнговъ.

8) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постаиовлепіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельиости, какъ дѣйствующимъ, Такъ п тѣмъ, которые будутъ изданы, $ также 
ностановлепіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), равно н тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламъ іго этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Нріобрѣтеніо Обществомъ въ собственпость или въ срочиое владѣніе и пользованіѳ 
недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеиіѳ воспрещается, по закону, 
иностранцамъ, не допускается.

5) Общество но можотъ нроизводить свон операціи въ Приморской области, на русской 
территорін о. Сахалина, въ Туркестанскомъ краѣ, въ Степныхъ областяхъ и въ мѣстностяхъ, 
понменованиыхъ въ Высочайше утвержденпомъ 14 іюпя 1902 г. положеніи Комнтета Мнни- 
стровъ (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г., № 87, ст. 991).

6) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движнмое и педвижпмое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущеетвен- 
ное удовлетвореніѳ претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

7) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначепъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агѳнтъ этотъ обязанъ: а) отвѣчйть отъ имени Общества по вс.ѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по копмъ могутъ быть заявлепы требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Еравительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
нымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомнть 
Мннистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія недвижпмыхъ 
имуществъ и залежей Общества губернское (областное) и горное начальства и казенную 
палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго 
агѳнта, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстнпкѣ», 
«Вѣстннкѣ Финансовъ, промышленности и торговли», вѣдоыостяхъ обѣихъ столицъ и мѣст- 
пыхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 
Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ 
отвѣтствешіаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ долншо 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіѳ 
дѣлами ц унравляющіе'недвижимыми имуществами Общества въ Россіи должиы быть лицамн 
неіудейскаго вѣронсповѣданія.

8) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіѳ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговлн Министерства Торговли н Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій — по 
псѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіц, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлечепіе изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показапіемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи; капитала,
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предназначеннаго для сихъ онерацій, капиталовъ запаснаго, резервпаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчѳтный годъ и размѣра чистой нрибыли по означенііымъ опе- 
раціямъ; в) сообщатъ мѣстной казепной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребовапными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходцмыя для повѣрки отчетовъ,— 
сь отвѣтствснностью за неисполненіе указанныхъ выгпе требоііапій, по ст.ст. 473 ц 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчшіяться 
требованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣркн, для выясненія чпстой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно ц самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9) 0 времепи и мѣстѣ общаго собрапія акціонеры должпы быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименовагшыхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мт.рѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объяспепіемъ при этомъ въ самой публикэцін предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указапіемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
оыть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ обіцемъ собраніи.

10) Разборъ споровъ, могущихъ вознцкнуть между Обществомъ и правптельствепными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніц дѣйствующихъ въ Россіи законовъ н въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными Обще- 
ствами или предпріятіямн, на увеличеніе или уменьшеиіе основного капитала, а также капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесепіе 
операціошіаго года Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговлн 
и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общеотва, не 
касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышлеішости.

12) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіп Общество обязано 
подчиняться суіцествующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжепіямъ 
Правительства.

315. Объ утверж деніи  усл ов ій  дѣятельности въ Р о с с іи  англійскаго ак ц іон ер н аго  О бщ е- 
ства, подъ наименованіемъ: «М ѣдное О бщ еотво М ургудьскуй рѣка оъ огр ан и -  
■ченною отвѣтотвенностью ».

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматризать и Высочаоше утвер- 
дить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Иодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Л О В І Я
Д-ВЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОИЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ІѴГБДНОЕ ОБЩЕСТВО МУРГУЛЬСКОЙ РЪКИ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕН- 

НОСТЬЮ» (МООКСООІ КІѴЕК СОРРЕК СОМРАМУ, ЫМІТЕО).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ напменованіѳмъ «Мѣдное Общество Мургуль- 
ской рѣки съ ограниченной отвѣтствепностью» (Моигеоиі гіѵег соррег сошрапу, 1ітііе(і),

V
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открываетъ дѣйотвія въ Россіи ио пріобрѣтенію и эксплоатаціи мѣдныхъ, серебро-свинцовыхъ 
ц другихъ рудниковъ въ Мургульской долинѣ въ Артвинскомъ округѣ, Кутаисской губерніи, 
и въ другихъ мѣстностяхъ Евронейской Россіи.

2) Для производства операцій въ Россіи Общество назначаегъ 500.000 Фунтовъ 
стерлинговъ.

3) Общество подчпняется всѣмъ законамъ и постановлонілмъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постаповленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), равно и тѣмъ узаконеніямъ и

Іправиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствепность илп въ срочиое владѣніе и пользованіо 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйсгвующихъ въ Росеіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прнм. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., въ 
частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по предварительномъ удосто- 
вѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности

1 въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5) Принадлежащее обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшпхъ изъ операцій его въ Россіи-

6) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточиыми полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебпымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ н частнымн лицами, какъ постороннимп, такъ равно и 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочимн. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствен- 
ственнымъ агентомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдо- 
мить Министра Торговлн и Промышлепности, соотвѣтственныя ио мѣсту нахожденія недви- 
жимыхъ имуществъ и рудниковъ Общества губернское (обласное) и горное начальства и

, казеннную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣт- 
ственнаго агента, а равно публпковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышленности и торговлп», вѣдомостяхъ обѣихъ столпцъ

1 и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ пра- 
вилъ. Такого же рода увѣдомлепія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перѳмѣнѣ 
отвѣтствепнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами 
и управляющіѳ недвижимыми имуществами Общества въ Россіи должпы быть лицамп не- 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

Общество нѳ можетъ имѣть на заводахъ и рудшікахъ рабочихъ и служащихъ пзъ 
иностраеныхъ подданпыхъ въ количествѣ свыше 30%  общаго числа ихъ, а лицъ іудейскаго
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исповѣданія какъ русскихъ, такъ и инострапныхъ поддапиыхъ— вообще припиыать на службу' 
или на работы Общества.

7) Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зач. т. Т Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждеиіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
пррдставить въ двухъ экземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по і 
всЬмъ операціямъ Общества, такъ п частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ уввержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, про- , 
мышленности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлечеиіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
продназначенпаго для сихъ оігерацій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочпхъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенцой палатб или управляющему ею всѣ могущія быть 
затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требовапій, по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, 
подчиняться требованію мѣстной казенпой палаты относительно осмотра и повѣрки, для 
выяспенія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времепи и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и Правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи закоиовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятелъность Общества въ Россін ограпичивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединепіе съ другими подобными обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе осповного капитала, а такжо капи- 
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на иеренссеніе 
операціоннаго года Общѳство предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерства Торговли 
и Промышленности въ Россіи; объ нзмѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общесгва, пе 
касающихся указанныхъ вонросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляѳтъ Министѳрство Торговли и Промышленности.

11) Въ отпошенін прекращенія нроизиодства дѣйствій въ ЬЪссіи Общсство обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть издапными закопамъ, а также распоряжепіямъ 
Правптельства.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

316. Объ ивмѣненіи устав а Х арьвовокаго земельнаго банка.

Министръ Финансовъ, 15 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Харьковскаго земельнаго банка, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія акціонеровъ сего банка 1В анрѣля 1907 года и 
руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, а равно Отдѣломъ ГѴ* Высочайше 
утвержденпаго 26 апрѣля 1906 года мнѣнія Государетвеннаго Совѣта, онъ, Министръ, при- 
зналъ возможнымъ сдѣлать въ уставѣ *) Харьковскаго земельнаго банка слѣдующія измѣ- 
ненія и дополненія.

1. ПараграФъ 11 устава дополняется слѣдующимъ нримѣчаніемъ:

Приміьчаніе. При производствѣ Крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ съ имѣ- 
ніемъ, заложеннымъ въ банкѣ, одной изъ операцій, указанныхъ въ уставѣ Крестьян- 
скаго поземельнаго банка, примѣняются правила, изложенныя въ Отдѣлѣ I (ст.ст. 1— 11) 
Высочайше утвержденнаго 26 апрѣля 1906 года мнѣпія Государственнаго Совѣта о 
предоставленіи Крестьянскому поземельному банку права принииать па себя въ сихъ 
случаяхъ долги акціонерныхъ земельныхъ банковъ (Собр. узак. 1906 г., Отд. I № 111). 
Приложеніе къ параграФу 11 (примѣчаніе).
Высочайше утвержденное 26 анрѣля 1906 года мнѣніе Государственнаго Совѣто, 
Отд. I, ст.ст. 1— 11.

1) Крестьянскій поземельный банкъ принимаетъ на себя лежащій на имѣніи долгъ 
акціонерному земельному банку, причемъ имѣніе освобождается отъ залога въ земельномъ 
акціонерномъ банкѣ.

2) Запрещенія о выдачѣ залогового свидѣтельства и о выдачѣ ссуды снимаются при 
сдѣлкахъ, указанныхъ въ примѣчаніп 1 къ ст. 43 устава Крестьянскаго поземельнаго банка 
одновременно съ утвержденіемъ купчей крѣпости, а при остальцыхъ операціяхъ (устава 
Крестьянскаго поземельнаго банка пункты 1 и 2, ст. 43) —  одновременно съ назначеніемъ 
ссуды къ выдачѣ, для чего акціонерный земельньш банкъ заблаговременно передаетъ 
Крестьяпскому поземельному банку залоговое свидѣтельство съ надписью о прекращеніи за- 
лога и посылаетъ разрѣшителыіыя статьи старшему нотаріусу для снягія запрещенія о вы- 
дачѣ ссуды.

3) Если сдѣлка касается части заложеннаго въ акціонерномъ земельномъ банкѣ имѣ- 
нія, то взамѣпъ передачи залогового свидѣтельства, акціонерный земельный бапкъ, посылая 
старшему нотаріусу разрѣшителыіыя статьи о свободности отчуждаемаго участка отъ запре- 
щенія по выдачѣ ссуды, выдаетъ Крестьянскому поземельпому банку удостовѣреніѳ о своемъ 
соглэсіи на освобожденіе отчуждаемаго участка отъ запрещенія по выдачѣ залогового сви-

*) Устанъ утверждент» 4 мая 1871 года.
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дѣтельства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, нзд. 1892 года полож. иотар. части, ст. 9, прилож. къ 
ст. 1921 прим.)

4) Числящіяся на состоящемъ въ залогѣ у акціонернаго земельпаго банка имѣніи не- 
доимки въ платежахъ банку уплачиваются Крестьяпскимъ поземельнымъ банкомъ, одновре- 
ыенно съ переходомъ па него долга (ст. 1), по правиламъ § 11 устава акціонернаго зе- 
мельнаго банка.

5) По принятому на себя долгу, Крестьяпскііі поземельный банкъ унлачиваетъ, со- 
гласно §§ 34 н 19 устава акціонернаго земельнаго банка, полугодовые платежи, исчислен- 
ные въ прежпемъ размѣрѣ, соотвѣтственно первоначалыю выданной ссуды и условіямъ ея 
выдачи впредь до окончанія срока ссуды пли досрочнаго ея погашенія.

6) Крестьянскому поземелыгому банку предоставляется, каііъ одновременпо съ приня- 
тіемъ на себя долга, такь и въ послѣдствіи требовать, — въ видахъ уменыпенія размѣра 
срочныхъ платежей,—пересрочки принятаго нмъ на себя долга, по округлепіи его, взносомъ 
соотвѣтствующей суммы до полныхь сотенъ рублей.

7) Крестьянскій поземельный банкъ имѣетъ право погасить принятый нмъ на себя 
долгъ (ст. 1), во всякое вреыя, закладными листами земелыіаго акціонернаго банка по па- 
рицательной ихъ цѣнѣ.

8) Крестьянскій поземельпый банкъ производитъ досрочиое погашеніе принятаго имъ 
па себя долга (или его части) во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда имѣніе (или его часть), по 
которому долгъ былъ принятъ, освободится отъ залога у Крестьянскаго поземельнаго банка 
до полной унлаты принятаго имъ на себя долга.

9) При полученіи отъ акціопернаго земельнаго банка залогового свидѣтельства съ 
надписыо о прекращеніи залога или упомянутаго въ ст. 3 удостовѣрепія, Крестьянскій по- 
земельпый банкъ выдаетъ акціонерному земельному банку письменное обязательство о при- 
нягіи на себя долга по снимаемымъ занрещеніямъ. Обязательство эго, составляемое по Формѣ, 
утвержденной Минпстромъ Финансовъ, но соглашенію съ Мииистромъ Юстнціи, записывается 
въ книгу Крестьянскаго поземельнаго банка.

10) Въ случаѣ пересрочки долга послѣ выдачц Іірестьяпскимъ поземелыіымъ бапкомъ 
акціонерному земельному банку обязательства (ст. 9) или при досрочпомъ частичномъ пога- 
шеніи долга, Крестьянскій поземельпый банкъ выдаетъ акціонерному земелыюму банку но- 
вое обязательство, съ соотвѣтствешіымъ измѣненіемъ прежнихъ условій.

11) Обязательства, выданныя Крестьяпскимъ поземелыіымъ бапкомъ (ст. ст. 9 и 10), 
обезпечиваются какъ состоящими въ залогѣ у банка и пріобрѣтенными нмъ за свон счетъ 
землями, такъ и всѣми средствами, находящцмися въ распоряженіи правит>ельства.

2. ПараграФЪ 52 устава излагается въ слѣдуюіцей редакціи:
§ 52. Сумма выпущенныхъ банкомъ въ обращепіе закладпыхъ листовъ нс должна 

превышать общей суммы произведениыхъ баикомъ долгосрочныхъ ссудъ, обезнечиваемыхъ 
залогомъ недвижпмою собствепностыо, и выдаиныхъ банку Крестьянскимъ поземельнымь 
бапкомъ обязательствъ (ст. ст. 9 и 10, Огд. I Высочайше утверждепнаго 26 апрѣля 1906 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта), а также пе должна превосходить болѣе, чѣмъ въ десять 
разъ суммы складочнаго и запаснаго капиталовъ банка.

Нримѣчаиіе къ сему параграву остается безъ нзмѣпеиія.
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Ст 317. —  1488 —  № 40,

317. Объ утверж деніи  уетава М оековекаго Общ еетва взаимнаго мелкаго кредита.

На цодлипноиъ написано: «Утверждаю».
5 іюна 1907 года. Нодписалъ: Миішстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*.

У С Т  А В Ъ

МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I . Учреясденіе Общ еотва и образован іе его капитада.

§ 1. Московское Общество взаиыпаго ыелкаго кредита учреждается въ гор. Москвѣ съ 
цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящиыъ его члепаыи лицаыъ, того и дру- 
гого пола и всякаго званія, преимуществеино же заниыающиыся торговлею, ироыышленностыо 
и сельскиыъ хозяйствоыъ, необходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членаыи сего Общества, нѳ ыогутъ быть въ то же 
врѳмя членаыи другого общества взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неыъ кредитоыъ, соразыѣрно степени благонадеж- 
ности или суымѣ прецставленнаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разыѣрно суымѣ открытаго каждоыу члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества иаличныыи деньгаыи десять процентовъ съ сумыы допущеннаго еыу кредита и 
нредставить, по установленной Форыѣ, обязательство въ тоыъ, что припиыаетъ на себя от- 
вѣтственность за операціи Общества въ разыѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ де- 
вяноста процентовъ означенной суыыы.

Примѣчанге. Никто нзъ членовъ, свыше суымы открытаго еыу кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиыи 
лнцаыи.

§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, вносиыыхъ члѳнаыи Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Лрицѣчате 1. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраніе ыожетъ возвышать разыѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу ыежду сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносаыи. ІІрй такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члепопъ въ оборот- 
пый капиталъ Общества, разыѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой иыи на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ изыѣнѳнія.

Лримѣчанге 2. Независиыо 10%  взноса правленіемъ Общества удерживается 
отъ каждаго члена Общества въ капиталъ обезпеченія учета векселеіі, представленпыхъ 
саыимъ членоыъ 1%  съ суымы приннтыхъ отъ него къ учету векселей. Удержаоныя
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иа семъ основаніи суммы записываются ио счету члеиа Общества и возвращаштоя ему 
одновремепио съ прибылями за тотъ годъ, въ которомъ удержапіе было сдѣлано. Яа 
суммы, образовавшіяся отъ удержаній распространяются лравила, указанныя въ § 14 
устава Общества.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пятьсотъ рублей, паибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), нонедолженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотпаго кани- 
тала не мепѣе двадцати тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времеии обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда ч е с л о  его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ, разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П . П ріем ъ и  выбытіе членовъ, права и  обязанн ости  ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сеиъ въ правленіе яро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 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 комитетъ (§ 61) 
и сохраняется втайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитсту благо- 
падежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Москвѣ и Московской губерніи; 3) на основапіи заклада государствен- 
иыхъ процеитныхъ бумагъ, акціи или облигаціи, пользующихся гарантіею правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основапіи ручательства одного или ііѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріеынымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежііыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрагаиваемый кредитъ, или уменьшяетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.
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Примѣчаніе. ІІри обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободпости имущества, составленное установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если педви- 
жішоѳ цмущеетво состонтъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу и планъ зсмли. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установлеипой Обществомъ Формѣ, и утверждается 
подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества но назначенію совѣта (§49), которые 
отвѣчаютъ за правнльность сдѣлаиной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеиіе устаповленнымъ 
порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ уволиченіе 
открытаго ему первоначалыю кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолнепіемъ 10%  вяноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланнону уменыпенію части 10%  
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  
взноса въ § 12.

§ 11. Пріемнын комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшами 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требовяиія со стороыы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ бьггь уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовагь отъ члена, принятаго въ 
Обшество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вепіественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только 
въ нѣкоторой части, нли замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ 
ему соотііѣтствующеіі сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотиый каішталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачіі заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчста съ пимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: еслизаявленіо 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ которыіі подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
Нри этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ ц обезнеченій прежде всего должиы быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обіцеству, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на пего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о 
выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидеидъ и до дня возвращеиія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ 
одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.
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Ііримѣчаніе. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
йыОывшаго члепа, всѣ взыскапія, могущія поступить по долгамъ обществу, нѳ при-
нимаются въ расчетъ. Выбывающій члепъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговагоі 
дома, промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами прп всту-> 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ^ 
долговъ, сдѣланныхъ снми членаыи Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидснда и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленпыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установлепнаго въ § 12 срока для возвра- 
шепія снхъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, при- 
чемъ въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченііі 
(§ 9), 10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какь 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе воего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. О пераціи  О бщ ества.

§ 17. Московскому Обществу взаимнаго мелкаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учстъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго пра- 
влепіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счотъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ общеетва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечснія:

а) государствешіыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какь закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждѳийі, въ размѣрѣ
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не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложешше въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
р у х ъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, 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 полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трансиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мепѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

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

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другіе 
мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ огъ членовъ Общеотва, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкла- 
довъ для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій 
счетъ, на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ 
были выдаваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по нолной уплатѣ впесенныхъ носторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на хранепіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 
а равно у частныхъ лицъ, подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его 
правленія.
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9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ членамъ Общества подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною 
подписью векселедателя) обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, наоснованіи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 
1898 г., № 68, ст. 884, Отд. I, ст. ст. 2—14).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременпо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означеиныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ т. ѳ. простою перѳдачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, 
что, въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна прѳвы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десятьразъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ мѳнѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ билетовъ 
виновныѳ подвергаются наказанію, какъ за поддѣлку бумагь государственцыхъ.(

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ шіачо, какъ порядкомъ 
опредѣлеинымъ въ Усгавѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ члѳновъ Общѳство имѣеть право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳчѳніи, такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



IV . Ввысканія.

§ 25. Всѣ искв и взыскаиія въ пользу Общества производятся отъ имеіш правленія.

§ 26. Есди при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткц, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын членъ 
обявывается немедленио внести на понолііеіііе убытковъ сумму, причитающуюся па его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, проіюрціонально принятому каждымъ изъ 
иихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ прн встѵпленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его впиущества, какое окажется, а при иедостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Обіцество на оснозаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный члена исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умепыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
нотребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ првнятъ въ Общество только на основапіи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векссля 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 (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободпою за поиолненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Приміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, нли прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлепія, 
или выкунить сей вексель, или же замѣішть его новымъ, болѣе доброкачествсннымъ. 
При неисполненіи сего векселенредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеішой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

і/римѣчанге 2: Въ случаѣ смертн члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваюіцихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ прапахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члсновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрсмѣн- 
номъ условіи иредставленія цми наличными деньгамн обезпечснія процентовъ, слѣдуе-
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мыхъ Обществу за время просрочки, счцтая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полноіі уплаты долга умершаго члеиа. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣднцкц умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящпмъ уставомъ.

§ 28. Обезнеченія и заклады, принятыя Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаюгся по 
распоряженію правлеііія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыя заклады и обезпоченія—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнои публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ иубличнаго торга, ио истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публакаціи, троекратно папечатаішой въ точеніе шесги недЬль въ 
ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Прави- 
тельетвенномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ сумыы 
долга, взыскиваеыаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніеыъ къ неи пеіш (§ 81) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся суыыа долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнеыа не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣсяцъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе ииущество въ своеыъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, по не позже истеченія года. Данная въ сеыъ послѣднеыъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусоыъ. 
Вторыѳ торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. 
Сумыа, остающаяся свободиою, за покрытіеыъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществоыъ недвижиыоыъ нмуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, зеыскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго иыущества.

§ 30. Если причнтающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 
ыожстъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополиепиая суыма распредѣляется ко 
взьісканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ тоыъ же § 26.

§ 31. На каждую суыыу, слѣдующую Обществу съ члена п пе уплаченпую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полнроцента за каждые полмѣсяца, начнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцагь дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Независино отъ опредѣленной въ сеыъ § пеіш Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.
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"Ѵ*. У правлеш е.

§ 32. Дѣлами Общестиа завѣдываюгъ: а) общеѳ собраніе, б) сотѣтъ, в) иравленіѳ и
г) пріеыный коыитегь.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члсновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздиѣѳ марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваиію 
двадцати членовъ Общества, письыенно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаШшя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящеыъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не иозже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены' извѣщаются, по указаниоыу ими мѣсту жптельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе 'признается состоявшиыся и рѣшенія его обязательнымн для 
совѣта, правленія, пріеынаго коыитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ ыенѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соета- 
вляютъ въ совокупности не ыенѣе одной трети оборотнаго каіштала Общесгва. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначепный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеиію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываеыо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ избранію, производимому при самоыъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта,
правлѳнія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждыи членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ.
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Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
чденовъ.

§ 39. ГГредметы заиятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 
сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ иослѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, цревышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и доиолненій устава.

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

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотп- 
ровкою.

§ 41. Дѣла * носятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предваріі- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, иа разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣиія совѣта зависитъ дальпѣіішее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеиіс нли жалоба, подписанпыя не менѣе какъ нятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мсныпеіі мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны быть иредставлены въ правленіе 
ие позже какъ за мѣсяцъ до диа собранія.

§ 42. Предположенныя изиѣиенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Ыинистра Фшіаисовъ.

Собр. узав. 11)07 р., отдѣлъ второй. 2
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б) Совѣтъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увѳличено, по постаиовленію общаго собранія.

§ 44. Денутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ ио три депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчате. Въ случаѣ увеличенія чиола депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одииъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шѳнію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе восьми лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ но 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 коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Онредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихь помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ иепосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія. *

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіо таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніенъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеніи о способѣ н размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члеиовъ правленія, членовъ пріемнаго комьтета и ревизіонной 
коммисіи.
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6. Утвержденіе инструкцій иравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселсй, принятыхъ 
правлеиіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезаппыхъ ревизій.

Цримтъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояниаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчаиія отпосительио 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

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

9. Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвѳржденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляѳмыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать цо опѳра- 
ціямъ Общества.

15. Избраиіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленеімъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ на разрѣшоніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра-
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ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щсства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обяаанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
сго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на четыре года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей 
предсѣдателя«на одинъ годъ.

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

На ыѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія. предсѣдатѳля, мѣсто его засгупаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія ио опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствуюіцаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члснъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правамн п несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлепныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенцыхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- • 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постаповляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главпая же обязанность- правленія должна состоять въ сохраненіи наличноети кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для тотлаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Бсѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ и за скрѣпою главныхъ бухгалтера и кассира.

§ 57. Члепы правленія получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, назначаемомъ общимъ 
собраніеыъ, и кромѣ того для равнаго раздѣла ыежду собою, согласно § 7 3, сумыы изъ при-
былей Общества.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутреннін порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленісмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главііыіі руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлепія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдатѳля идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся. на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующиыи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанностн на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
ноыъ общими закопаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтству- 
ютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нпхъ 
кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ 
степени благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учѳту (ст. 1 § 17) и размѣра той 
сумыы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитотъ изъ десяти члеповъ Общества.

ІІримтъчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго коыитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ коыитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ и заыѣняется новыыи членаыи.
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Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избпрается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установлясмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ чпслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ прибылей Общества, 
согласно § 73.

V I. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, нредварнтельно внесенія въ общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общішъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ газетахъ, а также помѣщается въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсячные въ 
мѣстныхъ газетахъ, а полугодовыѳ (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того въ «Вѣстникѣ ф и -  

нансовъ, промышлениости и торговли».
§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 

нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Т П . Р асп р едѣ л ен іе  чистой  прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннон такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется: 1) не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 2) 10%  
въ вознагражденіе членовъ правленія, 3) 2%  въ вознагражденіе депутатовъ совѣта, 4) 3%  
въ вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета и 5) 10%  въ вознагражденіе служащихъ 
въ Обществѣ лицъ. Остающаяся за вышѳупомянутыми отчислѳніями сумма поступаетъ въ 
пользу всѣхъ членовъ Общества, имѣющихъ за минувшій отчетный годъ право на днвидендъ, 
и пропорціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ членомъ 10%  взноса раздѣляется между 
ними вся безъ остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 
6%  на общую сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ об- 
щій дивидендъ превышаетъ 6% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: а) 10%  въ 
пенсіониую кассу служащихъ; б) 5%  въ пользу членовъ правленія; в) 5%  въ пользу слу- 
жащихъ; г) 40%  въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ и д) 40%  образуютъ 
членскую операціонную прѳмію н распредѣляются только между тѣми членами, которыѳ въ 
теченіе отчетнаго года производилп въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ 
счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ про- 
порціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей 
и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по теку- 
щимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли члѳнами не менѣе шестп мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ме- 
нѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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V III. Запасны й капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
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 Общѳ- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . О бщ ія постановленія.
%

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Московскоѳ Общество вза- 
имнаго мелкаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходнмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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