
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

14 Декабря 1910 г. №  132. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДОТОШВ:

С г. 1094. Объ илгінеші устам общества евеадогаьармаго и ра+внаднаго іввндз «Ііоровіша».

1095 объ угв ршіипи усл'»вів діателыіоств »ь Россія «ранцуіскаго авщомериаго Общества, иоді 
нави<*ноі шіемъ: «Комоамів Еват'ринаигкихъ угольных г воа<*1».

10%. объ ут»**р.ид.»іів устава Креіцбургскаго Общества взаамваю «реіаіа.

1097. Объ утверждала уеіава С.*11еіербургеааго кмаагрческаго Общества взаамнаго вредата.

1098 Обь утнервп* ніи устава Общества вэаииваго кргдпта С.-ІІете|>бурггіяхъ ргаесленнавовъ.

В ысочайше утвержденная положенія Совіта Мгпгстровъ:
1 0 9 4  Объ иамѣпепін устава Общества свеыосахарв&го а рафнаадааго вааода «Во 

рожжжжж*.

Вследствіе ходатайства „Общества свеклосахарнаго н ра+анадиаго завода «Боро
вичке » <4 "), Г ос у да рь  И а п к р а т о р ъ, по положеиію Совета Мнннстровъ, въ 3 1  день 
октября 1 9 1 0  г., Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Сдѣлать въ действующеаъ уставе названнаго Общества слѣдующія илменеиія:
А) Иримечаиіе къ § 2 уномянутаго устава наложить такиаъ образомъ:
ПримПчаніе къ § 2. Сверхъ принадлежащей Обществу ^ва праве собственности земли, 

въ размерь 4 6  дес. 1 . 5 7 6  кв. саж. въ Плойкой губ., Обществу разрешается пріобрѣсти въ 
собственность смежный съ владеніями Общества земельный участокъ мерою 6  дес. 1 . 0 5 6  кв. 
саж. Дальнейшее засимъ нріобретеніе Обществомъ въ собственность нли въ срочное владе- 
ніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где тиковое пріобретеніе воспре
щается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вероасповеданія,-—не допускается.

н Б) Встрѣчающіяся въ уставе указанія иа «Министра а Министерство Финансовъ» за
менить, вь подлежащнхъ случаяхъ, ссылками на «Министра а Министерство Торговле а Про
мышленности».

и П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать изиѣненіа и допол
нения въ действующемъ уставе Общества въ соответствіи съ состоявшемся осуществлен,еиъ 
предпріитія н оплатой его освовного капитала.

•) Уетавг утвсржіеві. 3 дсвабра 1899 гоіа.
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Ст. 1095. Л? 132.

1 0 9 5 .  Объ утверясденіи условій  дѣятельности въ Р осо іи  французскаго акціонернаго  
Общества, подъ наименованіемъ: «Компанія Екатерининокихъ угольныхъ копей».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, вь Царскомь Селѣ, въ 7  день ноября 1 9 1 0  года».

Подішсалъ: Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П л е в е .

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ШІПАНІЯ ЕКАТЕРИНИНСКИХЪ УГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ» (СОМРАСШЕ ЭЕ8

СНАКВ0МАСЕ8 О ЕКАТНЕКІІМЕ).

I I .  Французское акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: «Компанія Етерининскихъ  
угольныхъ коней» (Сотра^піе (Іез сЬагЬоппа^ез (ГЕкаіІіегіне), открываетъ дѣйствія въ Россіи 
по эксплоатаціи каменноугольныхъ копей ,въ принадлежащемъ князю А. С. Долгорукову 
имѣніи Ящиковѣ, мѣрою около 1500  десятинъ, въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатерииославской 
губерніи. •

2 . Для производства огіерацій въ Россіи Общество назначаетъ 4 .000 .000  Франковъ.
3. Общество иодчипяется всѣмъ законоположечіямъ, правиламъ, циркулярамъ и инструк- 

ціямъ, до горной части относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и посгановленіямъ, относя
щимся къ предмету его дѣятѳлыюсти, какъ дЬйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, а также ностановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903  г. и по прод. 
1 9 06  г.) и тѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этому предмету, какія внослѣдсгвіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основапіи дѣйствующнхъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ ст. 830  (прим. 2 )  т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906  г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительиомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуюіціе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлѳтвореніе нретензій, іюзникишхъ изъ операці# его въ Россіи.

6. Но завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть пазначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіямн. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всъмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣіпать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственным ь 
агеитомъ и гдѣ будегь находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомнть Ми
нистра Торговли и Промышленности, соответственны я, по месту нахождепія принадлежащихъ 
Обществу недвижимыхъ имуществъ и каменноугольныхъ залежей, губернское (областпое) и 
горное начальства и казенную палату той губерпіи (области), въ которой будетъ находиться 
мѣстопребываніе ответственна™ агеита, а также публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе въ
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А- 132. 5Ь41 Сг. 1095

«Нравмтельств**ниомь Вьстиикь», *Вьстимкѣ Финансовъ, Промышленности м Торговле», ведо
мостяхъ обеихъ стодмць и местны х ь губернскихъ (областных*) ведомостяхъ, съ соблюде- 
ш**мь установл. н и ы х ь  правилъ. Такого же рода уведомлеіші и иубликаціи Общество обещано 
делать у всякой иеремене ответственна го агента или его местопребыванія. При ответствен
ном ь агенте івѣ должно бить сосредоточено счетоводство но всемъ оиераціямъ Общества въ 
Россіи. ЗавЬдующіе дел іыи и управляющіе недвижимыми имуществами Общества нъ Роесіи 
должны быть лицами н* іудейскаю вероисповедаиія.

7. Вся переписка но деламъ Общества и иск ио иимь сношешя съ правительственны мм 
и общественными учреждеиіями вь нредЬлахъ Россійской Іімперіи производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языкЬ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основами коихъ 
производится правительственными учреждеиіями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причем ь въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въеемъотно- 
шеиіи унотреблеиіе местныхъ языковь, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 —4 73 , 47С и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., гад. 1903 г., 
ответственное агентство ио заведываиію делами Общества вь Роесім обязано: а) вь течете 
двухъ месяцев ь ио утверждешн общимъ собрашемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
иредставигь, въ двухъ экземплярахъ, вь ОгдЬль Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и вь четырехъ экземплярахъ -  нъ казенную палату той губерніи (области), 
где будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— но 
всемъ операциям ь Общества, такъ и частный— но операціямь его вь Россіи, вместе съ 
кошими протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать вь «ВѵтнГГкѣ Финансовь, ІІ|ки 
мы тленности и Торговли» заключительные балансы н извлечешя мзь годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ кзвлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россім: капитала, 
предназначеннаго для сихъ ооерацій, капиталовъ запаснаго, релервваго и ирочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означенпымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать местной казенной палате нли управляющему ею все могущія быть 
затребованными дополнительный сведенія н разъясненія, иеобходнмыя для поверки отче
товъ,—съ ответственностью за неісполненіе указанныхъ выше требовапій по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 тпомянутаго устава, под
чиняться требовапію местной кабиной палаты относительно осмотра и поверки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ кпигь н оправдатедьныхъ документовъ, а равн<* и 
самыхъ злведеній, принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собрэиія акці»н*ры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 гияпіяхъ, по крайней мере, за месяпъ до 
дня собронія, съ объясненіемъ при атомъ въ самыхъ публикапіяхъ предметовъ. подлежа
щнхъ разсмотренію, и съ указаніемъ того баикнрекаго учрежденія въ Россіи, въ когорт 
должиы быть представлены акпін Общества, для получешя владельцам! ихъ права участія 
въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Общеетвомъ и правительственными 
учреж дении или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операшямъ «Общества въ 
Россім, производится на основанін действующнхъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су
дебных* учрсждепіяхъ.

11 Деятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій пілью, причемъ на сліявіе или соединеніе съ другими подобными обще
ствами нли предпріятіями, на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также *яг?и-

1*
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тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете опе- 
раціонпаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанпыхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже- 
ніямъ Правительства.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 0 9 8 .  Объ утверж деніи устава К рейцбургскаго Общества вааимнаго кредита.

На подлинномъ написано: а  У т в е р ж д а ю » .  1 1  ноября 1 9 1 0  года.
Ііодппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В .  К о к о в ц о в ь .

в

У С Т А В Ъ
КРЕЙЦБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Крейцбургское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Крейцбургѣ, Двии- 
скаго уезда, Витебской губ., съ целыо доставлять, на основапіи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могуть быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомь, соразмерно степени благопадеж- 
ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вместе съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиерацій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки 
соразмерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу Об
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Иримѣчаніе. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
наго имъ обязательства, не отвѣчаегь за убытки и долги Общества продъ третьими 
лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентны хъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его
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оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ ч.і̂ німи обнзательствъ с«>ст8влиетъ кі< 
питать, обезпечивающій операціи Общества.

Црымѣнаніе. Для увсличенія оборотнаго каиитала Общества, въ случае. еслм бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать разиерь уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10е/* до 20%  съ суммы опрытыхъ кредитовъ, съ 
тВмъ, чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сделаниыии ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увелнченін процентныхь взиосовъ еъ членовъ въ 
оборотный капиталь Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой вин ва 
себя (но § 3) ответственности остаются безъ юмішвнія.

§ 5. Наименьшій размьръ доиускаемаго отдельному лицу кредита определился въ 
сто рублей; панболыпій нределъ, свыше котораго пе долженъ быть открываеиъ креди.ъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитию делъ Общества 
(§ 4 У), во не долженъ превышать более чемъ вь 50 разъ имзшій {шмьръ кредита.

% 6. Общество открынаетъ свои действія ве прежде, какъ но встунлевім въ него яе 
менее пятидесяти лнцъ.

Ксли въ теченіе шести месяцевъ со времени обиародованіи устава Общество неоткроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ**ствонанія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацін своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдегь указанное въ § 21 отношеиіе, н если при этомъ Общество не при
меть немедленно иеръ къ возстаиовленію сего отвошенія: пріостаповленіемъ пріеиа вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ нли увелнченіем ь оборотнаго капитала (примеч. к ь § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. И! разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можегь быть закрыто во всякое время по опредЬленію общаго собранія.

Примѣнаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назяа- 
чешн ликпндацін его делъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающе*» вступить въ члены Общества, педаегь о сеиъ въ прввлеяіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ подучить кредитъ въ Обществе и ва как<нъ 
осиованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечепія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріеиный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемноиу комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основании залога Обществу недвижимаго имущества, состо- 
ящаго вг и. Крейцбурге н Двинскоиь увздѣ; 3) на основаніи заклада государствеипыіъ процен - 
тныхъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантию Правительства, а также заклад
ныхъ листовъи облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждений, * 4) на основаніи ручательства 
одного илн нескодькихъ лицъ, признаваеиыхъ пріеинымъ юмиіетоиъ вполне благонадежными.

Пріемный кпмггеть изъявляя согласіе на пріеиъ просителя въ члены Общества, лопускзегь 
еиу испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размерь онаго, сиотря по степени благонадеж
ности ляда, или по роду и ценности представлении) іпгь обезпеченія.

/ Тримѣчані* Ири лбезпеч**ніи кредит* нетвижииымъ имуществом*, должны быть
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представлены: а) свидѣтельетво о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль
ность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Ііріемныіі комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе отъ 
крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однаковысшаго предѣла, установленпаго совѣтомъ 
(§ 4 9 ), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Нріемный комитегь имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпсченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмогрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченін въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, пли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умепыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ ио операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченін, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле
н а  о выходъ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годь, въ который подано заявлоніе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то нослѣ утверждснія общимъ «собраніемъ отчета за послѣдѵющій 
годь. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпсченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіс котораго подано нмъ заявленіе о вы
ходе; за время же срока прекращения права на дивидендъ н до дпя вовврэщенія 10%  
взноса выдаются ому изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты въ размѣрѣ, 
одинаковом!» съ процентами ио безсрочнымъ вкладамъ.

Щтмѣчапіе. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на этн взысканія.
§ 13. Вь случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи илн закрытія торговаго дома,
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иромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящею членомъ Общества, а также прекра
тили гражданской правоспособности членовь, они считаются выбившими изъ Общества со 
кия полученія о томъ Обществомъ свЬдЬши. Представленный такими членами при встуиленіи 
вь Общество обезпеченія, а равно 10%  ихь взносы, но возмЪщенім изъ оныхъ долговъ, сдЬ- 
данныхъ сими членами Обществу, и иадаюшихъ иа ихъ долю убытковъ, должны быть воа- 
врашаемы указаннымъ в'ь § 12 иорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тьмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14 Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на основаніи §§ У и 17, а 
также 10%  ихъ взиосы, могутъ быть обращены на иоиолненіе взыскиніУ, какъ ка***иныхъ, 
такъ и частиш ь, не прежде, какъно истечеиін установленная вь § 1 2  срока для воаврашенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаъ не иначе, какъ по предварнтельн<*мъ 
пополнении всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ ею  лмчныхъ, 
такъ и ио ответственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будегь объявлепъ несостоятельнымь должнакомъ, или 
если на него будегь предъявленъ исполни ильный листъ сь наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежать немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ У), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращ»*нъ на покрытіе долговъ сего члена Обществ? 
(§§ 26 и 27), лишается нрава на участіе въ раздѣлТ» прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправиымь илат»мыц*иомъ.

III. Операціи Общества.

$ 17. Крейцбургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЪдуюшія 
операціи:

1. У четь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тТ.мъ, чт*»бы на вексель, кромЬ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрь одна подпись липа, признанваго правленнжъ, 
совместно сь иріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпі блаічжадежнымъ.

2. Срочные ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяшвъ, и открытіе кредите»** (сп^піаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребован!я, оп саІІ) членамъ Общества, подъ слЪдующаго 
рода заклады и обеапечеиія:

а) государственный вроцеитѵыя бумаги, акцін и облнгаши, Правительствомъ т а р а н т и ро- 
ванны я, равно какъ закладные листы и облнгаши нпотечпыхъ учрежденій. вь размЬрЪ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, н е пользующіяся гарантіею 
Правительства, вь раамѣрѣ не свыше 60*/* сь биржевой цѣны;

б) ненодвержепные легкой порчт» и сложенные вь безопасныхъ и благонадежныіъ. по 
усмотрЪиію правленія, номЪщеніяхъ и подъ его надаоромъ товары вь ралмѣръ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой иа осн«»ваніи торговыхъ иѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ие меиі*. какъ ва 10% . 
и срокомъ, по крайней мьрѣ, на одинъ мѣсяігь болѣе срока заклада, причемъ полвсы ив сіи 
товары должны храниться въ ОбшествЬ;
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в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, ио полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ докуменгамъ, процентовъ по купоиамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво
лено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегь, но порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращенія изъ нроцентовъ, на безсрочіюѳ время, на сроки, а также на теіущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе иріема вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притбмъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по
следив хъ.

§ 18. Размерь процентовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІргімѣчаніе. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ но иначе, какъ по единогласному рѣшенію совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всехъ  кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



*  132. 5847 — Ст. Ю9«

вь случай неуплаты еъ срокъ ссуды, иравлешя можегь обратить заклады въ продажу, со
гласно $ 27 с«го устава, причемъ заемщику выдается свидЪтельство (квитаищя) о ирииятіи 
закладовъ. Въ семь свидетельств* должай быть точмо означено, гь чемъ состоять заклады 
я обезнеченіи, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

$ 21. Сумма обязательствъ Оощества по принятымъ отъ постороннихь лмцъ в мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чиелъ в на текущій счетъ) в но иереучету векселей ие должна превы- 
піать болЪечЪмьвь иягь разъ обор*тіыь капитал ь Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества ио всѣмъ вкладамъ в займам ь (переучетъ, залогь в перелалогъ, со^оіальвыіі те 
кущій счетъ) не должна превышать ралмЪра оборотнаго каиптала болЪе чт.мъ въ десять разъ.

§ 22. Наличным суммы въ кассЪ Общества вмгстЬсь помещенными на тектщій счегь 
въ учрежденія Государственная Банка, нли въ сберегательный кассы, должиы быть постоянно 
не меиъе десяти Н|юц<*нтовъ обязагельствъ Общества ио вкладамъ н займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на о.іанкахъ. которые могутъ оыть печа
таемы въ Экспеднців Заіитовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ ‘24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, и** могутъ быть 
подвергаемы аапрещенію или секвестру и не выдаются Обшегтвогь иначе, какъ порядкомъ, 
определенным ь въ УставЪ Граждапскаго Судопроизводства, съ представл* ніемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскавіяиъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право уде^  
жнвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезп^ченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. ВсЪ и-ки н взысканія въ пользу Общества производятся отъ именя правленія.
§ 26. Если при заилючешя счетовъ по операціяѵъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могуть быть покрыты прибылью и запясныиъ капиталам ь Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ су іи у , причитающуюся ва его 
долю, по распределении убытковъ между всг.ин членами, пропорціонально принятому каждыиъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операиіямъ Общества (§ 2).

Въ случае неж полненія сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше изыскиваете» причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
наиоса— изъ представленнаго нмъ при вступленін въ Общество обезп^ченія; если же «безое- 
ченія представлено не было,— изъ его имущество, какое окажется, а при недостатка иіаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 , — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0%  взаосъ его обрищеяъ 
сполна на пополненіе убытковъ Общества. Когда жо на покрыл* убытковъ употреблена лишь 
чисть 10%  взноса члена, ответственность его по операпіямь Обществ*, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При атомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать оредставленія въ обелпеченіе кредита веществепнапо залога или поручительство 
(§  И ) ,  если члеігь былъ принять въ О б п и т о  только на основапіи личной благонадежности

(» 1 § Н

§ 27. Вь случай неуплаты вь срокъ по учтеннымъ векселямъ. векселя по протест* 
представляются ио взыскаиію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ н кре.тптаиъ подъ разные заклады и обеа-
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печенія (н. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечсній; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественным!,. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед
н и м и ,  изложенными въ § 12  сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
или кредитамъ, иравленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представлены ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня иаступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Вт» семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящим!» уставомъ.

§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезиеченія,— съ публичнаго торга въ поме- 
щеніи Общества, или въ техъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, после предварительной публикаціи въ газета хъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячнаго срока отъ последней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣдавіи совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеца, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 3 1 ) и всЬхъ 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 месяцъ 
новые торги, пли же, оставивъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать опое по вольной 
цене, ио не позже истеченія года. Данная въ семь последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу ироданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, препровождается 
въ подлежащее место.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки в і» государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покушци-
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конъ сверхъ предложенной иа торгагь цепи, и вь сихъ видахь количество атихъ не* 
доииокъ должно быть показываемо вь описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можегь быть пополнена на осиованіи § 20, то непонолненная сумма распределяется ко изы
сканно съ прочихъ членовъ Общества порядком ь, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимь 
въ срокъ, насчитывается въ виде цени нолпропента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымь порядкомь, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дией за иолмѣсяца.

ІІримгьчаніе. Независимо оть определенной въ семь § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее соб|»аше, б) советь, в) нравлеше и 
г) пріемиый комитегь.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрапіе состой гь изъ всЬхъ членовь Общества и созывается одинъ разъ 
вь годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требованію два
дцати членовъ Общества, письменио заявленному правлешю, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи делается иубликашл, не позже, какъ за две 
недели до иазиаченнаго дня, въ местной газете. 0  чрезвычайною» общемъ собранін, неза
висимо отъ нубликаціи, чл»*ны извещаются, по указанному ими месту жительства, осооыии 
поп&сткамн, въ которыхъ, равно какъ и вь публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собравія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, пранленіи, нріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, еслн въ собравіи при 
сутствовало 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 собрапія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности иеігѣе одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрапіе па другой срокъ. не раньше двухъ не 
дель после несостоявшагося собрашя. Решенія въ сеиъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собранія подлежать 
только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявгоееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Вь общихъ собраніяхь председательствуете» одинъ изъ и е н о ю  Общества, оо 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собрашя, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собранін председатель со
вета, нли лицо, заступающее его место.

Лрнмпчам* Въ председатели собрашя не могуть быть избираемы члены совета, 
правлешя, пріемнаго комитета, ревнзіинной коммисіи, а также другія служащія въ Об- 
ществе липа.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а т »  и управленію Обществомъ.

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

4 . Разсмотрѣніе и разрѣпіеніе, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположена о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Иостановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательна™ къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 41. Дѣла виосятсн въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари
тельном’!* разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложепіѳ, или принести жалобу на управлепіе, пе исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ 
предложеніо илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не мепѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніѳ или жалоба сдКланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
шя. Предложенія же объ изиѣиеніяіъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеиіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

Ст. 1096. — 5850 — № 132.
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§ 42. Предположенный взмЪнешя вь усгавй, коль скоро они будутъ приняты обшимъ 
собрашемъ (§ 39), иравленіе іі)іедставляегь иа утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) (Хмлѵпъ Общества.

§ 43. Совйть Общества состоять изъ шести депутатовъ, избнраемихъ общимъ собра- 
нимъ изъ своей среды, и изъ членовь ираялеиія.

Въ случай развнгія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлевія можетъ 
быть увеличено, по постаяовленію общаго собраніи.

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ сиачала ио очереди, опредй- 
дмемой жребіемъ, «аждый годь по два депутата, а иотомъ— ио старшниству встуилеиія. Вы
бывало депутаты могутъ быть избираемы вновь. Вь случай выбытія кого-либо нзъ депута- 
тонъ до срока, для замЪщеиія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, но
вый депутатъ, который остается вь втомъ зваліи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримпманіе. Въ случай увеличеиія числа денутатовь очередь нхъ выбытім
* определяется общимъ собраиіемъ.

§ 45. ЦредсЪдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одмнь годъ. Въ 
случай отсутствія оредсйдателя, избирается временно прсдсЪдательствующій.

§ 46 . Совйтъ собирается ие менйе одиого раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобиостн, засйдашя совйта могутъ быть созываемы и чаше, ио нрмгла- 

шенію иравлешя Общества, или ио желашю, изъявленному не менЪе какъ тремя депутатами

§ 47. ЗасЪданія совйта считаются состоявшимися, еслн вь пихъ присутствуете» не 
меийс пяти лнцъ, гь томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дйла въ совѣтй рйшаются по простому большинству голосовъ. 11 ри равенств* 
голосовъ, голосъ предсйдательствуміщаго въ совйтй даетъ перевйсъ.

§ 49. Кь предметамъ запятій совйта относятся:
1. Оиредйленіе наибольшего размйра. выше котораго кредите» ве долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначение размйра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ ■ по 

текущимъ счетамъ, и коммнсіоннаго возиаграждешя за производство порученій и храненіе 
цЪниостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. ОпредЪленіе и увольненіе, по прсдставлепію иравленія, бухгалтеровъ, яхъ помощвн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІрпміьншііе. Опредйлеше и увольнение прочніъ «лужащнхъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрйнія /Травленія.
4. Разсмотрйніе ежегодиыхъ смйтъ расходамъ по упрэвлеяію дйламі Общества м 

предъяпленіс таковыхъ смйтъ па утверждение общаго собрашя со свонмъ заключеяіемъ.
5. Продставлепіе па утверждеше общаго собранія предположена о способе и размеръ 

вознагражденія председателя н членовъ правлешя, членовъ пріемнаго коматета и ревмзіовной 
коммисім.

6. Утверждеиіе ииструкцій правлеяію о распретйленіи яашгтій между членами и о 
порядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательств! і  векселей, принятыхъ пра-
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вленіемъ, свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Советъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
лостояннаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Все свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳціи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и пзготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніѳ 
съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣпіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ обшемъ 
соораніи, и представленіе собранію по всемъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
яленовъ (§ 29), и производство продажи означеішыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсутствия 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  оОезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Общества.

15. Нзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитегь для опредѣленія размера кредита, открываемая вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе па разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію сего 
устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требу юіцихъ изменеиій устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собраиія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности но закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеиію делами Общества, ио за убытки и долги Общества по 
его онераціямъ отвЬтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Нравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членонъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды па три года. Члеиы правленія выбнраютъ изъ среды своей председателя 
на одинъ годъ.

€т. 1096. — 5852 — № 132.
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Члены иравлешя выбываюгь ио очереди, каждый годъ ио одному, каковая иа пери* 
время определяется ио жребію, а ииослвдсгаш— ио старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшнхъ взбираются вь общемъ собраніи другія лица, но могутъ быіь 
опять избраны гЪ же самый лица.

ІІримѣчаніе. Вь случай увеличеиія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ выбыл*
определяется общимъ собраніемь.
§ 54. Вь случае отсутствія председателя, место его застуиаетъ одмиъ ил» членомъ 

иравлешя по определенно иравлешя, а ддя аамвиы засгупившаго мѣсто иредседателя млн 
же отсутствующего ио какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одннь 
нзъ деиутаговь. Деиутаіъ совета, назначенный на мѣсто члена иравленія, остается въ т і  
должности до иерваго общаго собраиія, которое избираегь новаго члена иравлешя на тотъ 
срокъ, на который быль избранъ выбывшій изъ состава иравлеиія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена иравленія денутагь пользуется всеми правами н несегь все обязан* 
ностм его.

§ 55. ІІравленіе завѣдываеть всЪми делами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совету (§ 49).

Вь частности, вѣдѣнію иравлеиія подлежать:
1. Веденіе всехъ дозволенны хъ Обществу операпій.
2. Оиределеиіе, совмѣстио сь нріемнымъ комитетомъ степени благонадежное™ представляе- 

мыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ) ,  а также размера для каждаго изъ членовъ Общества той 
суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы вскссдя кь учету. Опрелеленія по сниъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

3 . Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Наготондеиіе ежемесячныхъ балансов ь о иодожеиін делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета ддя общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлеиія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточном ь размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворив требопаній о 
возвратѣ вкладовъ н уплать по текущимъ счетамъ, такъ в вообще для точнаго ясполяешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменный сношешя Общества производятся правдешемъ, за подпись»* 
председателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлешя завнеигь отъ усмотренія общаго собранія и 
можегь состоять нли изъ постоянна го жалованья, нлн мзъ отчмсленія въ разделъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же игь соедяненія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распределите запятій между его членами и вообще 
внутрениій порядокъ делопроизводства, счетоводства н отчетности определяются ѵпструпЦев, 
составляемою поавленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правденія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогают* ему, аавьдывая каждый какой-лабо отдельною частью упрапленія.

Для действггельн«)стн заседанія правленія требуется прмгутствіе председателя п двухъ 
другихъ членовъ.

Д ш  въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ. го-
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лосъ нрѳдеѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Еслн въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному делу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правлепія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, дампыхъ имъ советомъ шіструкцій, а также постановлен^ общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должиы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ПримѣчанІе. Если число членовъ Общества значительно возрастает^ то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлеиія илн депутата, мо

жетъ быть приглашѳнъ въ члепы пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлепіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по м ере надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанін о Лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Дли действительности ностановленій но сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
члеиовъ комитета, и чтобы въ заседаніи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае откаэа просителю въ иринятін его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ому чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеиіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Вознагражденіе члеиовъ пріемнаго комитета зависитъ огь усмотрели общаги 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. ОперацІоішыЙ годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробны! годовой отчетъ Общества доджеігь быть составлепъ и передаиъ пра- 

вленіемъ ревизионной юммнеіи для проверки, ве позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70. Ревизіоішая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегоіпо оче
редной» общнмъ собраяіемъ. Для замещенія отсутствующи хъ членовъ избираются гь томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаете* 
въ докладе общему собрашю и сообщаете» докладъ, предварительно внесенія въ общее со
браше, совету Общества.

Способъ возпагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраиіемъ.

Примтьчаніе. ІІравлеиіе и совете» Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащая объясненія, сведеиія, а равно все книги и документы.

§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
па 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее св едете  въ «Вестннкі 
Финапсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданін печатается и полтгодовсй 
балансъ Общества иа 1 іюля. Вь частпыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчете» и балансы 
Общества печатаются по усмотреиію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчете» рсвизіоиноіі коммисін, доклады совета и правлеши, протоколъ 
общаго собраиія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевреиенно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Бапцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетот 
нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержание и 
управление Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менее 10%  въ заоасныіі капиталъ, а вся остальная сумма прибыл  
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право ва 
дивидендъ, пронорціонально сумме открытаго каждому мзъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеиію совета, при
нятому общнмъ собрашемъ, после утверждгпія собрапіемъ годового отчета.

5 75 . Члены, поступивіпіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
с ^ ч а е , если состояли членами не менее шести месяцевъ. Липа, пробывшія въ Обществе 
менѣе полу года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеяіе десяти .теть, причисляются 
къ общимъ прибыдямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за пе-
Свбр. }м* 1910 г., «тііл  І
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достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, огчисляемыхъ согласно § 73 и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каниталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постанозленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имЬть печать съ надписью: «Крейцбургское Общество взаим
н а я  кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

1 0 9 7 .  Объ утверавденіи устава С.-Петербургскаго коммерческаго Общества вваимиаго 
кредита.

На подлинномъ иаішсано: « У т в е р ж д а ю * .  1 7  ноября 1 9 1 0  года.
Нодпнсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В .  К о к о в ц о в » .

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. С.-Петербургское коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
гор. С.-Петербургѣ, съ цт,лью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ и домовладельцами необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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$ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или суммѣ представлениаго каждымъ обезнечеиія, имеютъ участіе, вмЪст* съ тЪмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуйте» за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члеиъ, ири встуиленіи сноемъ въ Общестно, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы доиущеииаго ему кредита н 
представить, по установленной форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на сеоя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта ироцентовъ означенной суммы.

Ііримгьчіініе. Пнкто и гь члеиовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами

§ 4. Нзъ десятипроцентны хъ денегь, вносимых ь членами Общества, образуется его 
оборотный каниталъ. Сумма всЪхъ представленныхъ членами обязательствъ с о с т а в и т ь  
каниталъ, обезпечнвающій онерацін Общества.

Лримгьнаніе 1. Для уведиченія оборотнаго каиитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраиіе можегь возвышать размерь устано- 
вленлыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ П м ъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь тстано 
влепными взносами. При такомъ увелнченін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3 )  отвѣтственностн остаются безъ язгВнеяія.

ІІрнміьчаміг 2. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, а также для по
крытая могущихъ быть убытковъ по протестоватьмъ векселямъ, общее собраніе мо
жетъ постановить, на определенный срокъ нлн до отмены общнмъ же собраніемъ 
удерживать при учете векселей ігекоторый •/•» но не более 2% , съ каждой выда
ваемой суммы. Мги деньги записываются на особый счетъ того лица, у котораго овн 
были удержаны, въ удостовВреніе чего еяу выдается книжка; на удержнваемыя суммы 
Общество начнеляегь проценты, равные процентамъ по текущимъ счетамъ. Обратная 
выдача всѣхъ этнхъ суммъ можетъ последовать только по выбытіи члена изъ Общества. 
Въ любое же время члепъ можегь взять все то, что превышаете, сумму открытаго 
ему кредита.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
триста рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредите» 
никому изъ членовъ, усыновляется по усмотрѣнію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 4 9 ), во не долженъ превышать болѣе чі.мъ въ 50  разъ нпзгаій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете» свои действія и* прежде, кагь по вггуплепіи въ него не 
менѣе пятидесяти лнцъ и по составлении итъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капи
тала не меиѣе двадцати тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не отк^эетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
кълнквидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, превзой
дете указанное ет» § 21 отпошеше, и если при этомъ Общество не примете немедленно меръ къ 
яоастановлешю сего отяогаепія: пріостаповлеаіемъ пріеиа вкладовъ, погашеиіемъ частя зай-

*•
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мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество можетъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрашя.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидадіи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обсзпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по известной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2 ) иа основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ гор. С.-Петербургѣ и С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ нріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или гіо роду и цѣнности представленнаго имъ обвзпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезнеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 4 9 ) ,  которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеиіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено заирещоніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. ІІріемпый комитетъ имѣетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, уставовленнаго 
советомъ (§ 4 9 ) , съ соответствующимъ дополпеніомъ 1І)% взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніомъ члену соответствующей сделаниому уменыненію частн 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемиый комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измешшіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Об
щества представлеиія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрт.нію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основ,*ініи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лжцъ, предста* 
вленія веіцественнаго обезпечеиія въ полной сумме открытаго ему кредита, илн только въ 
некоторой части, нли замены одпого поручительства другимъ. Вь случае пеисполнонія сего
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требеваши, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ в<акі»ащеміемь«му соот
ветствующей сому уменьшен»© части 10%  его взноса вг оборотный каииталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можегь подать о томъ заявлеиіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня иодачм заявленія всѣхъ правъ, съ чл^нскммъ 
зваиіемъ сонряжениыхъ, выбывающій члеиъ остается гЪмъ ие менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщеиію убытковъ ио онераціямъ, распредѣляемыхъ между всЪии членами, согласно § 26  
сего устава, впредь до вымени окончагельиаго расчета съ нимъ м возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотном ь капиталь, а также обезпечешй, еслм таковыя былм мм ъ представлены (§ 9). 
Членекій 10е/# взносъ н обвзиечеиім возвещ аю  геи выбывающему члену: если заявлеше о 
выходЪ подано въ и**рвую иоловнну года,— іюслъ утвержденін общимъ собрашемъ отчета за 
тоть годъ, въ который иодано заявление; еслн же заявлеше о выходЪ подано во вторую поло- 
вину года,— то послЪ утвержденія общнмъ собрашемъ отчета за последующей годъ. Ирм итоиъ 
нзъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы
ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля мзъ общаго убытка, которая можегь упадать 
на него, согласно вышеприведеииаго § 26 устава. Выбывающем членъ ие ммЪетъ права на 

дивидеидь за то полугодие, въ течеиіѳ котораго подано нмъ заявлеше о выіодѣ; за время же 
срока прекращения ирава иа дивмдеидъ н до дни возвращения 10%  взноса выдаются ему 
нзъ чистой прибыли на сумму 10%  взиоса проценты, въ размЬрЪ, одинаковомъ съ процен
тами ио безерочнымъ вкладамъ.

Ирилаънаніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всЬ взысканы, могущія поступить по долгамъ Обществу, ие ириии- 
маются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращенія ему права на динидендь, 
теряегъ свое право и иа ати взыскаиія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи илн закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состояіцаго членомъ Общества, а также пре
кращены гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дни получ«>шн о томъ Обществом'!, саъдыіія. Представлеішыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезиеченія, а равно 10%  нхъ взносы, по ш*амъшегпн изъ оныхъ долгов!., 
сдЬланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на мхъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пер^к<>дягь иму
щественный права выбывгаихъ таіимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и нрощчіговъ на 10*/* взиосъ.

§ 14. Обезпечепія, представленный Обществу его членами, на основанім §§ 9 и 17, а 
также 1()%  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополнение взысканій, кагъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, «акъ по истеченіи установленииго въ § 12 срока для возвра
щения сихъ о&'зпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случай не ипаче, кагъ по предварительномъ 
пополиенін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ члеят,, кагь его личныхъ, 
такъ н по отвѣтственности его за операши Общества.

§ 15. Ксли кто-либо пзъ члеповъ будетъ объявлепъ нпсосгоятелышгъ должпнкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложеніемъ ареста па 10%  его 
чдепскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, от» во 
всякомъ случаѣ подлежитъ неиедлениому нсключенію изъ члеиовъ Общества, причемъ гь  
огиошеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеч^ній (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.
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§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26  и 27 ), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . С.-Петербургскому коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется про
изводить слѣдующія операціп:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призианнаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
пый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапцін транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигиовки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезиеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
ЦТ.НЫ закладываема го металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на оспованіи § 9 ,  равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. ІІсполненіе порученій члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденін по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ н капитала 
по вышодшимъвъ тиражъ бумагамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

4 . Иереводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежде- 
иій въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты илп корреспонденты Общества.

5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для
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обращенія изь нроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счегь, на 
разныхъ условіяхъ, гь тЪмъ, чтобы балеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прггомъ на суммы не мі*иее пятидесяти рублей.

Црим/ьчшш. Вь случаіі ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые огь чл&- 
новь Общества, возвращаются лишь но иолной уплате внесенныхъ носторониими лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовь Общества, постороннихъ лнцъ и огь учреждешй на хранеиіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеитовъ я другихъ ценностей.

8. Переучете, учтениыхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтиыхъ учреждеиіяхъ, 
подь ручательствомь Общества и за подписью членовъ его нравлеиіи.

9. Закладъ собственныхъ •/•  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частиыхъ лицъ, съ согласія сихъ нослѣднихъ.

10. Открытіе текущихъ счетовъ вь другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11. Открытіе подписки, по порученію и аа определенное вознагражденіе, на обще

ственные займы, на акцін и облигаціи, разрешенные Правительствомъ къ выпуску част
ным ь лицамъ и обществамъ съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранный бумаги не 
была открываема безъ разрешеиія Министр Финансовъ.

Прилиьчаше. Общество не иожеть принимать на себя, ии подъ какнмъ видомъ, 
обезиечеиіе успеха открываемой ири его посредстве подписки.

12. Выдача ссудъ подъ соло-векс»*ля (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезиеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ нменій, па основанін особыхъ првшлъ, уста- 
новлениыхъ закономъ 11 мая 1Ь98 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X, Уст. Кред. нзд. 1903 г.).

§ 18. Размеръ процентовъ и условія ио учету векселей и по ссудамъ всяіаго рода, 
а равно ио вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно нубликаціею въ одиой язь местныхъ газете».

ІІриміьчш ікРазмерь озиачеиныхъ п[юцентовъ свыше 1%  противъ размера 
шггересовъ, платимыхъ въ то же время Гѳсударствеішымъ Банкомъ, можетъ быть усга- 
иовлнемъ не иначе, какъ по единогласному решенію совЪта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ іъ  учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ цениость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлена порядкомъ, т. е. пр*»стою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ иравленію Общества, при объявленів за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, нравленіе можегь обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтанція) о приішгіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обеэпеченія, и на какнхъ условіяѵь выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательсттгь Общества по принятымъ огь посторошшхъ лнцъ и м есіъ  
вкладамъ (въ томъ числе н на текущій 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 (пер**учетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціяльмый текущій сч*ть) не должна превышать размера оборотнаго капиталя болѣе чемъ въ 
десять разъ.

§ 2 2 . Наличныя суммы въ «аесе Общества вмЪсте гь помешенными на тектщій счетъ
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въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы должны быть постоянно 
не мснЪе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады- и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и пе выдаются Обществомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
оиредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Ио по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на понолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовагь по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
иа пополнеиіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемныи комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обсзпечепій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободной! за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрсдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлонъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязаиъ, но первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен
ны ми При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Ст. 1097. — 5862 — № 132.
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Нриміьчаніе 2. Кь случаѣ смерти члена Общества, аадилжаьшиго ио ссудамъ 
и л и  кредитамъ, иравленію предоставляется право, при настуиленін сроковъ уіьш ъ, 
иріостанавливать продажу обсзпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден я 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завЪшашя умершихъ члеиовъ, ио 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, еслм наследниками и душеприказчвкини по
койных ь будутъ возбуждаться о томъ соответственным ходатайства, во при иеиремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, еле- 
дуемых ь Обществу аа время просрочки, считая таіовую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до иолиой уплаты долга умериіаго члена. Въ семъ случае душеприказчики в 
наследники умершихь члеиовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установлениимъ пастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечеиія и заклады, ирииятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія; ценныя бумаги— 1чрезъ маклеровъ и а бирже, а въ местахъ, где 
нвгь биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щении Общества, или въ техъ складахъ, где хранятся товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра- 
влеііія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публнкаціи въ газетахъ. ,

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щены на иахъ ваыеканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ в по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечени 
месячиаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ ВЪстиике». Торгъ производится въ засѣданін совета в начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ ней 
пени (§ 31 ) и всехъ расходовъ ио продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слЬдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегь и л и  назначить черезъ мѣ- 
сяігь новые торги, или же, оставнвъ сіе имущество въ своемъ веденін, продать овое по 
вольной цене, но не позже нстеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена ва вяхъ нв была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, аа покріліемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданпаго имущества, или, если имеются въ ввду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Ііримѣчаме. Числяіціяся на продаиномъ Обществомъ недввжвмомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ с іх ъ  вндахъ количество втихъ 
недоимокъ должна быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можегь быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненпая сумма распределяется ко
* взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же $ 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и неуплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полнроцента за каждые полѵесица, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты нли взысканія вышеукаааниымъ порядкомъ, считая каждые 
вячавіпіеся пятнадцать дней аа полмесяца.

ІІріімѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываіогь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія въ срокъ не далѣе трехъ недѣль со дня подачи заявленія.

§ 34 . О прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газет Ь. О чрезвычаііномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равио какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало пе мепѣѳ одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не мснѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собрашя. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ оші ни собрались, ио обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшснія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсЪдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін председатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣето.

ІІримѣчаніе. Въ председатели собранія ие могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица. 9
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Болъе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ие предоставляется.

Лримѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣіпснія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ вь пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.
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Для действительности посгааовлешй ио деламъ, означеинымъ вь пл. 5 в 8 § ЗУ, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ обшеиъ собраніа 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраиія составляютъ:
1. Набраніе членовь правленія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную кои- 

мисію, для поверки отчета Общества за текущей годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утвнржденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жанию и управлении Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за нстекшій онераціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямн иа отчегь ревизіонном коммисш, утверждеше отчета и постановлена о раснредѣлеиім 
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разрешеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ иравлешя, 
совета и члеиовъ Общества, а равио всехъ дьль, превышающихъ иолиомочіе нравленія в 
совета.

5. Обсужденіѳ предполагаемы хъ изменеиііі и дополненій устава.
6. Разрѣіиеніе предположен Й о нріобрЪтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для номЬіценія управленія и устройства складовъ Общества.
7. ІІазначеиіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правле

шя, членовъ нріемнаго комитета и рввазіонноА коммнсіи.
8. Постановлено о закрытіи и ликвидацін делъ Общества безъ обязательваго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собрата производятся порядкомъ. имъ уставовлешыѵъ. 

Увольнеиіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, ва который ови 
избраны, если бы о сем ь было сделано предположена, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвяри- 
телыюмъ разсмотреніи советомъ. А потому, еслв кто пзъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, илн прннеста жалобу на управленіе, пе всключая 
действ ІЙ самого правленія, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложено ала жалобу, со своимъ заключеиіемъ илн объясненіемь, иа раэсмотреніе совета.

Отъ усмотрѣнія совета завесить дальнейшее наиравлоиіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подпнсанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должиы быть впесены ва разсмотреніе общаго собранія, сь заключепіемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе илн жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со* 
бранія. ІІредложенія же объ нзмененіяхъ вь уставе должны быть представлены вь правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собряпія.

§ 42 . Предположенный изменевія въ уставе, коль скоро они будугь приняты общамъ 
собравіемь (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Манастра Фипансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоять изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ взъ своей среды, и изъ член«>въ правленія.

Въ случае развитія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлен?я можетъ 
быть увеличено, по постановлена общаго собранія.
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§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.

§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времепно предсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 
нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете» не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 4 8 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ пе долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5 ).

2. Назначеніе размѣра нроцентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждения за производство порученій и храненіе 
цѣнпостей, равно онредѣлеиіѳ прочихъ условій ведепія онерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Приміьчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смьтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и предъ- 

явленіо таковыхъ смѣтъ на утвержденіо общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Цредставлѳніе иа утвержденіе общаго собранія предположен!й о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія председателя и членовъ иравлеція, членовъ нріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисін. ,

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІерссмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтсльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Щтмѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одиого или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
иосгояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дълъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положении дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
б р а т е , съ ирсдположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Оиределеиіе, по представленію иравлешя, подъ какія пѣімыя бумаги в движим**-™ 
могуть быть выдаваемы ссуды м иъ кахомъ размере, В'ь пределахъ, указаниыхъ въ )  17.

10. Предварительное разсмотръніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію г ь  общемъ 
собраяім, и представлоніе собранію пи всемъ деламъ заключеній.

11. Цостаповлеиія о продаже прянягыхъ вь залогъ, на основанім § У, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществожъ представившихъ ихъ въ задоп  
члеиовъ (§ 29), и иронзводство иродажи озиачеиныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыіъ правлением ь разныхъ вопросовъ и ведоразумЪшй, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотремію общаго собрашя.

13. ЗамЬщеше своими членами членовъ правлешя, въ случаЪ временнаго ихъ отсут
ствия или окончательная выбытія до С|хла, на который они избраны.

14. ііааначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
вь обезпечеше принимаема!о ими на себя обязательства отвѣтствовать во оиерашяиъ Общества.

15. Избраиіе члеиовъ Общества, ие нходящихъ въ составъ совЪта и иравлеиія, въ 
иріемиый комитегь для опредПленія размера кредита, открываем а го вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Нредставленіе на разрешеніе Министра Фииаисовъ возникают нхъ, во всиолневію 
сего устава, педоразумЪшй и вопросовъ, не требующнхъ измѣневіи устава.

§ 50 . Советь даетъ отметь о своихъ двйствіяхъ въ теченіе года общему еобранію.
Въ случае разногласия между советомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дЪла 

поступаютъ на разрешеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ советѣ, въ вознаграждение за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвержденін общнмъ ообра- 
ніемъ разжЬра возпаграждепія этимъ способомъ, ио только въ тЪ годы, когда онераіці Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложешшхъ 
на вихъ обязанностей по управлению дъламн Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытаго каждому нзъ нихъ кредита.

ѳ) ЛрФііеніе.

§ 53. Нраплевіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ <*щммъ собра
шемъ нзъ своей среды на три года. Члены правленія выбяраютъ изъ среды сво*й п{»едсе- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствии— по старшинству нзбратя.

На место выбыкшнхъ избираются в'ь общемъ собраніи другія лица, но могуть быть 
опять избраны те  же еамыл лица.

Прнмлчаме. Въ случав уведичепія числа члеиовъ (§ 43 ), плрндогь ихъ выбы
тия определяется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаете одинъ югъ членовъ 

прлвлеиія по определеяію правденія, а для замены заступившего мѣсго председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одипъ ить 

депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ вт*й
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должности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій кзъ состава правлешя членъ. Во время исиол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно нріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1 . Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра р я  каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ раамѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же изъ соединепія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Дни засЬданія правленія, распроделеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 5 9 . Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мнѣній по одному 
делу, то дело это передается иа рѣшеніе совета.

Постановлсиія нравлеиія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣдаиіи членами.

§ 6 0 . Председатель и члены иравленія должны исполпять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Оощества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлснію о семъ
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совета, подлежать лнчииіі и имущества иной ответственно* ти въ установленномъ общими за- 

«ошіми порядке; ио аа дол и  и убытки ио операціяиъ Общества ответствуютъ иаравиЪ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому нзъ ніхъ кредиту.

х) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотреиія прошеиій о лринятіи гь йены  Общества н оцѣвкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а таіжѳ для определенія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежяостн векселей, представляемыхъ гь учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должиы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нриміьчаніе. Кслн число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеннаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половика составляющих», его лнцъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, ие заннмающій должности члена правленія или депутата, 

можеть быть приглашать въ члѵіш иріемиаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Иріемпыіі комитегь, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующнхъ о пріемѣ іхт. въ 

члены Общества, пріемиый комнтетъ ностановляетъ окончательна о семъ решеюе пос[*ед- 
ствомъ закрытой бахютировки, определял, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, устаиовляемыхъ согласно 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен!Й по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оио было принято не иепее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствуют ихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаніи находилось пе менЪе половины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Вь случае отказа просителю въ прянятіи его гь члеиы, все представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ лравлепіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предъявляемыхъ гь учету (§ 17 и. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы гь учету векселя огь  
каждаго члена, определяется въ обгамхъ ааседаніяхь прявленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обшаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Операпіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
$ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеігь я переданъ пра- 

вленіемъ ревнзіопной коммисіи для проверки не позже, какъ аа месяцъ до дня, «шачеинаго 
для очередного общаго собрашя.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трсбо- 
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно все книги и документы.

§ 7 1 . По утвержденш отчета общимъ собраиіемъ Общества заключительный балансъ на
1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлешя.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
иему документами (отчетъ ревизіонной коммпсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

і
VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валовогр дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по оиераціямъ. Пзъ выведенной такимъ образомъ чи
стой прибыли отчисляется не менее 1 0 ° / о  нъ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорціональпо сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

ІІримѣчаніе. Изъ оставшихся за отчислопіемъ въ запасный капиталъ суммъ, 
общее собраніе въ праве отчислять суммы, въ размере по его усмотрЬнію, на возпа- 
гражденіе членовъ правленія, депутатовъ совета, членовъ пріемнаго комитета, въ воз- 
награжденіе служащимъ въ Обществе, ио усмотренію правленія и на другія цели, по
усмотреиію общаго собранія, на основаніи доклада совета.

і
§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, 

принятому общимъ собраиіемъ, после утвержденія собрапісмъ годового отчета.

§ 75 . Члены, постуііившіо въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае^ 
если состояли членами не мепее шести месяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 7(>. Дивидепды, не востребованные членами въ тсчсиіе десяти летъ, причисляются іъ  
общнмъ прибылямъ Общества.

§ 7 7 . Потери, ири заключепіи годовыхъ счеговъ, списываются съ прибылой, азапедо-  
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 2 0 — 31 иорядкомъ.

Ст. 1097. — 5870 — № 132.
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VIII. Запасный капиталъ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, оічисдиемыхь согласно $ 23, а мгь 
І р о ц ш т т  на онын. Капиталъ сей ммЬетъ назішченіемъ иокрытіе убытковъ, происходящих ь и<| 
оисраціямъ Общества. Въ тоть годъ, въ который запасный капит дь И|*й*,0 дегь еумшу 
оборотнаго капитала, нзлншегь запаснаго капитала можегь быть обращ .*^  на укданные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится вь государственныхъ я ііраішіельсгьомь гаранти
рованны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случай лнквидаціп дьль (§ 7), остатокъ запаснаго канмтадя, аа омлнымъ 
удоьлегворшемъ обязательствъ Общества, подлежать распределен* ю межд) членами Омилжи  
сораам ьрно кредягу, каінмъ каждыіі изъ нихъ имТаъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовлеиія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «С. Петербургское комн“р- 
ческое Общество вааямиаго кредита*.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія педвижямыя ямущгства, коіѵрыя 
необходимы для его собствеипаго оомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращена деятельности Общества я закрытія его, днквидація і*лъ 
я операцій Общества поизводится иорядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак.. 
т. XI, ч. 2, разд. I ) .

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрЫнаемыхъ настоящим!, уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какь нынг. действующим ь, такъ и П м ъ, которые будугтъ впредь 
постановлены.

*

ю ѳ ѳ .  Объ утверждевіы устава Общества м а ш я а г о  кредита О. Петербургсжмхг ремеслев
ЯШКОВѴ

Па воивнвміп. написано: ш Утшержоам* 17 і*о«бр« 1910 голл.
Иоівоса.іѵ Мяннггрѵ Фнн.иісмвг, Статгг-Оврпарь В Кокъвцм»

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ РЕМЕСАЕННИНОВЪ.

I. Учреждеміе Общества и образовала его к а пег а і а.

§ 1 . Общество взаимнаго кредита С.-Петербурга ихъ ремесленников ь учреждается въ 
гор. С.-Петербурге, съ целью доставлять, на основами сего устава, согтоящимъ его членами 
|іемеслевшікямъ того и другого пода, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІ/тмѣчат*. іица. состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ т* же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ нем ь к редитомъ, соразмерно степени благошиемпогти 

иди сумжВ представления го каждымъ обеэпеченія, ммЪюгь участие, вмѣсП съ тѣиъ, гь про
исходящихъ огь операціі Общества прибыляхъ и ответствуют ъ аа его убытки соразмерна 
суммѣ отѵрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Кяждыі члеиъ. при вступленіи гвоегь въ Общество, обязанъ внести иъ кассу
Собр. ума. 1310 г., *тгіл ітерйі. 3

Л* 132. — 5871 — Ст. 1097- 1093
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Ст. 1098. Ж 132.

Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта нроцентовъ означенной суммы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Нзъ десятипроцентны хъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питаль, обезнечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе 1. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
ответственности остаются Оезъ измененія.

Примѣчаніе 2. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, а также дли 
покрытія могущихъ быть убытковъ по иротестованнымъ векселямъ, общее еобраніе 
можетъ постановить на определенный срокъ, или до отмены общимъ же собраиіемъ, 
удерживать при учете векселей некоторый % , но не более 2% , съ каждой выда
ваемой суммы. Эти деньги записываются на особый счегь того лица, у котораго они 
были удержаны, въ удостовереніе чего ему выдается книжка; на удерживаемыя суммы 
Общество начисляетъ проценты, равные процентами но текущимъ счетамъ. Обращай 
выдача всехъ эгихъ суммъ можегь последовать только по выбытіи члена изъ Обще
ства. Въ любое же время членъ можетъ взягь все то, что превышаетъ сумму откры
таго ему кредита.

§ 5. Наимеиышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наибольшій пределъ, свыше котораго ие долженъ быть отірываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более, чемъ въ 50 разъ, низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываегь свои действія пе прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее двадцати пяти тысячъ рублей. '

Коли въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дейстній, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
к ь ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на гекущій счетъ, вмесгВ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношепіѳ, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мЬръ къ возстановленім сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотиаго капитала (примеч. къ § 4 ) ,  а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время ио определении общаго собранія.

Цримѣчаніе,. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
диквидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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II. Пріамъ и выбытіе членов*, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить вь члены Общества, подаегь о семь вь ираьленіе про 
шеше, обозначая, вь какомъ размерь желаеть иолучніь кредигь в'ь Обществе в на какомъ 
основашм, т. ѳ. съ обезиечвиівмъ сею кредита и, вь такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обеспечен!и. Прошеніе сіе передается нравлешемъ вь пріемный комитета ($ 61) 
и сохраняется нъ тайне до принятія просителя въ число членовь Общества.

§ 9. Нріемъ въ члены Оощества допускается: 1) ио известной иріемвому комитету 
•ианенадежности иросмтеля; 2) на оснонаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состой 
щаш въ гор. С.-П**т«рбурге и С.-Петербургской губ.; 3) на основаншзак лада государственны хъ 
нроцеитиыхъ бумагъ, акцш илн облмгацій, пользующихся гарантіею Правительства, а ш ж е  
закладныхъ листовъ и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на осниваши 
ручательства одиого нли нЬсколькихъ лицъ, признаваемых ь пріемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Цріемный комитегь, изъявляв согласіе на нріеиь просителя въ члены Общества, допу- 
скаегь ему исирашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размьрь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или ио роду и ценности иредставлеинаго ииъ обезпечешй.

ирилпьчаніе. ёПрн обезиеченіи кредита недвижимым ь ииуществомь должны быіь 
иредсгавлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы иа владеіие ииуществомь, в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоятъ въ строенінхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владЪль 
цемь, по установленной Обществомъ еорме, и утверждается іюдішсыо владьльца и трехъ 
члеиовъ Общества ио назначеиію совйта 49), которые отвечаютъ за правильность 
сделанной въ описи оценки, ііа ирииятое въ обезиечсніе кредита недвижимое нмуше- 
ство должно быть иаложено ааті|>ещеніе установленным ь иорядкомъ.
§ 10. ІІріемный комитегь нмеегь право, ио просьбе члена, разрешать кагь увеличеніе 

открытаго ему иервоначально кредита, не более однако выстнаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ доиолненіемъ 10е/# взноса, такъ и уиеяьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соответствующей сдьланноиу уиенынешю части 10% взноса, не, 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленным ь для возврата сего 10%  взноса въ § II .

§ 11. Пріемный комитегь имьегь право, соображаясь сь мзиененіяин, происшедшими 
въ мес^ы хъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе огь членовъ Отче
ства представленін дополнительнаго обезпечепіи открытыхъ ииъ кредитовъ. Бъ случае неисоол 
ненія таіого требованія со стороны котораго-лнбо нзъ членовъ. размеръ открытаго ему к|«~ 
дита долженъ быть уменьшеиъ.

Комитегь можегь, ио собственному усмотренію, потребовать огь члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влении вещесгвеннаго обезиеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Бъ случае неисполнении сего 
гребованія, сумма опрытаго таюму члену кредита уменьшается съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уиеньшенію части 10%  его взноса въ оборотный капитале.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, иожеть подать о томъ заявлеше въ 
иравленіе во всикое времи. Ішпаясь со дня подачи заяалешя всеіъ  правъ, съ членсіммг 
«ваніемъ сопряжении хъ. вы6ываи»щій члеиъ остается тегь не менЪе ответственными оо 
вшмещенію убытковъ по операціянъ, распределяемыхъ между в« і.ми членами, согласно §2*  
сего устава, впредь до времени окончательна го расчета съ нимъ и возврата еиу 10е/* вакса

Г
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его въ оборотномъ капитале, а также обезііѳченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— после утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. 
Ири этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій 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. Выбывающій членъ пе имеетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходе; за 
время же срока прокращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли па сумму 10%  взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами но безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленный такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  иорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же иорядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, іакъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае, не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и ио ответственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось ' никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае нодлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
піеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равио дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ уіазано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26  и 27), лишается нрава на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался иеисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита С.-Петербургскихъ ремесленниковъ дозволяется про
изводить следующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе,
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кроме подписи члена, была еще ио крайней мере одна подпись лица, призиаинаго правлешемъ 
совмТх-тно съ пріемнымъ комитетомъ ($ 55), вполне благонадежнымъ.

2. Срочный ссуды, ие далее какъ на шесть мЬсяцевь, м открыто к |іе д и т ъ  (сое- 
ціалыіый текущій счегь, ссуды до востребован!я, оп саіі) членамъ Общества, иодъ следую- 
іцаго рода заклады и обеанечеиія:

а) государствениыя п|юцентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванным, равно кагь закладные листы и облигадіи ипотечныхъ учреждений, въ размера ве 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагь, а также бумага, не нользующіася гаранты»* 
Правителе; г на, вь размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безоиасныхъ я благонадежны хъ, но 
усмотрЬнію правленія, помыценіяхъ и подъ его надэорогь товары, въ ралмьрв ие св и те  
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на осиоваши торговыхъ ціиъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ие м<*нЬе, кажъ иа 10*/*, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ болЬе срока заклада, причемъ иоласы на 
сіи товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладным или квитанцІи транспортиыхъ конторъ, желѣзиыхъ дорог» , 
пароходиыхъ общестгь и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размер* ве 
свыше двухъ третей стоимосіи показанныхъ вь оныхъ товаровъ или грузовъ, ес.и  товары 
сіи илм грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ нрімскахъ подъ 
обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду ие свыше девяноста процент онъ бар
жевой цЬны закладываемаго металла.

Ириміѣчаніс. Обезпечешй, представленный членами на основан і я § 9, равно 10е/*
ихъ взносы, не могуть служить обеапечешемь ссудь, выдаваемыхъ въ сілу сего
2 пункта § 17.
3. ІІсиолненіе оорученій членовь Общества, посторонняхъ лицъ и учрсжденій по получешю 

платежей ио векселямъ н другимъ доку мен гам ь, нроцентовъ но купонам ь я капитала оо вышед- 
шимъ въ тиражь бумагамі., по покупки и продаже заграничныхь векселей я цЬииыхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россін.

ІІримѣяаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительиомъ получеши потребной на то суммы.

4. Иереводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, восторониихг лицъ я учреждай  
въ другія места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. ІІріемь, какъ оть члеиовъ Общества, тагь и отъ постороннихъ лицъ, гь учету 
процентныхъ бумагь, выіпедшихъ въ тиражъ, и кунововъ.

6. Пріемь огь членовъ Общества, постороннихъ липь я отъ учреждеши вкладовъ ддя 
обращенія изъ процентовъ, на бессрочное время, ва сроки, а также на тесущій счетъ, ва раз* 
ныхъ условіяхь, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не меігЬе пятидесяти рублей.

Иримгьнаніе. Въ случае ликвидаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ члеиовъ
Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесепныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ литгь и огь учреждений на хрянечіе 

всякаго родя процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтениыхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежкпнхъ  

иодъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлеігія.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.

10 . Открытіо текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
11 . Открыгіе подписки по поручение и за определенное вознагражденіе на общественные 

займы, на акціи и облигаціи, разрѣшепные Правительствомъ къ выпуску частнымъ лицамъ 
и обществамъ съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранный бумаги не была открываема 
безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

ІІримѣчаніе. Общество не можетъ принимать на себя ни подъ какимъ видомъ
обезнеченіе успѣха открываемой при его посредствѣ подписки.

12. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско - хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ 
установленныхъ закономъ 11 мая 1 8 98  г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Вред., 
изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примуьчаше. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра инте
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣюіцихь цѣнность бумагь и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлена порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваем ыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семь свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества ио воѣмъ вкладамъ и займамъ (иереучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный теку- 
щііі счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиціи За готовлен і я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещѳнію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪлеинымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своихъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечоиій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, приня7лежащихъ задолжавшему члену.
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§ 25. Все иски ■ взысканія ігь пользу Общества производятся агь имени іі|^вл*нія.
$ 26. Ксли при заключеиіі счетовъ по операціяиъ Общества окажутся убытки, которые 

не могуть быть покрыты прибылью и занаснымъ кашггмомъ Общества, то каждый члеиъ 
обизывается немедленно внести на пополненіе убытковь суимѵ, нричимющуюся на его долю, 
по распределена убытков ь между вс*ми членами, пронорціонально принятому каждыгь изъ 
нихъ обязательству ответствовать по онераціямь Общества ($ 2).

Вь случае иеиснолненія сего кемъ либо изъ членовь, правленіе взыскнваеть причитаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ игъ 10е/# его взноса, а ири недостатке итого 
износа— изъ представленииго имъ при вступленіи гь Общество обезпечешй, если же обезпе- 
ченіи подставлено ие было— изь его имущества, какое окажется, а при недостатка онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество ва основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисиравный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращать сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по онераціямь Существа, а также и открытый 
к|>еднтъ на будущее в|іемя соотвѣтственно уменьшаются. Ори итомъ пріемвый комитегь 
можегь потребовать предсгавленія гь обезпеченіе кредита вещестмвваго залога нли поручи
тельства (§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случа* неуплаты въ срокъ по учтенными* векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко ваысканію порядком»,, установленнымъ въ вексельномъ устав*.

Въ случае неуплаты въ срогь по ссудамъ и к|іеднтаиъ подъ разные заклады и обвз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажен» закладовъ я обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолнені<»мъ долга Обществу съ 
оярсккм вою  въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Н^тмгьнани» / .  Въ случае, если еще до истечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, иля прекра- 
гитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленіи, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ м*гячный срогь со дня отсылки пра- 
вленіемъ соответственной пов*стки, липа эти исключаются нзъ Общегтва съ послЪд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІ]тмѣчаніе 2. Въ случа* смерти члена Общества, задоджавшяго по ссуіямъ 
яли кредитамъ, правленію предоставляется право, при насттпленіи сроковъ уилатъ, 
приостанавливать продажу обеапечиваттихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія вь 
правахъ насл*дства или утверждения духовняго завещанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случа* яе далѣе 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при велренЪиноиъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченіи процентовь, сл*дуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со .«я иаступленія срока ссуды впредь 
до иолной уплаты долга уіерптяго члена. Въ семь случа* душеприказчики и наследники 
умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиниться вс*иъ правиламъ. устаиовлеииыгь 
насгоящяиь уставомъ.

IV. Взысканы.
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§ 28. Обѳзпочеііія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равио другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніп Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ ира
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра
щения на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечоніи 
мѣсячиаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ свосмъ вѣдѣніи, продать опое по вольной 
цѣпѣ, по пс позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сногаенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продлннаго имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
іцикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, 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 осиованіи § 26 , то непополненная сумма распределяется ко взы
скан] ю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшісся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Цримѣчанге. Независимо огь оиредѣлеііной въ семь § пени Общество взыски
вает'!» съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣдами Общества завПдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) нріомный комитетъ.

а) Обгцее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ воѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬгаснію совѣта, или по требованію два-

Ст. 1098. — 5878 — № 132.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 132. От. 1098

дцзгм члеаои ь Общее т а ,  нмсьмеішо заявленному правлеиію, должны оыть созываемы чрезвы- 
чайныя общін собранія.

§ 34. О п|»едстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже, какъ аа две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чргзвычайномъ общемъ собраши, незави
симо огь нубликаціи, члены извещаются, ио указанному ими месту жительства, особыми по
весткам и, въ которыхъ, равно кагь и въ публикаціяхъ, означаются предметы, иодлежащіе 
обсужденію общаго собранім.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решепія его обязательными для со
вета, иравленія, пріемнаго комитета и всехъ член *гь Общества, еслн въ собрзнін присут
ствовало ие меиѣе одной трети членовь Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля* 
ють въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случа*. еслн 
въ назначенный для общаго собран]я день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы нхъ будуть составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель поел* 
несостоявшагося собранія. Н ш евія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы чнслѣ они нн собрались, ио обсуждению собранія подлежать только дела, 
для решенія коихъ было созываемо иесостоявшеесл въ первый разъ общее собраиіе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ председательствуете» одинъ нзъ членовъ Общества но осо
бому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытін собраиія, до приступа къ 
другимъ заиятіямъ. До сего избранія председательствуете, въ собраніи председатель совета 
или лицо, заступающее его место.

Примуьнаніе. Въ председатели собрація не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріеінаго комитета, ревнзіопной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществе лица

§ 37. Каждый членъ Общества имеете, въ общемъ собраніи право на одмнъ голосъ, но  
можете, располагать еще однимъ голосомъ по доверію огь отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣнаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеиін, по крайней мере, за три дня до общаго сбранія.

§ 38 . Регпенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, «яначенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даете, перевесъ.

Для действительности постановлений по деламъ, ознзченнымъ въ пп. 5  ■ 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраііі 
членовъ.

§ 3 9 . Предметы зянятій общаго собранія составляють:

1. Избраню членовъ правленія, депутатовъ въ совете», членовъ въ ревизіонную коммисію, 
для поверки отчета Общества за текуіпій годъ, я также кяпдидятовъ къ симъ последнимъ.

2. Разсмотреиіе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содержа 
нію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества аа нстекпий операпіонпый годъ въ связи съ вамеча- 
ніямн на отчетъ ревизіонной коммісіи, утверждение отчета и гохтановленіе о распределеніи 
прибыли.

4. Раэсмотреше ■ раарешеніе, согласно гь симъ уставомъ, предположен^ вравлеюя,
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совета и членовъ Общества, а равно всѣхъ делъ, превышающихъ полномочіе нравленія и
совета.

5. Обоужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнсній устава.
6. Разрѣшеніе нредположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения унравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлешя, 

членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрыгіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ, 
Увольнение депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который онв 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано продположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общбе собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
ритслыюмъ разсмотрѣиіи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, пе 
исключая дѣйствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предста- 
зляетъ нредложепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнѣйшѳе направленіе дела, причемъ, однако, предло- 
жепіе или жалоба, нодписаниыя не мвнѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое прсдложѳніе или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
браши. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенный измѣненія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39 ), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обнцества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ двенадцати депутатовъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ нравлснія можетъ 
быть увеличено, но постаиовленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опре
деляемой жробіемъ, каждый годъ ио четыре депутата, а нотомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра
ши, иовый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

ІІримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбмтія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствия председателя, избирается временно председателыѵгвующій.

Ст. 1098. — 5880 — Ц& 132.
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А* 132 —  т \ От. К*6

$ 4 іі. СоііѢтъ сѵбираегся № менЬе одного раза гь  месяцъ.
Вь случае надобности, заседания совета могуть быть соиываомы м чаш*4, ио пригла

ш а й *  цранлеиія Общества, или ііо желашю, изъявленному не менее, кагь четырьмя деи у таіам и.
§ 47 . Заседанія совета считаются состоявшимися, если вь нихъ присутствуете не 

менВе девяіи диць, въ томъ числе не менее шести депутатовь и трехъ члеиовъ оравлешя 
§ 48. Дьла въ совѣге решаются но простому большинству голосовъ. При равсмсіиЬ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго вь совете даетъ перевесъ.

§ 49 . Вь предметамъ занятій совета относится:
1. Определен)* наибольшего размера, выше котораго кредить не долженъ быть откры

вает» никому иаъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размера процентовъ ио учету векселей, по ссудамъ, но вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и комммсіоинаго вознаграждения аа н;юиаводсіво поручении и хі оіеше 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденій оиерацій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по нредставленію лравленія, бухгалтеровъ, нхъ іюмошнм- 
ковъ, кассировъ н делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Ііримѣнаніе Оиределеніе и увольненіе прочихъ служащихъ заинсить иеносред- 
ственно оть усиотрѣнія правлешя.
4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметь расходамъ по управлдеію делами Существа и іі|«ед*ь 

якленіе таковыхъ сметь на утвержденіе общаго соб|>анія со своим ь заключеніемъ.
5. ІІредставлгіііе на утверждеше общаго собраній предположен^ о способе и размЪрЪ 

воинагражденія председатели и членовъ нранленія, членовъ пріемнаго комитета и ревююи- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правденію о распределена занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетн«>сти.

7. Нересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, прнлятыхъ пра- 
вленіемъ, свндетельствованіѳ наличности кассы н, независимо оть того, производство вне
запны хъ ревмзій.

ІІримѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного идя негколькихъ депутатовъ для 
постоянпаго наблюденія за операціяии Общества. Все своя замечаиія относительно 
веденія дел» Общества депутаты эти со о б щ а т ь  нравленію, которое, въ случа* т о 
гда сі я своего гь замечаніями депутатовъ, обязано для раэбора несогласій созвать советь.

8. Поверка составляемы хъ прапленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеліи деть  
Общества и общаго годового отчета и изготовлепіе по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ П|*дположеніемъ о распределена прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по предгтавленію правленія, подъ какія ценныя бунаги я движимости 
могуть быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общенъ 
собрапія, я представлепіе собра иію по в<*емъ деламъ заключаю *

11. Постаяовленія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основами § 9, пещіжииыхъ  
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представявпіяхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озпаченпыхъ имущеггвъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеяіемъ разныхъ вопркоовъ и иелорааунетй, и  
искдючешемъ подлежащихъ разсмотреяію общаго собраиія.

13. Зажещепіе твоими членами членовъ праилеиія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
или окончательна го выбмтія до ерока, на который оня избраны.
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14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утверждеиія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлешя, въ 
нрісмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, но исполнение 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣмствіяхъ въ тсченіе года общему собранно.
Въ случай разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрѣніеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размера возиагражденія этимъ способомъ, но только въ т е  годы, когда оиераціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ішхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Оощества, соразмерив сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 53 . IIравленіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовь, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды иа три года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члепы иравленія выбываютъ но очереди, первые два года по одному, а въ третій— 
два, каковая на первое время определяется по жребію, а внослЬдствіи —  по старшинству 
избранія.

На место выбывшнхъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  жѳ самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его застунаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія но определенію правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующ ая но какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нсполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и иесетъ все обязанности его.

§ 55 . Иравленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставлеиныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совету (§ 49).

Вт» частности, ведеиію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
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2. Определение, совместно съ пріемнымъ комиіеюмъ, стеиеии благоиадежи *сік м{*д- 
ставляемыхъ гь учету векселей (и. I $ 17), а также размьра для ка ж даю мзъ члеиовъ 
Общества Тиіі суммы, свыше коей ие должиы быть принимаемы векселя кг учету. Опре- 
дЕлеиія ио симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большиистьомь двухь 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ воиросовь, подлежащихъ разсмотрЬиію общаг» 
собраиіл.

4 Нзготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о иоіоженіи д іл ь  Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составлен!© годовыхъ сметь расходамь.
Главная же обязанность ираиленія должна состоять въ сохраиешя валя пинтя кассы 

Общества въ достаточномъ размере какъ для безосгановочнаго удовлетворена требоиашй о 
возврате вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точиаго исполнен!* 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 5(і. Все инсьмеішын сношеііія Общества производятся правленібмъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовь, обязательства же Общества должны быть ва подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависать отъ усмотрЬнія общаго Собранія 
и мржеть состоять или изъ постоянна™ жалованья, нли изъ отчисленія въ раздьлъ между ними 
указанной собраиіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого способов!,.

§ 58 . Дни заседаиія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще вву~ 
трениііі иорядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкции*, 
составляемою иравленіемъ и утверждаемою совЬтомъ (н. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлевія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаюгь ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности засЬданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Деля въ правлепіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ. 
голосъ председателя даеть перевесъ. Если въ правдеиіи состоится более двухъ миеиій по 
одному делу, то дело это передается па решеніе совета.

Постановленія правлепія записываются гь журнале и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности ва осно- 
вапін сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлен^ общаго со- 
браиія, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, маямсимо отъ увольпепія обшимъ собраніегц оо предсга* 
вленію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
помъ общими законами порядке; по за долги н убытки по оперлціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пігіемный комитет к

§ 61. Для разсмогренія ігротеній о приняли въ члены Общества и опѣпки »*бсзие- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для определена совместно съ прзвлепіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (о. 1 § 17), и размера гой суммы,
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свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сонътомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ііримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 02. Изъ числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

долопииа составляю щ ие его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

чрезъ шесть мЪсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо 

жетъ быть нриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Иредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Нріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, иріемный комитегь носгановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можегь 
быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности ностановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случав отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково
дивши хъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предьявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размьръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія сь членами пріемнаго коми
тета, въ числѣ не менве половины ихъ (и. 2 § 5 5 ).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ иріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
соОранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Онерадіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчегь Общества долженъ быть сосгавлень и иереданъ пра- 

вленіемь ронизіоиной коммисіи дли проверки ие иозже, цакъ за мъсяцъдо дня, назначеннаго 
очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаегь докладъ, предварительно внѳсенія въ общее собра
ше, совЪту Общества.

Способъ вознаграждѳиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общим ь 
собраніемъ.

Примгьчаніе.. Иравленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванию ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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$ 71. Ии утверждвнти отчета общииъ собрашемъ Общества аамлючитедьным балансъ 

иа 1 нинаря н мавлечвиіе иаь отчета печатаются во всеобще*; свьдытте въ «ВЪстникЪ Фм- 
намсовъ, Іі ромы шлеи нос гм и Торговли». Въ томь же издаши печатается и полуга, овой 
балансъ Общества ші 1 шля. Вь частныхъ же повренениыхь нздашяхъ отчетъ в иалансы 
Общества печатаются по усмотрьшю иравлешя.

§ 72. Годовой огчегь Общества вь двухъ экземплярах ь со всЪмм относящимися гь  

иему документами (отметь ревнзюииои коммнсш, доклады совйта и иравлешя, ироіоколг 
ибщаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано иредсіавлмт? своеире 
иенпо вь Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелиртю по Кредмімом Части).

VII. Раслреділеніе чистой прибыли.

§ 73. Чистом) прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною ва выче 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходов ь на содер
жанте и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ но операдіимь. М<іь выведенной такииъ 
образомъ чистоИ прибыли отчисляются ие менѣе 10%  в ь запасный капитал ь, а вся ос таль 
ная сумма прибыли можегь Сыть назначена въ раидЪль между всЪми членами Обшестна, 
имЬющиин право на дивидендъ, ироиорщоиально сумм* открытаго каждоиу изъ ниъъ кредита, 
если прититающійся такимъ образомъ, дивидендъ не превышаете 7 %  на общую су ми у ихъ 
10%  взносовъ. Ксли же причміающтисн въ иользу членовь общін дивидендъ превышаеті. 
7% , то излишекъ дЪлмтся слЪдующииъ образомъ:

30 % — нъ общтй добавочный дивидендъ всбхъ члеиовъ;
2 0 % —нъ добавочное вознаграждеше иравленію;
20е/#— въ добавочное вознаграждена всЬмь членамь совЪта ($ 43;, иожетоинымьсио 

собоиъ;
20°/*— вь добавочное вознаграждейте членамъ артемнаги комитета пожетоннымь сно 

собоиъ, и
10е/#— въ добавочное вознагражденіе прослужившийь не меньс года служащииъ ира 

вленін, иропорщонально нолучаемому ими содержанію.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по иредложеитю совета, при

нятому общимъ собрашемъ, носль утвержден!я собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступмвіше въ Общество въ теченте того года, за который ировзводится 

раздЪлъ прибыли, нмЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ слуяаЪ, 
еслм состояли членами не менЪе шести иЪсицевь. Іида, иробывштя вь ОоществЪ менЪе во
лу года, въ раздълъ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченте десяти лЪтъ, причисляются 
къ общнмъ прмбылямъ Общества.

§ 77. ІІотери, ири заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прмоылеи, а аа 
недостаткомь таковыхъ покрываются ииъ запаснаго калиіала. Недостающая затъмъ сумма 
ионолняется членами указаннымъ въ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Задасиый иашталѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется кгь суммъ, отчасляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталь сей имЬетъ назнлченіеиъ гюкрыті* убытковъ, происходящих), 
по онераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдете суиму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оогатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 
С.-Петербургскихъ ремеслешшковъ».

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

§ 83 . Въ случаѣ прскращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и оиерацій Общества производится иорядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. ‘2, разд. X).

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

С К Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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