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У С Т А В Ъ
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х Ъ  И С Ц Е Н И Ч Е С К И Х Ъ

Д Е Я Т Е Л Е Й .

I .  Учреж деш е Общ ества и образоваже его капитала.

§ 1. С.-Петербургское Общество взаимнаго кредита литературныхъ и сценическихъ дея
телей учреждается въ гор. С.-Петербу[>г-Ь, съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго звашя, возможность выгодно 
помещать ихъ сбережешя и въ случае надобности оолучать въ ссуду необходимую имъ 
сумму.

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

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, пмеютъ участие, вместе съ тЬмъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита. *
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущениаго ему кредита и пред
ставать, ио установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размер* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

П римт анк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцснтныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представлешшхъ членами обязательствъ составляетъ капи
таль, обезпечивающш операцш Общества.

П римт анк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее coopaHie можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сд*ланными им и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества разм*ры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Еапменышй разм*ръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ дв*сти 

рублей; наиболышй пред*лъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрешю сов*та, сообразно развитш д*лъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать бол*е, ч*мъ въ 50 разъ, нязшш разм*ръ кредита.

П римт анк. Сов*ту предоставляется право, въ случа* значительнаго скоплетя 
въ Обществ* капиталовъ, нрюстанавлавать временно npieMb новыхъ членовъ въ Обще
ство; общее же собрате можетъ установить пред*льное число членовъ въ Обществ*. 
§ 6. Общество открываетъ свои действия не прежде, какъ по вступавши въ него не 

менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мен*е 5.000 рублей.

Если въ течете шести м*сяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроешь своихъ действш, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вм*ст* съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не прпметъ 
немедленно мЬръ къ возстановленйо сего отношетя: пртстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешекъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прамеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и посл*дующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

П римт анк. О времени открытия д*йствш Общества, равно какъ и о назначена 
ликвидацш его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. npieMb и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шете, обозначая, въ какомъ разм*р* желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случа*, ч*мъ именно, или же
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безъ особаго обеспечен!я. Hpomenie cie передается правлешемъ въ нр'юмный комитетъ (§ til) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. IIpieMb въ члепы Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недпнжпмаго имущества, состоящаго 
въ гор. С.-Петербурге и С.-Петербургской губернш; 3) на оенованш заклада государственныхъ 
процептныхъ бумагъ, акцш или облигац1й, пользующихся гарашчею Правительства, а также 
занладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на оенованш 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, иризпаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Щлемиый комитетъ, изъявляя соглаше на npie?ib просителя въ члены Общества, дону- 
скаетъ ему испрашиваемый кредигъ, или уменьшает!. размЪръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Дримтанге. При обезпечеши кредита недвижимым!, имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устаыовлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой нолисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначешю совЬта (§ 49), которые отвйчаютъ 
за правильность сделанной въ оппси оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установлешшмъ порядкомъ. 
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члепа, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первопачальпо кредита, не более одпако высшаго предела, установления™ 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнен!емъ 10% взноса, такъ и уменьшение кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшешю части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измепешями, происшедшими 
въ мЪстныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ •членовъ, разаЪръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЪшю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оенованш 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 со
ответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члеиъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
авашемъ сопряжепныхъ, выбываюпцй членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещетю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его ъъ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членсшй 10% взносъ и обезиечен1я возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходе 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
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половину года,—то послЪ утверждетя общимъ собрашемъ отчета за послгбдующШ годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имъетъ 
права па дивидендъ за то полутод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходЬ; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса проценты, въ размЪрЪ, одииаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримп'юнк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, Bet. взыскашя, могувця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щена гражданской правоспособности Членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЪдЪшя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщепш изъ оныхъ долговъ, 
сдЪланпыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ линамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тъмъ 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 взыскашн, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, пе прежде, какъ по истеченш установленпаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительномъ пополненш 
всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членб, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членввъ будетъ объявленъ песостоятельнымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его член
ский взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ во вся
комъ случай подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенш выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпечен1й (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытае долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участае въ раздЪлЪ прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ пдателыцикомъ.

I I I .  Операцш  О б щ ества.

§ 17. С.-Петербургскому Обществу взаимнаго кредита литературныхъ и сценическихъ 
деятелей дозволяется производить слЪдуюпця операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы на вексель, 
кромЪ подписи члена, была еще по крайней мЪрЪ одна подпись лица, прпзнаннаго правле
шемъ, совместно съ пр̂ емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнВ благонадежными
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2. Срочныя ссуды, не да.т*е какъ на шесть мЬсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
пый текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ сл*дующаго 
рода заклады н обезпечешя:

а) государственный процентпыя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
ровапныя, равпо какъ закладные листы и облигащй ипотечныхъ учреждений, въ разм*р* не 
свыше 90% биржевой ц*ны всВхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукшцяся гарашчею 
Правительства, въ размере ие свыше 50% съ биржевой цёны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, иом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мЪре, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транслортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разм*р* не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, 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 бир
жевой ц*ны закладываемая металла.

П рим т анк., Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручснШ членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупк* и продаж* заграничныхъ векселей и ц*1шыхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примт анк. 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, гд* находятся 

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

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше щнема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ па суммы не мен*е пятидесяти рублей.

Примт анк. Въ случа* ликвидацш д*лъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ц*нностей.
8. Переучеть учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден1яхъ 

подъ ручательством Общества и за подписью члеаовъ его правлешя.
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9. Закладъ собственныгъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен! яхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
последнихъ.

10. Открьгпе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ.
11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. о. векселя съ одною подписью векселедателя), 

обезпеченные залогомъ сельско-хозяйствепныхъ имЪнш на оспованш особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав, за 68,1898 г., ст. 884, 
отд. I ст.ст. 2—14).

§ 18. Размерь процентовъ и yaoBin по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикац'юю въ одной изъ м’Ьстныхъ газетъ.

Пргштаню. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
пнтересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш 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 (квитанция) о принят!и 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять' заклады 
и обезпечешя, и на какихъ ушктяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещаль- 
ный текущш 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, пли въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
пе менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиции Заготовления Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады п на текущш счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ бидетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечошй, такъ и пзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащпхъ задолжавшему члепу.

I V . Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Еслп при заключена счетовъ по онерацишъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты гфибьшю я запяснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по раснредълоши убытковъ между всйми членами, пропорщопально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кймъ-лнбо изъ члеповъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленнаго имъ прп вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—пзъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ припятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9,—съ имущества пору
чителей.

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

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примт анк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или прскра- 

, титъ платежи, то членъ-векселенредъявитель обязанъ, по первому требованию правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его иовымъ, болйе доброкачествешшмъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра
влешемъ соответственной, повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послйд- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примт анк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеипо предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплате, 
^постанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случай пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойоыхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремйнномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя н заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжешю правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржъ, а въ мйстахъ, гдъ 
нъте биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помй-
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щенш Общества, или въ техъ складахъ, гд* хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
в1я на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш ыесяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вителъственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, ели же, оставивъ cie имуществб въ своемъ ведеши, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последпемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по спошешю Общества съ 
яотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтате. Числяпцяся 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 не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы
скан™ съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ 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 взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
пачавниеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
вать съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V . Управлеш е.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и
г) щнемный 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 решешю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обдця собрашя.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикац1я, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, иодлежагще 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя его обязательными да я со
вета, правлешя, щйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрагни присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десяти- 

» процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать 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 избранш, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ ааштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Иримт анк. Въ председатели собрашя пе могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащая въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

иожетъ располагать еще однимъ голосомъ по дор/Ьрио отъ отсутствующа™ члена. Более же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примт анк. Уполпомоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго 
собратя.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простынь большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевесь.

Для действительности постаповдешй по деламъ, означепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ, членовъ 6ъ ревнзюнную ком

мисш для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед
ние.

2. Разсмотреше н утверждение представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жат» и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчегь ревизшнной коммисш, утверждете отчета и постановлено о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенШ правлешя,
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совета и членовъ Общества, а равно всЬхъ делъ, превытающнхъ полномочие правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше преднолагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположенШ о прмбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

тя , члеповъ npieMHaro комитета и ревизионной коммисш.
8 . Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ устаповлетшмъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они < 
избраны, если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварп- 
гельпомъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаеть сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дейсшй самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, па раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписапныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собратя, съ заключешемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дпя до со
братя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменен! я въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совптъ Общества.

§ 43. Советь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избпраемыхъ общимъ со- 
брашемъ пзъ своей среды и изъ члеиовъ правлетя.

Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановление общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ ио два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй. 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваша до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгш т е. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбыли опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутсшя председателя избирается временно нредсЬдательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
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Въ случай падобпости, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше
на правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не мепйе, какъ тремя депутатаип.

§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не менйе 
пяти лицъ, въ томъ числй не мепйе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дйла въ совйтй рйшаются по простому большинству голосовъ. При равенствй 
голосовъ голосъ предсйдательствующаго въ совйтъ даетъ перевйсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятШ совйта отлосятся:
1. Опредйлеше наибольшего размйра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назпачеше размйра процентовъ но учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущичъ счстамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручеш й п хранеше цен
ностей, равно опредйлеше прочпхъ' условШ ведешя операцш Общества.

3. Опредйлеше п увольнеше, но представлешю правлешя, бухгалтеровь, ихъ помощни- 
вовъ, кассировъ и дйлопроизводитслей и назпачеше имъ содержашя.

Примт анк. Опродйлеше и увольнеше прочпхъ служащнхь зависите непосред
ственно отъ усмотрйшя правлешя.
4. Раземотрйше ежегодныхъ смйтъ расходамъ по управлешю дйлами Общества и предъ

явите таковыхъ смйтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположена о способй и размърй 

вознаграждешя предейдателя и членовъ правлешя, членовъ щиемнаго комитета и ревизион
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкций правлешю о распредйленш занятш между членами и о по- 
рядкй дйлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, вейхъ обязательствъ и векселей, принятыгь пра
влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Примпт нк. Совйтъ можетъ назначать одпого или нйсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюден!я за операциями Общества. Вей свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщаюте правлешю, которое, въ случай не- 
соглат своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
совйтъ.
8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйоячныхъ балансовъ о положепш дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и нзготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше 
съ предположешемъ о распредйлеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Опредйлеше, по представлешю правлешя, подъ катя цйнныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйръ, въ предйлахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собранш по веймъ дйламъ заключений.

11. Постановления о продажй припятмхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. РазрЬгаеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйшю общаго собрашя.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай времеииаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.
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14. Назпачете изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержден!я описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMHbiii комитетъ для определен!я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрЪтеше Министра Финансовъ возннкающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующпхъ изменевШ устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ дЪйств1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ случай разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрЪшеше общаго собрания.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управление делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравжнге.

§ 53. Правлете Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

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

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

Дримтанге. Въ случае увеличен!я числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
пя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по опредблешю правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующа го 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 выбывши! изъ состава правлетя членъ. Во время 
нсполнешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 55. Правлешо заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставденныхъ 
непосредственно щпемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлетя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста-
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вдяемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также разм*ра для каждаго изъ членовъ Об
щества той ерши, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОиредЪлешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше вс'Ьхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотръшю общаго 
собранш.

4. Изготовлете ежемЬсячныхъ балансовъ о положены д*лъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собранья.
6. Составлеше годовыхъ см*тъ расходамъ.
Главпая же обязанность правлетя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ разм*р*, йакъ для безостановочнаго удовлетворешя треиован1й о 
возврат* вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Вс* письменныя сношешя Общества производятся правлетемъ, за подписью пред- 
с*дателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
с*дателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотр*шя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постошшаго жаловапья, или изъ отчислешя въ разд*лъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни зас*дашя правлешя, распред*леше занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ д*лопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструюцею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою сов*томъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего д*лопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, зав*дывая каждый какой-либо отд*льною частью управлешя.

Для д*йствительности зас*дашя правлешя требуется присутстйе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Д*ла въ правленш р*шаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ го
лосъ предейдателя даетъ перев*съ. Если въ правлеши состоится бол*е двухъ ми*шй по 
одному д*лу, то д*ло это передается на р*шеше сов*та.

Постановлешя правлешя записываются въ журпалъ и подписываются вс*зш присут
ствующими въ зас*данш членами.

§ 60. Предс*датель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ сов*томъ ннструкцш, а также постановлен! й общаго собратя, 
но долгу сов*сти и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный д*йств1я, они, независимо отъ увольнелпя общимъ собрашемъ, по пред
ставление о семъ сов*та, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами норядк*; но за долги и убытки по операщямъ Общества отв*т- 
ствуютъ нарави* съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотр*шя прошешй о принятш въ члены Общества и оц*нки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опред*лешя, совм*стпо съ правлешемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размъра той суммы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 900 — 4334 — № 108.

свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

П римт анк. Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решению общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпйе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не panto, какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый ч̂ енъ Общества, не занимающей должности члена иравлешя или депутата, мо

жетъ быть приглагаенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засйдаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрйшя передаваем ыхъ въ вето правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Послй словесныхъ совйщашй о ллцахъ, ходатайствующие о приеме ихъ въ 

члены Общества, щнемный комитетъ постановляете окончательное о семъ рйшеюе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмйстй съ тймъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предйлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякпхъ объяснешй о руководивпшхъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение члеповъ npieMHaro комитета зависите отъ усмогрйтя общаго 
собратя.

V I .  О т ч е т н о с ть .

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

влешемъ ревизшнной коммисш для повйрки, не позже, какъ за мйсяцъ до дня, назначенная 
для очерерого общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммимя состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствую щ ие членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаете 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совйту Общества,
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Способъ вознаграждешя члеиовъ ревизшиной коммисш за труды ихъ определяется
общимъ собрашемъ.

иримтанге. Правлеше и совётъ Общества представляютъ коммисш, ио требо-
вашю ея, надлежащая объяснен! я, свЪдЪшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 

всеобщее сведете въ газете, по усмотрешю Общества, а также помещается въ извлечешь 
въ «Вествнке Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ газете, по усмотренно Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Обществу въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшиной коммисш, доклады совета и правленья, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

V I I .  Распредележ е чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоаъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управдеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме отрытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающшся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7%, то 
излшпекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш добавочный диви
дендъ всехъ членовъ и 2) изъ остальныхъ 50% выдаются въ добавочное вознаграждеше: 
10% членамъ совета, 10% членамъ правлешя, 10% членамъ приемная комитета, 10% 
служащимъ въ правлеши, по усмотрешю последняя, и 10% на усилеше средствъ зареги- 
строванныхъ сценическихъ и литературныхъ обществъ.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имъютъ право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпня въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда пе участвуютъ.

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

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

V I I I .  Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежигь распредйленш между членами Общества 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ амйлъ право пользоваться.

IX . О биуя постановлен!».

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «С.-Петербургское Общество 
взаимнаго кредита литературныхъ и сценическихъ дъ яте лей».

§ 82. Общество можетъ пршбрйтать только таш  недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельиости Общества и закрьгпя его, ликвидащя дЪлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указааиыиъ въ Уставй Кредигномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во вейхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

СЕ НАТСК АЯ  ТИПОГ РАФ!  Я.
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