
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ Н РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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 * .

19 Марта 1909 г. №  23. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 135. Объ увеличенш основного капитала Товарищества Куваевсвой ситценабивной мануфактуры въ 
гор. Иваново-Вознесенск^.

156. Объ измененш условш деятельности въ Poccin англШскаго Общества, подъ наименовашемъ; 
«Кавказское мЬдноиромышленное Общество съ ограниченною ответственностью».

157. Объ измененш условш деятельности Французскаго акщонернаго Общества подъ наименова- 
шемъ: «Генеральная компашя прядильнаго промысла (прежде Деонъ Аллартъ и К0)»—акщонерное 
Общество на вере съ капиталомъ въ десять миллмновъ Франковъ «Аллартъ, Руссо и К0».

158. О разрешенш н-Ёкоторыиъ нронышленнымъ нредпр1яйямъ отчудить части ихъ недвижимыхъ 
имуществъ, служащихъ обезпечещемъ облигащонныхъ зайыовъ.

159. Объ уменыпенш основного капитала каленноугольнаго акщонернаго Общества «Флора».
160. Объ измбненш устава Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.
161. Объ измбненш устава акщонернаго Общества Осинскаго меднопрокатнаго, латуннаго и проволоч- 

наго завода.
162. Объ утвержденш устава СестрорЬцкаго Общества взаимнаго мелкаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Совйта Министровъ:
1 5 5 .  Объ увеличенш основного капитала Товарищества Куваевской ситценабивной 

мануфактуры въ гор. Иваново-ВознесенскЬ.

Вследсттае ходатайства «Товарищества Куваевской ситценабивной мануфактуры въ 
гор. Иваново-Вознесенске» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Мини
стровъ, въ 4 день марта 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить назвапному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 3.500.000 руб. 
до 4.000.000 рублей посредствомъ выпуска 250 дополнительныхъ паевъ, въ общей сумме
500.000 р., на слЪдующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, 
т. е. по 2.000 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще прем1й въ запасный 
капиталъ Товарищества;

*) Уставъ утвержденъ 9 января 1887 года.
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Ст. 155—158. — 796 — № 23.

б) въ оплату означенныхъ паевъ обращаются: 250.000 руб., изъ имеющегося у Това
рищества капитала погашешя имущества (1.738.13G руб. 56 коп.); остальныя же причи- 
такнщяся за упомянутые паи деньги (250.000 руб.) вносятся сполна не позже шести мЪся- 
цевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ;

в) упомянутые паи распределяются исключительно между нынешними владельцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пупкте порядкомъ, сделать въ действующемъ 
уставе Товарищества" соответственный изменешя и дополнешя.

1 5 6 .  Объ измйненш условш деятельности въ Россш  апглшекаго Общества, подъ 
наименовашемъ: «Кавказское мЬднопромышленное Общество съ ограниченною 
ответственностью».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января
1909 года Высочайше повелеть соизволилъ въ п. 5 условш деятельности въ Poccin англш- 
скаго «Кавказскаго меднопромышленяаго Общества съ ограниченною ответственностью» 
[The Caucasus copper company limited] слова «въ количестве свыше 20%» заменить сло
вами «въ количестве свыше 50%».

1 5 7 .  Объ ивм4ненш условш деятельности франдузскаго акщонернаго Общества подъ 
наименовашемъ: «Генеральная компашя прядильнаго промысла (прежде Леонъ 
Аллартъ и К 0)» — акщонерное Общество на в4р4 съ капиталомъ въ десять мил- 
лпоновъ фрапког.ъ «Аллартъ, Руссо и К 0».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 23 день января
1909 года Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Французскому акщонерному Обществу  ̂
подъ наименовашемъ: «Генеральная компашя прядильнаго промысла (прежде Леонъ Ал
лартъ и Е °)— акщонерное Общество на вере съ капиталомъ въ десять мшшоновъ Франковъ 
«Аллартъ, Руссо и К0» [Compagnie generate des industries textiles (anciennement Leon Allart 
et C-ie) soci6tc en commandite par actions au capital de dix millions «Allart, Rousseau et C-ie], 
пршбрести близъ г. Лодзи участокъ земли мерою не свыше 10 десятинъ, съ темъ, чтобы 
заведуютще и управляющее недвижимыми имуществамн Общества въ Poccin были русскими 
подданными.

1 5 8 .  О разрЬшеши нФкоторымъ промышленнымъ предпр1ятаямъ отчудить части ихъ 
недвижимыхъ имуществъ, служащихъ обезпечеы1емъ облигащонныхъ займовъ.

Высочайше утвержденнымъ, 13 декабря 1908 года, положешемъ Совета Министровъ
разрешено:

1) Обществу котельныхъ и механическихъ заводовъ В. Фицнеръ и К. Гамперъ продать 
«Краматорскому металлургическому Обществу» участокъ земли мерою 110 дес. 554 кв. саж. 
въ Харьковской губернш;

2) Обществу машиностроительнаго, чугунолитейнаго и котельпаго завода «Г. А. Лесс- 
неръ» продать пустопорожнш участокъ земли, мерою до 8.000 кв. саж., расположенный во
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второмъ участке Выборгской части г. С.-Петербурга, по Сампсониевскому проспекту и Бате
ниной улице;

3) Акционерному промышленному Обществу механическихъ заводовъ «Лильпопъ, Рау и 
Левепштейнъ» въ Варшаве продать недействуюпцШ и ненужный Обществу механическш за
водь въ местечке Славута, Волынской губернш;

4) Донецкому Обществу железоделательнаго и сталелитейнаго производствъ продать 
управление Шжныхъ железныхъ дорогъ участокъ земли при станцш Дружковка, мерою
1 дес. 1.856 кв. саж., съ темъ, чтобы вырученная отъ продажи сумма обращена была на 
досрочное погашете соответствующей части облигационная долга Общества и

5) Голубовскому Берестово-Богодуховскому горно-промышленному Товариществу продать 
Бахмутскому уездному земству участокъ земли, мерою 1 дес. 2.300 кв. саж., съ темъ, 
чтобы вырученную отъ продажи сумму Товарищество обратило на досрочное погашеше соот
ветственной части своего облигащоннаго долга.

1 5 9 .  Объ уменьшенш основного капитала каменноугольного акщонернаго Общества 
«Флора».

Вследствйе ходатайства „Каменноугольнаго акщонернаго Общества «Флора»“  *, Г осу
д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенно Совета Министровъ, въ 11 день ноября 1908 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ уставе названнаго Общества основной капиталъ онаго въ 1.500.000 р., 
разделенныхъ па 8.000 временныхъ свидетельствъ, уменьшить до 1.050.000 р., разделен- 
ныхъ на 5.6С0 сполна оплаченныхъ акцш, по 187 р. 50 к. каждая, на следующихъ 
условйяхъ:

а) не позже одного года со дня воспоследовашя разрешешя на уменьшеше основного 
капитала, правлешемъ Общества, по отпечатаны акщй въ Экспедиции Заготовлешя Государе 
ственныхъ Бумагъ, выдается владельцамъ каждаго изъ 4.200 сполна оплаченныхъ времен
ныхъ свидетельствъ (на 787.500 р.) по одной акцш въ 187 р. 50 к., а держателямъ
3.500 покрытыхъ частичнымъ взносомъ въ 75 р. свидетельствъ — вместо каждыхъ пяти 
свидетельствъ—по две акцш въ 187 р. 50 коп., а всего 1.400 сполна оплаченныхъ акщй, 
на общую сумму 262.500 р.; собственникамъ же остальныхъ 300 оплаченныхъ раздробитель- 
нымъ взносомъ свидетельствъ возвращаются правлешемъ ихъ взносы, въ общей сумме
22.500 р., на основашяхъ, принятыхъ общимъ собрашемъ акцйонеровъ отъ 8 апреля
1908 года,

и б) подлежаищя оплате и замене временныя свидетельства представляются правле
шемъ въ течение указаннаго выше срока въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ 
Бумагъ, на предметъ уничтожешя ихъ.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведенш въ исполнение 
указанной въ предыдущемъ (I) пункте меры, сделать въ действуиощемъ уставе Общества 
соответственныя изменейя и дополнешя.

и Ш. Встречаиоицйяся въ уставе Общества указашя на «Министра Финансовъ» заме
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра Торговли и Промышленности».

г*
*) Уставь утвержденъ S апреля 1903 года.
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1 6 0 .  Объ измбненш устава Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.

ВслЬдств1е ходатайства «Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положенш Совета Министровъ, въ 31 день августа 1908 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ действующемъ устав* названнаго Товарищества 
следуюиця изменешя:

А) §§ 12 и 60 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 12. «Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ вла- 
дЬльцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 
сл’Ьдуюпця десять летъ», и т . д.

§ 60. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества 
п екращаются по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 1) 
■если по ходу делъ закрьтв Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по 
балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и владельцы паевъ 
не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
и Б) Встречающаяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 

въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра Торговли и Промышленности».

1 6 1 .  Объ измбненш уставу акщонернаго Общества Осинсваго жЬднопрокатнаго, латун- 
наго и проволочнаго завода.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Осинскаго меднопрокатнаго, латуннаго 
и проволочнаго завода»**), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, 
въ 31 день августа 1908 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу, по увеличенш числа директоровъ правленш съ 
трехъ до четырехъ, право избрать изъ числа иностранныхъ подданныхъ двухъ директоровъ 
и одного къ нимъ кандидата, съ темъ, чтобы последшй могъ вступать въ исправлеше долж
ности директора только изъ иностранныхъ же подданныхъ.

II. Разрешить Министру Торговли и Промышленности, по увеличенш въ означенномъ 
выше смысла числа директоровъ, изменить, соответственно изложенному въ предыдущемъ 
(I) пункте, примечаше къ § 21 устава Общества, а также сделать друпя изменешя и допол 
нешя устава, сообразно состоявшемуся учреждешю нрещияпя съ оплатой его первоначаль- 
наго основного капитала.

и III. Встречавшаяся въ уставе Общества ссылки на «Министра Финансовъ» заменить, 
въ подлежащихъ случаяхъ, указан!ями на «Министра Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 20 января 1895 года.
**) Уставъ утвержденъ 7 ноября 1897 года.
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Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

1 6 2 .  Объ утвериденш устава Сестрор4цваго Общества вваимнаго мелкаго кредита.

На подлинномъ наиисано: «Утверж даю». 28 января 1909 года.
Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, Товаршщ. Министра М . Ч ист якш .

У С Т А В Ъ
СЕСТРОРЪЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО МЕЛКАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Сестрорецкое Общество взаимнаго мелкаго кредита учреждается въ с. СестрорЬцкФ, 
С.-Петербургскаго уЬзда и губернш, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Лримгьчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представления го каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остадьныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Л рим тате 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

Примгьчанге 2. Независимо 10%  взноса, правлешемъ Общества удерживается 
съ каждаго члена Общества въ капиталъ обезпечешя учета векселей, представлеипыхъ 
самимъ членомъ, 2 %  съ суммы принятыхъ отъ него къ учету векселей, до техъ 
поръ, пока сумма этихъ удержашй не будетъ составлять 90%  открытаго кредита по 
выданному членомъ обязательству на имя Общества; кроме того каждому члену Обще
ства предоставляется право добровольныхъ взносовъ въ его капиталъ. Удержанныя и 
внесенныя суммы записываются по личнымъ счетамъ членовъ Общества съ начисде- 
темъ процентовъ, равныхъ платимьшъ по простому текущему счету. Суммы эти, 
вместе съ начисленными процентами, составляютъ полную собственность каждаго 
члена, но не могутъ быть возвращаемы ему ранее выхода изъ членовъ Общества и полнаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 162. —  800 — № 23.

расчета по учтеннымъ въ Обществе векселямъ и другимъ обязательствам'!,. На суммы, 
образовавпйяся отъ удержанш, и пакопивипеся на оныя проценты распространяются 
правила, указанный въ § 14 устава Общества.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

П рим танк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § В взносовъ съ 1 0 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отнотеше, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно меръ къ возстановленда сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю собрашя уполномоченныхъ.

П рим танк. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбыле членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прогаеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной n p ie M H O M y  комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со-
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стоящаго въ с. Сестрор'Ьцк'Ь и его окрестностяхъ; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гаранпею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацш инотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя corjmcie на щнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвЬчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи «оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Поемный комитетъ имеетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предала, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЬтствующшиъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измКшешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соответ
ствующей сему уменыпенш части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответотвеннымъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за после
дующ! й годъ. При этомъ изъ выдаваем ыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны
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быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугодае, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примпчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбыв,ающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закр ы т торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезпечешя, а равно 10 %  ихъ взносы,, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами (на основаши §§ 9 и 17), 
а также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щегая сихъ обезпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ н по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае поддежитъ немедленному исключенда изъ членовъ Общества, причемъ въ от
ношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаейе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Сестрорецкому Обществу взаимнаго мелкаго кредита дозволяется производить сле- 
дуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ npicMiibiM’b комитетомъ (§ 53), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (снец'шль-
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ный текущш счетъ, ссуды до востребовать «п call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размерь не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
Tieio правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлетя, номещетяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней м'Ьр'Ь, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железны хъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менЬе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цЬны закладываемая металла.

Примгъчамге. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполнете поручений членовъ Общества по полученда платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупк* и продаж* заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Poccin.

Прими muie. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ условияхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щнема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публнкащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгьчанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенпо совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текупцй счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещальный теку
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлеюя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, иричитающуюся на его долю, 
по распределеши убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого
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взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щиемный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векеелямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканда порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уетаве.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утвержден! я духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: цЬнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирж!:., а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на̂  нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то п 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается
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съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединениемъ къ пей пеии 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЬна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числящияся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ пе 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканию съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за полмесяца.

Цримгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) приемный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬшешю совЬта, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному •правленш, должны быть созываемы 
резвычайныя общ'] я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикация, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикации, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаицяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждению общаго собрания.

§ 35. Общее собрание признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правления, иир1емная комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
ншниотъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго каииитала Общества. Въ случае,
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если въ назначенный для общаго собрашя день соберется мен'Ье такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мен'Ье одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несосгоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собрашй председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примгьчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнпой коммисш, а также друпя служащ1я въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примгьчанге. Уполномочш на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.
2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер

жание и управлению Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замЬча- 

шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Обшества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше цредполагаемыхъ изменен!й и дополненш устава.
6. Разрешеше предположешй о пршбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытии и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
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§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, ио предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ предло
жеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета вависитъ дальнейшее ианравлеше дела, нричемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше, общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собратя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), прав*;еше предо гевляегъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) С оттъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развита делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, но постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгъчанм. Въ случае увеличен!я числа депутатовъ очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, засЬдашя совета могутъ быть созываемы и чаще но пригла- 

шенда правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менЬе, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

лаемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство порученш и  хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтчтпе. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявлено таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собранш предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щпемнаго комитета и ревизшн- 
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правленш о распределен  ̂ занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примгьчанк. Советъ можетъ назначать одного или нЬоколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдения за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не- 
соглашя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и пзготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше 
съ предположешемъ о распределен»! прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлений правлешя, подъ катя ценный бумаги и движи
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключен! й.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вонросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств1я 
или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операцхямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
пр1смный комитетъ для определенia размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.
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16. Представлеше на разругаете Министра Финансовъ воаникающихъ, по исполнепш 
сего устава, недоразумЬнш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ жакихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 51. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по орому, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тся определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определен® правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ е г о  по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обя
занности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлен'ш подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ щиемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен! я 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
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5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ разм’Ьр'Ь, какъ для безостановочнаго удовлетворен! я требований о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собран)я 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и 
другого способовъ.

§ 58. Дни зас'Ьдашя правлешя, распредЪлете занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлен]я есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управления.

Для действительности заседашя правлешя требуется нрисутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ пнструкцш, а также постановленш общаго со
братя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконный действ!я они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, 
по представлешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ 
установлеппомъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Пргемньт комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпсчешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) н размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Прими;чанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решсшю общаго собрашя, быть уве
личено.
Cofip. узак. 1 9 0 9  г., отд'Ь.тт. второй. 2
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь но очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающш изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимаюпцй должности члена правлетя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены npioMiiaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотренш передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совЪщашй о лицахъ, ходатайствующих!, о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ Документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявлясмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влетемъ ревизионной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен
ная для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиия состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующ ихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке 
излагаетъ въ докладе общему собранш и сообщаетъ доклэдъ, предварительно внесения въ 
общее собрате, совету Общества.

Способъ вознагражден!я членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Цримгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо
ванию ея, надлежапця объяснен!я, свЬдешя, а равно все книги п документы.
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§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во всеобщее 
сведете въ «Правительственномъ Вестнике», а также помещается, въ извлеченш, въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ 
операщяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцеляр® по Кредитной Части).

VII. Распределеше 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- 
жате и управлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, известный про- 
центъ на образован'̂  вспомогательной кассы для выдачи пособш въ случае болезни самимъ 
членамъ или въ случае смерти ихъ семейству, а вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен® совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе 
мепее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ. •

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключен»! годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетпоретемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен® между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ пмелъ право пользоваться.
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IX. Общ1я постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Сестрорецкое Общество взаим- 
паго мелкаго кредита».

§ 82. Общество можетъ ирюбрЪтать только так'т недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная номещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его ликвндац1я делъ 
и операцНт Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. XV

§ 84. Во всёхъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закоиамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
«остановлены.

СЕ НАТСКАЯ  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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