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y  С Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталь Банка.

§ 1. На основаніи пастоящаго устава учреждается акціояерное общество ддя устройства 
въ гор. С.-Петербургѣ Банка, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургскій торговый Банкъ>, съ ггра- 
вомъ на открытіе отдѣленій въ городахъ Варшавѣ н Лодзи.

ІІ-римташе. Учредителп Баяка суть: окончившій курсъ С.-ГІетербургскаго универ- 
ситета, потомственный почетный гражданинъ, Михаилъ Ипполитовичъ Вавѳльбергъ, вдош 
яотомственнаго почетнаго гражданина С.-ІІетербургскаго 1 гильдіи купца Луиза Сигизмуіь 
довиа Вавельбергъ, потомствеішый почетный граждаиинъ Вячеславъ Ііпяолитовнчъ Вавель- 
бергъ, С.-Потербургскій 1 гильдіи куяецъ, потомственный почетный граждаяинъ Осішъ 
Сигизмундовичъ Берсонъ и потомственная почетная гражданка Ядвига Ипполитовна Бер- 
сонъ (урожденная Вавельбергъ).
§ 2. По открытіи Банка въ С.-Иетербургѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіеиъ 

Банка коммисіонеры и корреепонденты Баяка ш. другихъ городахъ Имперіи н за граняцей.
§ 3. Ыравленію Банка предоставляѳтся, но постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ 

и съ разрѣшенія Мпнистра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется
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вужаымъ. Кругь дѣйотвій, составъ п порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляется 
ііравлеыіемъ на точаомъ осаовааін настоящаго устава, съ обезаеченіемъ операцій отдѣлепій 
всѣмъ складочішмъ и запаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ его арочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка оаредѣляется первовачальво въ пять милліововъ рублей. 
Каппталъ сей, образуемый вьшускомъ двадцати тысячъ акцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увелпчиваемъ впослѣдствіп посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій. 
Вьшуски этя производятся по постановленію общаго собрапія акціонеровъ, съ разрѣптенія Мини- 
стра Финансовъ.

Йриміьчпніе. Подъ складочныыъ кавиталомъ слѣдуѳтъ разумѣть дѣйствительво вне-
сенный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Первопачальный капнталъ Банка въ пять милліоновъ рублей распредѣляется между 

учредитслямв. въ аримѣчанііі къ § 1 поимеаованнымп. Имъ предостав^ется пригласить къ 
участію въ семъ вредяріятіи другихъ лицъ, съ вередачей пмъ части акцій.

§ 6. Бавкъ можетъ открыть свои дѣйствія не аозяге шести мѣсяцевъ по расвубдико- 
вавіп настоящаго устара и лишь по представлеаіи Министру Фивавсовъ удосховѣреаія Государ- 
ственваго Банка въ тоиъ, что по каждой акціи аервопачальааго капитала въ аять милліоаово. 
рублей внесеао 50°/о съ наріщательвой стоимости акцій (т. е. всего два милліона пятьсотъ 
тысячъ рублей), для чего взиосы въ счетъ этой суммы должаы, ло мѣрѣ ихъ ааступленія, быть 
лередаваемы въ Государствеааый Баакъ.

Количество п время взаосовъ въ счетъ остальвыхъ аятидесяти ароцеатовъ оаредѣляются 
аравлеаіемъ Бавка, съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣлааы въ теченіе шости мѣсяцевъ со дня 
открытія Банка. Обьявленія о взносахъ должяы ароизводиться і іѳ  меяѣе, какъ за ыѣсяцъ до 
назначенныхъ сроковъ, въ «Правительствеввомъ Вѣстаикѣ», «Вѣстяикѣ Финаасовъ, Промышлен- 
воста п Торговлп* a  въ другяхъ аовремеваыхъ издааіяхъ, по выбору аравленія.

§ 7. Ирп взаосѣ первыхъ аятидесяти ароцеатовъ съ нарицательвой стоимости акцій вы- 
даются учредителями времевныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются аравлеаіемъ и аослѣ- 
дующіе взаосы. ІТри аослѣдаемъ взносѣ деііегъ свйдѣтельства замѣняются подливыымп акціямк.

§ 8. Общее собрааіе акціоверовъ, назаачая, согласво § 4, новые выауски акв;ій ао той же 
иарицательвой цѣнѣ, для увеличеяія основного капитала Баака, оврѳдѣляетъ ари этомъ каждый 
разъ число выаускаемыхъ акцій, саособъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціоаеровъ Бавка, 
которые заявятъ желавіе яхъ йріобрѣсти, a такжѳ условія поДвиски ва оставшіяся затѣмъ 
нѳразобраанымя акціи, съ указаніемъ количества и времена взвоса девегъ, коа, одвако, ве должны 
быть расаредѣляемы на періодъ времени болѣе одвого года.

§ 9. Временвыя свидѣтельства ііа получевіѳ акцій выдаются аѳ иваче, какъ яа  амя аод- 
аисчика, и могутъ быть аередаваемы другому лицу не иваче, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ 
правлеаія. Свидѣтельствѳ, аа  которомъ но будетъ озаачеао правлеаіемъ полученіе объявлеаааго 
вуаоса, ао истечоніа обязательааго къ тому срока, ае можетъ быть передаваемо нли устуваемо 
другому лнцѵ, a  всякая сдѣлка во такому свидѣтельству вризаается всдѣйотвптельвою.

- § 10. За вевзаосъ ао сішдѣтельствамъ какого-лвбо платежа въ срокъ, оиредѣленнып 
въ вублакаціи аравдеаія, взыскивается съ подписчика въ яользу Бавка за каждый аросрочеавый 
деаь по расчету пять процевтовъ иятереса и аять врсщентовъ аевн въ годъ. Пумѳра веопла- 
чеввыхъ въ озвачеввый срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ за тѣмъ публикуются въ «Праватель- 
ствѳниомъ Вѣетаикѣ», «Вѣствикѣ Фиваасовъ, Промывілеішости и Торговдн» и мѣствой газѳтѣ, 
н череэъ 2 аедѣли аослѣ аубликаціи, если взаоса ао вамъ сдѣлаво не будетъ, правлеаіо Банка 
обязано вриступить і;ъ продажѣ ва биржѣ чрѳзъ маклера свидѣтельствъ за такимн нумерами.
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Затѣмъ просрочешыя свидѣтельства объявляются нѳдѣйствительными, и новымъ пріобрѣта- 
теляяъ пыдаіотся новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы 
взамѣнъ другихъ, своевремепно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетЪ 
издержѳкъ, a равно установленныхъ процентовъ и пѳни, обращаетея на пополиеніе взноса, 
не ііропзведеннаго своовремѳнно по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцамн, остатокъ же 
возвраіцается имъ.

ІІримтшйе. Правила, постановленныя въ §§ 9 и 10, должны быть напечатаны на
временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 1 1 .  Акціи Банка могутъ быть, ыо желаиію акціонеровъ, именныя иди ш  иредгявителя. 

ВсЬ акціи должны быть вырѣзаны язъ книгн, въ которой остаются талоны, и выдаются за нуме- 
ромъ и подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалгера и кассира, съ приложеніемъ дечати Банка. 
Къ калсдой акціи ирисоедішяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіе двсятн 
лѣтъ. По прошествіи сего срока прѳдъявителю акцій выдается новый кудонный листъ.

§ 12. Передача отъ одного лица другому акцій Банка на предъявителя совершается 
безъ всякихъ формалыюстей, и со стороны Банка владѣльцемъ акція на предъявителя признается 
всегда то лицо, которое имѣетъ ее въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій произво- 
дится черезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ самыхъ акцій, для иеревода 
ихъ на ішя пріобрѣтателя.

§ 13. Въ случаѣ смерти акціонера. права его переходятъ къ наслѣдникамъ его по закону 
или по завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльныя акціи не подлежатъ раздробленію

'*11. Операціи Банка,

§ 14. С.-1Іетербургскому торговомѵ Банку дозволяются слѣдующія одераціи:
’а) учетъ вѳкселей, внутреннихъ, и заграничныхъ и дрѵгихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ осно- 

ванныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девятн мѣсяцевъ, a также вышед- 
шихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ, равно переучетъ учтениыхъ Банкомъ векоелей н обя- 
зательствъ, по надписаніи на нихъ бланка отъ именя Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ не далѣе дѳвяти мѣсяцевъ, a также 
въ формѣ спеціальныхъ текущихъ (ou call) и ковтокоррентныхъ счетовъ:

1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій 
и облигацій, въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (9 0 % ) биржевой ихъ цѣны;

2) по коносамеитамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), накладныиъ и 
квитанціямъ транспортяыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь и пароходныхъ обществъ на неподле- 
жащіе легкой порчѣ товары— въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей (% ) стоимостн сихъ товаровъ 
и съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ нѳ мѳнѣе какь на десять ироцен- 
говъ (Ю °/0) выше ссуды, на срокъ, во крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, 
и чтобы полисы на таковые хранились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и асснгвовокъ на золото яе свыше дѳвяноста 
процентовъ (90°/0) узаісонепной (а не биржевой) стоимости закладываемаго металла;

4) подъ залогъ не водлежаіцихъ лѳгкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ не свыше двухъ 
третей (%) ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ охъ огяя и бла- 
іонадежныхъ, по усмотрѣнію иравлѳнія, помѣщеніяхъ, чтобы они были застрахованы отъ огня 
въ суммѣ не менѣе. чѣмъ на десять процентовъ (10°/о) выше иоираиінваеиой подъ оные ссуды, 
на срокъ, по крайной мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды, чтобы полисы хранилнсь з г

1*
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Ct. 37. № У.

Банкѣ н чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было уплачено, по крайней мѣрѣ, 
міісяцемъ болѣе срока, ііа который товаръ задожѳнъ.

Примтапіе. При производствѣ ссудъ и открыхіи кредитовъ нодъ обозпеченія, озна- 
чешіыя въ водраздѣлеяіяхъ 2 п 4 п. б, на срокъ ие болѣѳ двухъ мѣсяцевъ, размѣръ спхъ 
ссудъ и кредитовъ можетъ быть увелпчиваемъ, по единогласному совмѣстному рѣшенію 
правлепія н учетнаго комитета Баика, до 80°/о стоимости обезпеченій. ІІеречень товаровъ 
и товарвыхъ докумеятовъ, подъ кохорыо могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы 
кредиты въ указавномъ увеличешюмъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Фпнансовъ.
в) полученіе платежей по векселямъ и другяыъ срочньшъ докѵментамъ и процентнымъ 

буяагамъ, передаваемымъ Банку;
г) пронзводетво платежей въ Россіи н за границею въ городахъ, гдѣ находятся отдѣлекія 

или коммпсіоперы Банка, за счетъ третьпхъ лицъ, «или учрежденій, съ тѣмъ, чтобы сіи ллатежн 
былп предварительно обезвечеяы на подиую сумму или ііаличиостыо, числящеюся на текущемъ 
счетѣ въ Банкѣ лица, sa счетъ коѳго производнтся платежъ, или такимн безспорными и вѣрньши 
залогаші, подъ которые, на основаніи п. б настоящаго параграфа, производятся Банкомъ ссуды, 
еъ соблюденіелъ постановлевныхъ для сихъ ссудъ условін.

йриміьчаніе. ІІо особо уважительнымъ обстоятедьствамъ, платежи, поименованные 
въ семъ пунктѣ, могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезнеченія, но не иначе, какъ 
по едцвогласноиу рѣшенію всѣхъ прнсутствующихъ члеиовъ правленія и съ соблюде- 
иіемъ устаиовленныхъ § 19 правилъ;
д) переводы денегъ во всѣ мѣста, гдѣ паходятся отдѣленія, коммисіоперы или корреспон- 

денты Бапка;
е) покупка и продажа за счеть третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ процент- 

ныхъ бѵмагь, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій и облигацій, обращевіе коихъ дозволено 
въ Россіи;

ж ) нокупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій и 
торговыхъ домовъ, за опредѣлѳшіую напередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Банкоыъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго капитала, 
a чтобы поречеяь товаровъ, коп могутъ быть покупаемы Батікомъ, утверждался Министромъ 
Фииансовъ;

з) покупка и вродажа за свой счетъ или за счетъ третьихъ лицъ драгоцѣнныхъ метал- 
зовъ въ слиткахъ и монетѣ, ассигповокъ на золото, траттъ и переводныхъ векселей, внутрен- 
нихъ и заграничтшхъ;

и) акцептъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ, акредитивовъ и переводовъ на города 
внутрв Иетеріп и за границей, на основапіп правялъ, нзложеппыхъ въ пунктѣ г § 14;

]) покупка п продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій 
и облигаиШ, Праввтельствомъ гарантированныхѣ, яа сумму нѳ свыше половины складочнаго 
капитала, и страхованіе выигрышныхъ билетовъ всѣхъ государствепныхъ займовъ отъ тиражей 
погашеній, a равно акцій, подлежащихъ тиражу;

к) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладпыхъ листовъ, выпускаемыхъ 
земелыіыми банками, земствами, городамн и агщіонерпыми общесгвами, a также паевъ и акцій 
безъ правптельствениой гарантіи, но lie яяаче какъ по единогласному постаиовленію правлевія 
й црнтомъ на суыму не свыше одной вятой доли складочнаго капитала Бавка.

Арнтчаше. Баикъ ве можетъ нокупать за свой счетъ такіе акціи, иаи, облягаціи
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и закладные лиоты, по коимъ нѳ сдѣлано еще никакого взноса и кои посему не нахо- 
дятся въ обращеніи па биржахъ;
л) открытіе по коммисіи подписокъ иа земскіе, городскіе и нрочіе общесхвевиие займы, 

равно какъ и па акціи, облигаціи и закладные листы, выпускъ коихъ разрѣшенъ въ Россіи, съ 
тѣмъ, чхобы никакая подписка на иноехранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія 
Ми uистра Финансовъ;

При.хіьчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ оришшать ручахельсхва за 
успѣхъ подпяски.
м) иріемъ суммъ во вклады безсрочные, иа опредѣленные сроки и на текущій счегъ въ 

размѣрѣ нѳ мѳнѣе 100 рубдей;
н) цріемъ па храненіе, за опрсдѣленную впередъ плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ 

м цѣнвосхей, a равно отдача въ наеыъ безопасныхъ цомѣщѳній (денежныхъ шкафовъ) или охдѣ- 
лепій въ таковыхъ помѣщеніяхъ для хранепія всякаго рода цѣнностей;

• о) задогъ въ другихъ кредихиыхъ учрежденіяхъ іхрішадлежащихъ Банку °/0 бумагъ и пере- 
залогъ въ хакихъ установлевіяхъ %  бумагъ и ховаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ 
частныхъ лицъ и учрежденій, съ согласія сихъ послѣднихъ. ІІорезалогь ховаровъ совершается 
посредсхвомъ передачи по надписямъ закладяыхъ на заложеиный товаръ.

§ 15. Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимосхей совсршаехся приняхымъ для 
всѣхъ кредитныхъ усхановленій порядкомъ, х. е. просхой передачей сихъ залоговъ правленію 
Нанка, при объявленіи. за подписью владѣльда, чхо, въ случаѣ неуплахы въ срокъ ссуды, ира- 
вленіе можехъ обрахихь оные въ продажу. Съ своей стороны Банкъ выдаехг заемщику свидѣ- 
хельство о приняхіи залога; въ семъ свидѣтельсхвѣ должно быхь хочно означено, въ чѳмъ 
сосхояхъ залоги и ва какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16. Размѣръ процеяховъ и условій по учеху векселей по ссудамъ, a равно по вкладамъ 
и по хокущимъ счехамъ, опредѣляюхся правленіемъ Банка іі публикуюхся заблаговреыенно въ 
«Ііравихельсхвенномъ Вѣсхникѣ», «Вѣсхникѣ Финансовъ, Промышленносхи и Торговлю и въ 
одной изъ мѣсхныхъ газехъ.

§ 17. ІІродаяса и покупка за счехъ хрехьяхъ лицъ и всѣ по порученію операціи, иоимено- 
ианныя въ § 14 пп. в, г, д, ѳ, ж, з, и, л, и, исполняюхся Банкомъ за назначаемую правле- 
ніемъ и впередъ объявляемую плаху за коммисію.

§ 18. Покупкѵ за счехъ другихъ лнцъ Банкъ производихъ не иначе, какъ на суммѵ, нахо- 
дяідуюся въ Банкѣ по хекущимъ ихъ счехамъ, или по предварихелыюмъ получеши потребной 
uu хо суммы, съ занесеніѳмъ ея въ хѳкущій счехъ лица, дающаго порученіе.

§ 19. Разрѣшаемые Банку для его кліенховъ хакъ называемые бланковые кредихы 
(х. е. илахежи за счехъ сихъ лицъ, превышаюіціе наличносхь хекуіДаго ихъ счеха или сѵмму 
залоговой схоимосхи иредсхавляемыхъ іган обозпеченій) ие должны превооходихъ вь совонуп- 
ііосхи  одпой десяхой доли основного и  запаснаго каииталовъ Баика и  ие могутъ иросхирахься 
с.рокомъ долѣе хридцахи дней, по исхеченіи коихъ, если произведенііые Баыкомъ илахежи не 
будухъ иоиолнены паличными деньгами или обезпечены усхановленпымн залогами, банковое 
уиравлеиіе должно присхупихь ко взысканію, подъ охвѣхохвенносхыо свонхъ членовъ.

§ 20. Бапкъ производихъ учѳхъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ хорговыхъ обя- 
захельсхвъ, обезиеченныхъ въ платежѣ нё ыенѣе какъ двумя подписями. Вѳкселя за одною 
нодписыо Банігъ можехъ привішахь къ учеху и выдавать нодъ нихъ ссуды только хогда, когда 
оиые обезпечиваюхся:

•а) процеитныіш бумашми, драгоцѣішьши мехадлами и ховараыи еогласно пункху б § 14;
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б) сеяьско-хозяйственными пмѣніямн, на оспованіп оеобыхъ правилъ, установлешшхъ 
закономъ 11 мая 1898 года (приложеніѳ къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 21. Лицу, продставившему означешюѳ въ п. q § 20 обезпеченіе, открывается въ Банкѣ 
кредить, размѣръ коѳго онредѣляется правленіемъ Банка, не свыше разрѣшенныхъ п. б § 14 
ссудъ иодъ такіе же залоги. Въ сѳмъ разыѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету вексоля, выданные 
лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его блапковою падшісыо.

§ 22. Учеті, векселей, основанпый на личномъ креднтѣ (§  20) безъ особаго вещеетвенлаго 
обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначѳ, какъ паличными деньгами. Учетъ векселеіі 
сь обезпеченіомъ особымп залогами, a также ссуды подъ залогъ, согласно § 14 п. б, Банкъ 
ггроизводитъ не только налачнш ш деньгами, но, по взаимноыу съ заомщикомъ еоглашѳнію, и 
срочнызіи ироцентными обязатедьствамн, кохорыя онъ выдаетъ на себя. Обязатедьства эти или 
облигаціи выдаіотся ва предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно 
желанію заемщиковъ, не менѣе, однако, 300 рублей каждое.

§ 23. Для большаго обезпечепія свосвременной уплаты по означеннымъ сюдіігаціямъ (§  22) 
оыѣ выдаютея на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, a по ссудамъ 
подъ цѣнныя бумагц и металлы до одного мѣсяца долѣе срока той ссѵды, въ счетъ коей выііу- 
екаются таковыя облигаціи. Сумма выпуекаемыхъ Банкомъ облигацій нѳ должна нн въ какомъ 
случаѣ превышать половины свладочнаго капитала Банка.

§ 24. Если заемщпкъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой шгь въ Банкѣ иодъ озна- 
ченяые въ п. б § 14 залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту его 
жительства, предувѣдомденіѳ о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взысканіемъ, 
вмѣсто процептовъ за это время, въ пеню полупроцента съ должной пмъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегь въ тѳченіе льготной недѣли, то заложенные имъ 
дѣнныя бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, 
ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступлонія сроковъ полученія по нимъ денегь съ 
ІІонетяаго Двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщикамп; вмѣсто же упомяяутой 
пени въ Уа°/о, взыскиваются условные ироценты за время отъ окончанія срока залога по день 
окоичательной ушіаты Баяку по сдѣлаішой имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся нятнадцать 
дней за полмѣсяда, расходы по продажѣ залога я, сверхъ того, 2 °/0 со всей суммы долга, въ видѣ 
неустойки. Взысканія по нросроченнымъ векседямъ пропзводятся на общемъ основаніи.

§ 25. ІІріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку только для своего 
помѣщенія п помѣщенія своихъ отдѣденій и не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія 
акціонеровъ. Независнмо сего Банку предоставляется, въ исключительныхъ случаяхъ, пріобрѣ- 
тать огь оказавшихся неисправными должниковъ своихъ недвижпмое имущество, въ предотвра- 
щеніе потерь Башса по числящимся за ыимп долгамъ. Покупка сихъ имуществъ разрѣшается 
по единогласиому рѣшенію правлеиія, единогласно утвержденному совѣтомъ Банка. Продажа 
ітдвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ иеисправнаго должника, должна быть 
совершена въ годичный сровъ.

§ 26. Гіріобрѣтеніе собствешшхъ своихъ акцій, a равно и выдача подъ нихъ какихъ бы то 
ни было ссудъ, Банку восирещается.

§ 27. Сѵммы, впесеыныя въ Баыкъ во вклады илн на текущій счетъ, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенію или секвестру ииаче, какъ порядкомъ, опредѣлѳннымъ въ Уставѣ Гра- 
;:;дадскаго Судогіронзводства, и съ представленіеыъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выдан- 
иыхъ имъ билетовъ и расчетныхъ книжекъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 9. 393 — Ст. 37.

§ 28. Предохавлеиныѳ въ обезпеченіе Банку мехаллы, ховары, ассигновки горныхъ пра- 
вленій, варранхы, ісоносаменты н квитанціи травспортныхь конторъ, ѵкелѣзныхт. дорогь и паро- 
ходвыхъ обществъ и всякаго рода цѣнныя бумаги не могутъ быть подвергнуты аресту или сеісво^ 
стру ни по каісимъ другимъ частнымъ и казѳннымъ ввыскапіямъ и обрагцаеиы въ конкурсную 
массу должвика Бавка до полной уплаты всей выданной водъ оные Баішомъ ссуды, вмѣстѣ съ 
іірнчитающишіся Банку вродентами, пенею и расходами и неустойкою, въ случаѣ лросрочкп. 
Ііосему нродажа залога, на основаніи § 24, для уплаты причитающагося Банку доіга йе ыожеі?. 
быть пріостановлена никакими судебными дѣйствіями.

§ 29. Сумма обязательствъ Банка не должна превыщать складочный и запасный капяталы 
вь совокупности болѣѳ, чѣмъ въ вять разъ.

§ 30. Билеты Банка по вкладамъ (§  32), a равно облигаціи Банка (§ 22), выдаются на 
бланкахъ, коп могутъ быть печатаемы въ Эксведицін Заготовленія Государственш.вд, Буыагь. 
За воддѣлку сихъ бумагъ вивовные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ госу- 
дарственныхъ.

§ 31. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной одной десятой долѣ складочнаго банковаго капитала.

§ 32. На вклады, принимаемые Баикомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно имеаные 
билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки ве иначе, какъ по полной именной переда- 
точной надписи, съ трансфертомъ въ книгахъ Бавка.

§ 33. Билеты Банка на внесенные въ овый вклады принимаются въ залогъ всѣми при- 
сутственйыми мѣстами и казенными увравленіями, на сумму, уставовденную Минисхромъ 
Финансовъ. Акціи и облигаціи принимаюхся въ залогъ хѣми же учреждоніяии по цѣнѣ, какая 
будетъ установлейа Минисхромъ Финансовъ.

III. Управленіе дѣлами Банка.

§ 34. Управленіе дѣлами Банка ввѣряехея вравлевію и совѣту.
§ 35. Лица, занимающія въ Баикѣ админисхрахивпыя должвостя, въ хомъ чнслѣ ч..сновъ 

правленія или совѣха, не могухъ занимахь должносхей въ другихъ кредихныхъ учрежденіяхъ, 
государственныхъ и часхпыхъ, какъ для крахкосрочиаго, такъ и для долгосрочнаго кредита.

§ 36. Правленіе Бавка находихся въ С.-Пѳхербургѣ н сосхоихъ не менѣе, чѣмъ изъ 
хрехъ членовъ.

Члены правленія избираюхся общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, нредставляе- 
мыхъ совѣхомъ.

§ 37. Членъ правленія обязанъ при всхуплевіи въ должность имѣхі. на своѳ имя не менѣе 
50 акцій Банка, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утвержденія общимъ собраніеиъ 
аКЦІОНерОЁЪ охчеха за все время вребыванія его въ должносіи Члена правленія.

§ 38. Выбрапные обіцимъ собраніемъ члены правлевія остаюхся въ семъ званіи въ хсченіе
хрехъ лѣхъ.

Ііо прошесхвіи сего срока ежегодно выбываехъ одивъ члѳнъ праВлейія, съ общаго всѣхъ 
членовъ соглаеія, илп по жребію; выбываіощій замѣняется новымъ членомъ, по избранію обідихъ 
собраній акціонеровъ.

Звтѣмъ ежеіодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ эхомъ званіи хри года.
Выбывшіе члевы вравленія могухъ быхь вновь избираемы.
§ 39. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ правленія илл совѣта, порядокъ выбытія игь  

оиредѣдяехся общимъ собраніеігь.-
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§ 40. Въ случаѣ выоытія котораго-либо язъ членовь правлснія до окопчанія срока, на 
который овь былъ избранъ, на мѣсто его въ ближайшѳмъ общѳмъ собрапін избирастся, по пред- 
ставленію совѣта, новый члень нравленія, аа срокъ, который оставался выбыгішему.

Исправленіѳ должиости выбывшаго члепа нравлѳыія до перваго общаго собраиія, a такжѳ 
времеішо отсутствующаго члена иравленія, до его возвращѳнія, поручается еовѣтомъ одяому 
изъ члеповъ совѣта.

§ 41. По образованія иравлеяія оно избираетъ нзъ среды своей предсѣдателя и това- 
ряща прѳдсѣдатедя. Затѣмъ, ежегодно послѣ годового общаго собранія производится новый 
выборъ предсѣдателя н ого товарища.

§ 42. Правлѳпіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній нравлеяія требуется ирясутствіе трехъ членовъ правленія. 
Рѣшеніо постановляется яо простому большннству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
норовну, голосъ предсѣдателя даетъ иеревѣсъ; если же лпѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ 
на два и притомъ ня за одннмъ мнѣніемъ не будетъ абсолютнаго большинства голосовъ, то 
воцросъ, возбудявшій разногласіе, представляется на рѣшеніе совѣта. При рѣшеиіи вопросовъ, 
указалныхъ въ § 14 пп. г, к и § 25, требуется едяногласно рѣшеяіе всѣхъ ярисутствующи.ѵь 
члоновъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, подписываемые присутствующими 
членами.

§ 43. Правленіе пряшшаетъ отъ учредителей кннги и виесонныя по акціямъ суммы, a 
затѣмъ, по пріемѣ оть акціоперовъ дальяѣйшихъ по акціямъ, взпосовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этихъ взносовъ на выдашіыхъ учредителяии времешіыхъ свидѣтельствахъ; по совершенной же 
оплатѣ акцій выдаотъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціп, па осно- 
ванін § 7.

§ 44. Вѣдѣнію правленія подлежатъ:
а) веденіе акціонерной книгя;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Бапка, на точномъ основаніи сего устава;
в) устройство дѣлояроизводства и счетоводства Ванка;
г) ояредѣленіе я увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеяіе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Примжаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему-дяректору

опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему
ішетрукціи (§  4 5 ); •
д) избраніе коммисіонеровъ и корреспондентовъ Банка (§  2 );
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволешшхъ уставомъ Баяка операдій находящіяся въ его раепоряженіи суммы, 
п въ какомъ колячествѣ должна быть сохраняема налячность кассъ, дабы вкладчики не могли 
потерпѣть никакой остановки къ выдачѣ востребованныхъ пми денѳгъ;

я;) опредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть пронз- 
водимы ссуды, a  равно бумагъ, которыя могугь быть пріобрѣтены за счетъ Банка 
(§ 14 пп. б, і, к );

з) опредѣленіе размѣра продентовъ и платы за коммисш по всѣмъ оиераціямъ Банка 
( § § 1 6  я 17);

н) яріобрѣтеніо для Баяка въ дояущеішыхъ § 25 яоключительпыхъ случаяхъ недвижл- 
маго имущества ио единогласному рѣтеяію  яравлеяія, ѳдиногласно утвержденноку совѣтомъ,
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:іа дичяой имущесхвенной отвѣтственностью пленовъ правленія, въ случаѣ, есди бы ближайшее 
общеѳ собрапіѳ акціоверовъ не ухвердило совершенной покуикп;

і) опредѣленіе лицъ, коимъ можетъ быть открытъ въ Бапкѣ лнчный креднтъ по учету 
векселей, и размѣра хаковыхъ кредитовъ;

к) опредѣленіе того, подпіісамц какихъ лицъ должно быть ухверждено каждое изъ обя- 
зательствъ Банка. 0  таковомъ опредѣленіи должно бьггь доведено до свѣдѣнія кого слѣдуехъ, 
посредствомъ циркулярныхъ извѣщѳній;

л) обсужденіе воиросовъ о возможности допустить, по особо уважихельнымъ обетоятель- 
с.твамъ, производсхво платежа за счетъ третьихъ лнцъ, не требуя предварнхельнаго полнаго 
обезпечепія такового илатѳжа (§ 14 u. г);

м) сношеніе съ правительственнымн мѣсхами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящн.чъ 
изь круга хекущпхъ оиерацій Банка.

Приміьчаніе. Сиошеніе съ правихельсхвенныші иѣстами п лицамя по дѣламъ Банка 
можѳтъ быть предосхавлено правленіѳмъ управляющему-директору; 
н) подробноо разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операціи, означенной въ 

пунктѣ л параграфа 14;
о) представленіе на разсмотрѣиіе совѣта предъ насхушеніѳмъ каждаго года смьты рае- 

ходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ п о положеніи дѣлъ Банка;
п) предварителыюѳ разсмотрѣиіе всѣхъ вопросовъ. которые должпы поетупить на разрѣ- 

шевіе общаго собранія;
р) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развихію поаѳзной дѣятель- 

ыости Банка.
§ 45. Для совершенія сдѣлокъ Баыка на оевованіяхъ, установленныхъ правленіемъ, для 

ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущой переписки оть 
ішени Башса можетъ быть, по желанію правденія, назначенъ изъ его членовъ пли пзъ посторон- 
ішхъ лицъ директоръ-распорядитель или управлягощій, который снабжается подробною 
шіструкціею, цолженствующею служихь е.чу руководствомъ при исполненіи возложепныхъ на 
псго обязанносхей. По усмотрѣнію совѣта можетъ быть назначенъ товариіцъ директора-распоря- 
дителя или ѵправляющаго, который ни въ какомъ случаѣ ие можехъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
членомъ правленія. Условіе, заключаемое съ дирекхоромъ-распорядихелемъ и его товарищемъ, 
лодлежпхъ утвержденію общаго собранія.

Ири.тчаніе. Директору-распорядвтелю или управляющему, a гакже его товарищу, 
воспреіцается во всѳ время нахожденія ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговыя дѣла 
за еобственный счехъ, a равно принимагь учасхіе въ хорговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ. 
§ 46. Правленіе, какъ представитѳль Баяка, заступаетъ вездѣ его мѣето безъ особой 

довѣренносхи.
Въ отдѣлъности каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать охъ имепи Баяка не йначе, 

какъ по особому иолномочію правленія.
Приміъчаніе. Довѣрснносхи выдаются не ііначе, какъ за подішсыо двухъ членовъ 

вравленія.
§ 47 Бознагражденіе члеиовъ правленія за хруды ихъ по завЬдыванію дѣламп Банка 

опредѣляехся общимъ собраиіемъ акціонеровъ и можетъ сосхояхь илн изъ опредѣленнаго впередъ 
жаловавья, или изъ проценхиаго вознаграждеціл посредсхвомъ охчисленія въ раздѣлъ между 
членами правлеііія извѣсхной частн годовой прибыли Банка, по взаимному между нпчи согла- 
шенію, или же, наконецъ, изъ соединепія того п другого способовъ.
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§ 48. Совѣгь еостоитъ нѳ менѣе чѣмъ изъ 5 членовь, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа акціонеровь, имѣющихъ на овое имя нѳ менѣѳ 50 акцій Банка каждый, которыя 
д аш н ы  храшггься въ кассѣ Банка впредь до закліочеяія счетовъ за тѣ годы, въ течеиіе коихъ 
нзбранпыя лнца состояли члонами совѣта.

§ 49. Члѳны совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; на случай отсут- 
ствія иредоѣдателя избираехся тѣмъ же порядкомъ врсмонно прѳдсѣдательствующій.

§ 50. Избранные общпмъ собраніемъ акціоверовъ члены совѣта остаются въ есмъ званіи 
трн года.

Ио прошествін сего срока выбываютъ въ первые два года по два члена, съ общаго всѣхъ 
членовъ согласія или по жребію, a въ третій годъ выбываетъ послѣдній (пятый) членъ; выбы- 
ваіощіе замѣняются новьшн членами, по избрапію общихъ собраній авціонеровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, вробывшіе въ этомъ званіи три года.
Быбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь нзбнраемы.
§ 51. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта до срока, остальные члевы совѣта 

нзбітраютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ во своему усмотрѣвію н прсд- 
отавляютъ нзбранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годовомъ общемъ 
собраніи; тѣмъ не менѣе пзбрашіое лмцо вступаетъ въ исправлевіе должности члена совѣта, 
ве ожидая общаго собранія акціонеровъ; утверждевный членомъ совѣта, ва мѣсто выбывшаго 
до срока, остается въ ссмъ зваиіп лишь тотъ срокъ, который оставалось пробыть въ этомъ званіи 
члену, имъ замѣненному.

§ 52. Для дѣйствитеділюсги постановлѳній совѣта въ немъ должны участвовать не менѣе 
трехъ члевовъ. Дѣла рѣшаются по болыішнетву голосовъ, и, въ случаѣ раздѣленія годосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ веревѣсъ.

Засѣданіямъ совѣта ведутся вротоколы, водписываемые ярисутствующими членами.
§ 53. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобностц, но не менѣс одного раза въ мѣсяцъ. Нра- 

влевію предоставлено, по свѣшности дѣла, созывать совѣтъ въ экстренныя засѣдавія.
§ 54. На обязанности еовѣта лежатъ:
а) общее наблгодевіс за веденіемъ всѣхъ дѣлъ Банка, согласно уставу, a равно повѣрка 

кассѣ, всксельнаго п фсшдоваго портфеля и документовъ Банка во всякое время, по усмотрѣнію 
совѣта;

б) окоичательное разрѣшеніе вовросовъ, по которымъ ывѣяія членовъ правленія раздѣ- 
лились и притомъ ни за одпимъ мнѣніемъ нѳ образовалось абсолютиаго большинства голо- 
совъ (§  42 ):

в) утверікденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ вея, могущпхъ оказаться вужными (§ 44 п. о);

г) повѣрка годового отчета и вредставленіе его съ овоимъ заключеніемъ на окончательное 
утверѵкдеше общаго собравія акціонеровъ:

д) вредварителъиое разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ обсуждемію обідаго 
собранія;

о) разсмотрѣніс всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава илн потому, что вравленіе 
врпгшаетъ это нузкнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своимп членами членовъ правлонія въ указанныхъ въ § 40 
случаяхъ;

з) разрѣшспіе иріобрѣтенія иедвищвмистой въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § .2 5 , и
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и) избраніе и представленіе яа утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и правленія. 
Если представлѳпное совѣтомъ лидо не будстъ утверждеяо въ должности члена правлеігія или 
совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе непосредственно избяраетъ другое лицо, по болыпин- 
сгву голосовъ.

§ 55. Вознаграждеяіѳ членовъ совѣта за исполненіе ихъ обязанностѳй опредѣляѳтся общнмъ 
собраніѳмъ п можетъ состоять или изъ опрѳдѣленнаго впередъ жалованья, или изъ процеятнаго 
вознагражденія, посредствомъ отчислеяія въ раздѣлъ ыежду членами совѣта нзвѣстяой чаетн 
годовой прибыли Баика (§ 86), по взаимному между ними соглашенію, или жѳ, наконецъ, нзъ 
соедшіенія того и другого снособовъ.

§ 56. Соедииенноиу присутствію совѣта и правленія Банка предоставляетея образоватъ 
при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ означенноиу присутствію. На учетный коми- 
тѳтъ возлагается опредѣленіе размѣра вексельнаго кредита для кліенховъ Банка, размѣра соудъ, 
выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигаціи п процентныя бумаги, и одобреніе предста- 
вляомыхъ къ учету вексѳлей.

§ 57. Члеыы совѣта и правленія, равно какъ и всѣ елужащіѳ въ Банііѣ, облзаны хранить 
тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ Банка.

§ 58. Члспы совѣта и правленія подлежатъ отвѣтственности только за варушеніѳ устава и 
иостановленій общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ за обязатель- 
ства, припятыя охъ пмени Банка.

§ 59. Члепы правленія, управляющій-директоръ, его товарищъ, служаідія въ Банкі; 
лица пе могутъ полі.зоваться въ ономъ кредитомъ въ какомъ бы то ни было видѣ.

§ 60. Банкъ имѣѳтъ печать съ иадписыо: «С.-Петербургскій торговый Банкъ».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 61. Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но право голоса имѣетъ только акціонеръ, которому принадлежитъ не меігЬе 20 акцій; 
иладѣющій 40 акдіямп имѣѳтъ два голоса, 70— три голоса, 100— четыре голоса; затѣмъ, 
ісаждыя двадцать (20) акцій, сверхъ ста (100), даюгь ещѳ одинъ голосъ, прпчемъ, однако, вь 
^бщемъ собраніи акціоперовъ ннкто изъ нихъ не можетъ расиолагать числомъ голосовъ, превы- 
шающимъ 1/ю  часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членазгь собранія.

§ 62. ІІравительственныя, общѳственныя и частныя учрежденія, общества и товарище- 
ства пользуются па общихъ основаяіяхъ правомъ голоса въ лицѣ законныхъ евоихъ предста- 
вителей.

Служащіе въ Банкѣ ие допускаются къ участію въ общихъ собраніяхъ по довѣревностямъ.
§ 63. Для пріобрѣтенія права прпсутствовать въ общемъ собраніи владѣльцы акцій на 

нредъявитѳля должны представить оныя правленію не поздпѣе, чѣмъ за 7 дией до назпачепнаго 
для собрапія дия. Отъ владѣльцѳвъ же пмепныхъ акцій предъявленія оныхъ не требуется, но 
доігускаются въ общеѳ собраніо только тѣ изъ нихъ, на нмя коихъ переводъ акцій по кнпгамъ 
Банка сдѣлавъ нс позднѣе, чѣмъ за 7 дпей до врѳмѳни собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (раепиокп) въ 
аринятіи акцій ва храненіе или въ закладъ какъ государствепныхъ, гакъ п дѣйствующихъ яа 
основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхч, (мѣстныхъ и ияогородныхъ) 
учреждеиій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкнрскихъ домовъ, кои будѵть 
избрапы для этого общнми собраніямн акціонеровъ и одобрѳны Министерствомъ Финаясовь.
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Въ удостовиреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Инострапныя банкярскія учре- 
жденія, удостовѣренія (распискп) конхъ могутъ быть продставляемы взамѣнъ подлппныхъ акцій, 
должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 64. Акціонѳры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрениостл, 
акціп свои для полученія права на 1 пли болѣс голосовъ, до предѣла, иъ § 61 указаннаго.

§ 65. Отоутствующій по какимъ-либо обстоятельствамъ акціонеръ, имѣющій право голоса, 
можеть предостаішть свое право другому акціонсру, пмѣющему такжѳ право голоса, но одно 
лнцо не можетъ и.мѣть вообще болѣе двухъ довѣренностей п ни въ какомъ случаѣ пе больше 
х/іо частп голосовъ, прлпадлѳжащихъ всѣмъ присутотвующимъ акціонерамъ.

Цриміьчаиіе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ формѣ письма, которое 
должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до обіцаго собраиія.
§ 66. На язложѳнныхъ въ §§ 61, 62, 63, 64 и 65 осыованіяхъ составляется псрсдъ 

каждымъ общнмъ собраніемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраяін.
Списокъ этотъ выставляется въ помѣщеніи правленія за чотыре дня до общаго собранія. 

Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцій. Копія означеннаго списка 
выдается каждому акціонеру, по его требованію.

§ 67. До открытія общаго собранія ревизіонная коммиоія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 66), причемъ въ случаѣ требованія явившнхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не мѳнѣе 1/20 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого акціонерзми 
изъ среды своей лицъ, въ чиолѣ ие мепѣе трѳхъ, язъ конхъ, по крайней мѣрѣ, одио лицо должно 
быть язбраяо той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣркн спнска.

§ 68. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются еже- 
годно, не позже иая мѣсяца., a послѣдыія назначаются правлейіемъ, когда оно нризнаетъ нуж- 
нымъ, или по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедлен- 
наго рѣшенія.

Примішаніе. Акдіонѳры, представляющіе нѳ менѣе 1/20 основного капятала, въ правѣ 
требовать отъ вравлеяія созыва общаго собранія, прнчемъ должны, однако, точно указать 
предмоты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ 
ясполненію въ течоніе мѣсяца со дня заявлснія такого требованія.
§ 69. 0  созывѣ общяхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреиенно н во всякомъ 

случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ донь до назыаченнаго для такого собранія дня, въ 
«Правительствеыномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнякѣ Финансовъ, Промышленности я Торговли» u въ 
одной «;-;ъ мѣстныхъ газетъ. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь u часъ, на который 
созывается общее собрапіе, б) помѣщеніе, въ коемъ оио имѣетъ происходить, н в) подробное яоиме- 
новаше вопросовъ, иодложащихъ обсужденію и рѣшепііо собранія.

Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточвомъ колячоствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по 
крайней мѣрѣ, за семь дяей до дня оиідаго собранія.

§ 70. Владѣльцы имѳнныхъ акцій ириглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлониый § 69 срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанпому въ книгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъяви- 
теля нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣотол.ихельству.
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§ 71. Общее собраніе счцтается правильно состоявшимся, когда въ пемъ прпсутствуютъ 
личио или черезъ довѣренныхъ владѣльцы не менѣѳ одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, a  для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеяіи осповного капитала, 
объ измѣпеніп устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязатѳльпаго къ тому повода, требуетс.я 
прибытіѳ владѣльцевъ акщй, представляющихъ не менѣе половины основного капитала. Если 
собраніѳ не будетъ удовлстворять въ отпошеніи количества предъявленныхъ акцій означеииызгь 
выше условіямъ или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи нс окажется тробуемаго уста- 
воыъ большипства голосовъ, то но позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіѳмъ 
правилъ, постановленныхъ въ уотавѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общсс собраніе, 
которое назначается пѳ ранѣе 14 днѳй со дня публиканіи. Это вторичноѳ собраніе признается 
закопносоотоявпшіся, a рѣшеніе его окончателышмъ, независимо отъ количоства акцій, пред- 
ставленпыхъ явившішися акціонерамп, о чемъ правленіе обязапо предварять акціонѳровъ въ 
саыомъ прпглашеніп на собраніе, по рѣшенію такого собранія могутъ подлежать тодько дѣла, 
которыя подлежали обсужденію илк остались неразрѣшенными въ порвомъ собраніи, причемь 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

Приміьчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое 
миѣніе, о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можѳтъ 
въ семидпевный со дня собранія срокъ представить, для пріобщенія къ протоколѵ, 
подробное изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 72. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ пзъ акціоперовъ по особомѵ, 
каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіц собраыія, до приступа къ друпшъ 
занятіямъ. До сего нзбрапія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта илн 
правленія или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

§ 73. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраиій они должны быть прпняты, 
вообще, простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указапнымъ въ пп. д, е п ж 
§ 75, между прочпмъ и по вопросамъ объ измѣнепіи въ порядкѣ распредѣленія чистой прпбыли 
(§ 86) —  двумя третями паличныхъ голосовъ. Для рѣшенія вопросовъ, означенныхъ въ 
пряведенныхъ пп. д, е и ж § 75, требуется присутствіе въ собраніп лично или черезъ цовѣрен- 
ныхъ акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не менѣе какъ половиною всѣхъ акцій Банка.

§ 74. Дѣла ввосятся въ общее собраніе не ипаче, какъ черезъ правленіе, по прѳдваритель- 
пому разсыотрѣнію совѣтомъ. Если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для пользы 
Банка предложеніе или принести жалобу на управлѳніе дѣламп Банка, не нсключая дѣйствій 
самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которос представляетъ предлолгспіе 
илп жалобѵ съ своимъ заключеніемъ ітлп объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта. Отъ уомотрѣнія 
совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла,— причсмь, однако, предложеніе, впссенное въ 
правлепіе акціонераііи, имѣющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, должно быть внесено 
на разсыотрѣніс общаго собранія, ст. заключеніемъ правленія и совѣта, еслп только предложсиіс 
сдѣлаио нв менѣс, какъ за семь дней до собранія.

§ 75. Непремѣиному вѣдѣнію обіцаго собранія нодлежахъ:
а) избраніе члѳновъ совѣта и правленія;
б) окончателыюе утвержденіе годовыхъ отчѳтовъ;

Пргшьчаніе. Для разсмотрѣнія отчѳтовъ ы для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управленія Бапка общее собраніс избираетъ особую ревизіопную коммясію изъ іія т п  чле- 
ііо в ъ , на точномъ основаніи ст.ст. 14, 15, 16 н 17 закона 21 дѳкабря 1901 года.
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в) постаповленія объ открытіи отдѣленій Банка;
г) постаповленія о пріобрѣтѳніи недвижиыыхъ ииущсствъ для надобностѳй Банка; a въ 

случаѣ пріобрѣтснія недвижимыхъ имуществъ по постановленію нравленія, утвержденному 
еовѣтонъ, согласно § 25,— разсмотрѣвіе н одобрѳніѳ сего востаповленія;

д) поотановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи усгава; 
ѳ) постановленія объ увеличеніи капитала Банка согласно § 4, и
ж) постаповленія о закрытіи Банка п о ликвидаціи его дѣлъ.

ІІрилѣчаніе. ІІостановленія общаго еобранія объ открытіи отдѣленій Банка, обь 
измѣненіи и дополненіи устава, a равно объ увслпченіи и уменьшеніи основного капитала 
представляются правленіомъ на утверждоніе Мпипстра Финансовъ.
§ 76. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, ссли того потребуѳтъ хотн бы 

одинъ изъ нмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеиій 
объ избраніи и смѣщеяіи членовъ правленія и наблюдательвыхъ оргавовъ Банка и ликвида- 
діонной еоммнсін и привлѳченія ихъ к ъ  отвѣтственности.

§ 77. Завятія одного общаго собранія могутъ,въ случаѣ надобносги, продолжаться нѣсколько 
днен, no не болѣе недѣли, съ иазначеніемъ времени засѣданій самимъ собраиіеыъ.

§ 78. Акціонеры, состоящіе членамн управленія илп органами наблюденія, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрениостп другихъ акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, 
і:асающихся прігвлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія 
ихъ отъ должпооти, назначснія ггмъ вознаграждевія и утвержденія подписанныхъ пми годовыхъ 
отчетовъ. При постановлевіи рѣшеній о заключеніи Банкомъ договора съ лицомъ, состоящимъ 
въ числѣ акціонеровъ, лицо это пе пользуется правомъ голоса въ собравіи, пи лично, ни по 
довѣрепности другихъ акціоверовъ.

§ 79. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніс 
лѣеколькимъ лидамъ, то на время нахожденія сихъ акцій въ общемъ владѣвіи право участія 
и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь одному взъ пихъ, по ихъ избранію.

§ 80. Поегановлешя общаго собранія, состоявшіяся въ установленномъ лорядкѣ, обяза- 
тельвы для всѣхъ акціонеровъ, въ томъ числѣ какъ для отсутствѵкщнхъ, такъ и для не согла- 
сившихся съ этими постаповлевіями.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждевію и рѣшепію общаго собраяія, ведется 
подробный вротоколъ. При изложеніи рѣшеній собравія указывается, какимъ большпнствомъ 
воданныхъ голосовъ рѣшснія врішяты, a равво отыѣчаются заявлеввыя при этомъ особыя 
мнѣвія. Протоколы ведѳтъ лицо, пріігіашенное предсѣдателемъ собравія, причемъ предоѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласоваыность протокола съ бывшимн въ собравіи сужденіями и 
рѣшсиіями. Правильвость протокола ѵдостовѣряютъ своими водвисяип предсѣдатель собраиія, 
a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не ыенѣе трехъ. Засвидѣтельствованныа 
правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему врило- 
женій должвы быть выдаваемы каждому акціоперу, по его требованію. .

V. Отчетность.

§ 82. Операціошіый годъ Банка считаетс-я съ перваго января по тридцать псрвое декабря.
Примтаніе. Если отерытіо Банка послѣдуотъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія 

иричисляется къ слѣдующему тоду.
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§ 83. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и ревизіонной 
коммисіей, должны быть напечатаны по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до назначениаго для 
разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, 
желающпмъ заблаговременно съ ними позиакомиться, a затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ собранія 
продставляемы въ четырехъ экзомплярахъ Мишістру Финансовъ.

§ 84. Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публпкѵется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Ііромышлеиностя и Торговли» и въ другихъ повремонныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію правленія; 
свѳрхъ того, иравленіе обязано публиковать въ «Вѣстиикѣ Финаисовъ, ІІромышленности и 
Торговлц» и В'Ь тѣхъ же повременныхъ изданіяхъ ежемѣсячные балансы Банка. Ежемѣсячные 
балансы доставляются въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Особенной 
Капцеляріи по Кредитной Части).

§ 85. Въ годовыхъ балапсахъ неблагонадежные долги должны быть иочисляѳмы лримѣрно 
въ суммѣ, ожидаемой къ поступлснію, a стоимость государствениыхъ и другихъ процентныхь 
бумагь ые свыше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая ихъ цѣна su  
допь составлепія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть вывѳдсва 
по биржевому курсу.

VI. РаспредЬленіе прибылей.

§ 86. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за иоключѳніемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется не менѣѳ .5 %  въ запасный капиталъ Банка.

Остающаяся затѣмъ чнстая прибыль, ѳсли она нс превышаетъ шести процентовъ на 
складочный капиталъ, обращается сполна въ дивидсндъ акціонерамъ.

Если жѳ остатокъ превышаетъ шесть процентовъ, то излишекъ распредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ:

5 %  постунаетъ въ пользу члсновъ совѣта,
1 0 %  поступаетъ въ пользу членовъ правленія,
1 0 %  поступаетъ для распредѣленія между служащими Банка, согласно одобреннозгу совѣ- 

томъ нредположенію правленія. ,
Остатокъ поступаетъ въ дополшітельиый дивидеидъ акціонерамъ; означенный осітахокъ 

можѳтъ, по усмотрѣнію общаго собранія, быть обращенъ цѣликомъ илн частыо на образованіе 
особаго запаснаго капитала.

§ 87. Если чистая, за всѣми отчисленіями, прибыль превыоитъ десять процонтовъ иа 
дѣйствительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распродѣляется, сверхъ этихъ 
дѳсяхп процентовъ, лишь не болѣе половины превытающихъ оные суммъ, a остальная часть 
сихъ послѣднпхъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не 
достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитаяа можеіъ 
быть, по іюстановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема па пополнеиіе дивиденда до 
шестп процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 88. Выдача днвиденда по акціямъ производится по Ьредваріітельной о томъ публикаціи 
и по ііредставленіи купоновъ. ІІо купоиамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ со временн назначен- 
наго срока для выдачи по онымъ дивиденда пе будутъ предъявлены иравлепію, дивидендъ не 
выдается, a поступаетъ въ собствепиость общества. Процентовъ на дивидендныя сѵммы, 
остающіяся въ кассѣ правленія, по невостребованіто своевременно уплаты по купоначъ, ни въ 
какомъ случаѣ пе полагается.
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§ 89. Обыкновенный запасный капнталъ Банка, назпачаемый для покрытія могущихъ 
быть по операціямъ убытковъ, составляется пзъ ежегодно откладываемыхъ па сей предмѳтъ 
суммъ (§  S6) п пзъ вроцоитовъ ва  оныя. Въ тѣ годы, когда капііталъ сей будетъ составлять 
сумму, равную половинѣ всего складочнаго капнтала, отчисленіс въ запасный капиталъ можетъ 
быть прѳкращсно. Но если бы каппталъ эхотъ впослѣдствіи, по случаю поносенныхъ убытковъ, 
уменьшился, то указаипоо въ § 86 отчисленіе возобновляется и продолжается до ггѣхъ поръ, 
пока запасный каішталъ вновь не достигиетъ половппы основыого. Обыкновенный запасный 
капиталъ хравится въ гоеударствепныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ бумагахъ.

§ 90. Еели въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь запасвый капиталъ и еверхъ того часть основного капитала, то въ слѣдующіе годы, 
впрѳдь до вриведепія основного капитала въ нрежній размѣръ, суммы, на осыованіи § 86 
отчисляемыя въ запаоный капиталъ, обращаются вь основной капиталъ Банка.

§ 91. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по операціямь 
убытковъ и для пополненія, въ случаѣ надобности, до шести процонтовъ выдаваемаго акціовѳраыъ 
дивиденда. Бъ случаѣ пзрасходованія особаго запасиаго капитала, убытки Бапка покрываются 
пзъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 92. Одна. треть особаго заваснаго капитала хранится въ Государственноыъ Банкѣ и л іі 

въ его конторзхъ и отдѣлеіііяхъ, въ правптельственеыхъ или гараитированныхъ Правитель- 
ствомъ процентныхъ буыагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаяоь въ постоянномъ распоряженіи 
Банка, могутъ быть упохребляемы иыъ для оборотовъ, на одинаковомъ осяованіи съ основнымъ 
кашггаломъ.

VIII. Прекращеніе дЬйствій Банка.

§ 93. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращѳны во всякое время, по постановленію 
общаго собранія, согласно § 73 состоявшемуся. Въ случаѣ же умѳньшенія отъ поносениыхъ 
убытковъ складочнаго капитала на одну треть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликви- 
даціи обязателенъ для нѳго, если акціонеры не восполнятъ ссго капитала до іірежней его цифры, 
на освованіи нрим. къ ет. 118 разд. X Устава Кродитнаго (Св. Зак. т. XI, ч. 2, нзд. 1903 года).

§ 94. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, обіцее собраніе акціонеровъ назначаетъ, по 
предотавленію совѣта, одного или нѣсколькихъ адмііниотраторовъ и опредѣляетъ порядокъ произ- 
водства ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 т. X, ч. '1 Св. Зак. и въ 
ст.ст. 128— 136 разд. X Уот. Кред. порядку. Съ назяачоніемъ администраторовъ прекращаютоя 
іграва и обязанности еовѣта и правленія Банка, ирава же общаго собранія акціонеровъ остаютоя 
во времяШгаквидаціи въ прѳжней силѣ. Оно утверждаетъ счеты лнквидаціи и выдачи расчетныхъ 
квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 95. В'Ь случаѣ какихъ-лнбо недоразумѣиій по исполпенію настоящаго устава, разрѣшеніе 
ихъ, по вредставленіто совѣта Банка, продоставляотся Мшшстру Финансовъ.

§ 96. Во воѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уотавомъ, Банкъ ішдчн- 
няѳтся общимъ законамъ.

VII. Заг.асные капиталы.
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На иодлпиномь написано: « Утяерж даю ». 23 девабря 1911 года.
'одписа.іъ: Миниетръ Финаисовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовв.

y С Т  A В Ъ

МЛСКОВСКАГО ГУБЕРНСКАГО КРЕДИТКАГО ОБЩЕСТВА.

Г Л A В A П Е Р В A Я.

О б щ і я  о с н о в а н і я .

§ 1. Московекое губернское кредитное Общества учрѳждается для производства сеудъ 
подъ залогъ недвпжпмыхъ имуіцествъ, сосхоящихъ въ чертѣ уѣздныхъ городовъ Московской 
губернія.

§ 2. MociîüBCKoe губернское кредитное Общеетво сосхавляюгь всѣ владѣльцы имущеехвъ, 
заложецныхъ Обществу, съ круговою оныхъ отвѣтственностыо по всѣмъ произведеннымъ ссудамъ; 
участвовать же лично въ дѣлахъ кредитнаго Обндества могутъ холько тѣ изъ его членовъ, кои 
имѣютъ по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ. ІІри самомъ охкрытіи кредитнаго 
Общества въ члспы онаго поступаютъ всѣ тѣ лица, которыя при подпискѣ изъявилп жѳланіе, 
согласпо § 4, на полученіе ссудъ изъ крѳдитнаго Общества, или на переводъ въ оное займовъ изъ 
другихъ кредихныхъ учрежденій, но когда выдана будетъ ссуда на нятьсотъ тысячъ рублей, то 
ѵлѳнами Общсства остаются одпи владѣльцы заложенныхъ имуществъ.

§ 3. Для первоначальнаго обзаведенія и покрытія расходовъ по управленію Общества, a 
равно для обезпеченія своевременнаго погашенія облигацій (закладпыхъ листовъ) и платежа 
по яимъ процентовъ, при случайномъ со стороны заѳмщиковъ замѳдленіи во взносѣ оныхъ, 
учредихелямн вяосихся въ одно изъ крѳдитныхъ учрежденій пятьдесятъ тысячъ рублей въ 
тѳченіе тридцатп дыей со дня ухверждеяія сего устава на имя Общества. Порядокъ уплаты 
занимаемыхъ суммь опредѣлястся по взаимному соглашешю правленія съ учредителями, a 
исправность уплаты долга обезпечиваѳтся круговою охвѣхсхвенпосхью всѣхъ членовъ Общества, 
согласпо §§ 25 и 26.

§ 4. Дѣйствія кредитнаго Обіцесхва начинаются со врѳмѳни прѳдъявлѳнія къ залогу въ 
ономъ нмущесхвъ на суммѵ не менѣе 1.000.000 р. по городской оцѣнкѣ. 0  вромени, въ которомъ 
нослѣдуетъ открытіе дѣйствій Общества, правленіе онаго обязано, независимо отъ публиваціи, 
допѳсти Минястру Фпнансовъ. Въ случаѣ, если Общество не откроетъ своихъ дѣйствій въ 
теченіѳ одного года со дня утвержденія настоящаго устава, оно признается несостоявютмся.

§ 5. Лежащія на обязанносхи Общества публпкаціп дѣлаются въ «Московскихъ Губерн- 
скихъ Вѣдомостяхъ^ ; публикаціи же, упомянутыя въ §§ 66, 69, 76 и 82, должны быть помѣ- 
щаемы также въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Публиваціи же о вышедшихъ въ тиражъ 
облигаціяхъ (§ 34) печатаются въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдомосхяхъ п въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Ііромышленносхи и Торговли*. Независимо сего Общесхву предосіавляехся печахахь 
гвои извѣщѳнія и въ другпхъ, по его усмохрѣнію, газетахъ.

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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Г Л A В A В Т 0  Г A Я.

0  с с у д а х ъ .

§ 6. Общество выдаегь ссуды лишь подъ залогъ недвижимыхъ имуіцествъ, принадлс- 
жащихь заемщикамъ на правѣ полной собствонности, приносящихъ постояпыый доходъ идн 
пмѣющихъ цѣнность.

Фабрикп, иаводы, a также строѳнія, не оконченныя вполнѣ и не приносящія еще дохода, 
вовсе не могутъ быть припимаомы въ залогъ.

Оргшьчаніе I. Пршшмаемыя въ залогъ строенія, какъ деревянныя, такъ и смѣшанныя 
и камеш шя, должны быть застрахованы отъ огня, на основаніи правилъ, изложенныхъ 
въ главѣ VI сего устава.

Приміьчаніе 2. Всѣ постройки, какія могутъ быть возведеиы на сосгояіцемъ въ 
залогѣ Общества незастроенномъ мѣстѣ, признаются такжѳ состоящими въ залогѣ 
Обіцества и, въ случаѣ неисправности заемщика, назначаются въ продажу нераздѣльно.
§ 7. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества, свободнаго отъ всякыхъ долговъ 

пли жѳ съ условіемъ уплаты оныхъ изъ назпаченныхъ къ выдачѣ ссудъ, или жѳ, по пзъявленіи 
кредиторами заомщика по означеннымъ долгамъ письменнаго согласія на выдачу ссуды, съ 
предоставленіемъ Обществу права преимущественнаго взысканія съ принятаго имъ въ залогъ 
имущества на оспованіи сѳго устава (§  78).

§ 8. Разыѣръ ссудъ простирается до шестидесяти процѳнтовъ оцѣночной суммы закла- 
дываѳмаго имущѳства, опредѣляемой по правиламъ объ оцѣнкѣ, въ главѣ YI сего устава 
изложеннымъ.

§ 9. Ссуды изъ кредихнаго Общества производятся круглыми сотнями, въ размѣрѣ не 
менѣе 300 рублей.

[Іргшѣчаніе. Собранію уполномочепныхъ кредитнаго Общества предоставляехся, 
впрочемъ, впослѣдствіи, по указаніямъ опыта, ограничить высшій размѣръ ссудъ.
§ 10. Общеетво выдаѳтъ заемщикамъ ссуды облигаціями по нарпцательпой ихъ цѣнѣ. 

По ссудамъ Общество взимаетъ съ заемщика и само платитъ по выдаваѳмымъ имъ облигаціямъ 
5 %  въ годъ.

§ 11. Оііредѣлешюе въ § 10 количество процѳнтовъ можетъ быть, при выпускѣ новыхъ 
облигацій, впослѣдствіи измѣняѳмо, съ разрѣшенія Министра Фипансовъ, сообразно съ 
обстоятельствами времени. Увеличеніе или умепыпеніе процептовъ не можѳтъ, впрочѳмъ, отно- 
ситься къ ссудамъ и облнгаціямъ, выданньімъ до измѣненія размѣра процентовъ.

Прй.тчаніе. О всякомъ ионижѳніи или повышеніи продентовъ кредитное Общсство 
публнкуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 12. Ссуды выдаются иодъ деревяш ые или сыѣшанные дома на 14 и на 19 п /12 лѣтъ, 

a подъ каыенныя зданія, огороды, сады и пезастроенные участки па 14, 1911/12, 2 7 6/12 и 36 лѣтъ.
§ 13. Общество взимаѳтѣ uo ссудамъ на 14 лѣтъ— 5°/0 роста и 5 %  погашѳнія, a всего 

Ю °/0; на 1911/ і 2 ліѵгъ роста 5°/0 и погашенія 3°/0, a всего 8°/0; по сеудамъ на 276/12 лѣтъ 
роста 5°/0 и погашенія 2 % , a всего 7°/0 и иа 36 лѣтъ роста 5 %  и погашенія 1 % , a всего 6°/0 
ежегодно съ первоначально выданной ссуды.

- § 14. Независимо отъ назначенныхъ въ предыдущемъ § 13 платеж ей,. заемщики, на по- 
врытіѳ расходовъ по управлоиію Общестпа и на составленіо запасиаго капитала, вносятъ: 
ѳдиновремеино 1 %  съ полученной ссуды и ежегодно въ тѳченіе первыхъ 8 лѣть по 12/°/о съ ,
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суммы остающагося на каждое полугодіе капитальнаго долга. Прп перезалогахъ, или при допол- 
нительныхъ ссудахъ, ежегодиый Ѵг°Іо сборъ взимаѳтея, въ теченіе восьми лѣтъ, только съ суммы, 
сос/гавляющей излишекъ противъ остатка капитальнаго долга по прежде выдапнымъ ссудамъ. 
Оь суммы же остающагося по прежнимъ ссудамъ кагттальнаго долга гізначенный сборъ или 
совоѣмъ не взнмается, если онъ улсе вносился въ теченіе восьми лѣтъ, или, если онъ внооился 
менѣе восьми лѣтъ, взимается только за недоплаченные годы.

§ 15. Слѣдующіѳ отъ заомщиковъ платежи вносятся въ ітравлепіе Общества въ два срова, 
по равнымъ частямъ: проденты роста на занятую сумму за каждос полугодіе впередъ, a °/о°/о на 
погашеніе оной и на расходы по управленію Обіцества, равно на составленіе запаснаго канитада, 
ло истеченіи каждыхъ 6 мѣояцевъ. Въ срочныѳ обязательные платежи со стороны заемщиковъ 
цринимаются только наличныя деньги, или же купоны облигацій Общества, срокъ платежа 
по коимъ ужѳ наступилъ или настушпгъ по окопчаиіи того полугодія, за которое вносится 
платѳжъ.

Подобно сѳму въ вышеозначенные срочные платежи принимаются и самыя облигаціи 
Общества, вышедшія по тиражу, срокъ платежа по еоим ъ  наступитъ п о  окончаніи того іголугодія, 
за которое вносится платежъ.

Приліьчаніе. Взамѣнъ слѣдующихъ съ заемщиковъ процентовъ впередъ за первое 
полугодіе удерживается п]>и выдачѣ имъ ссуды первый купонъ каждой выдаваемой 
заемщику облигаціи.
§ 16. Запаспый капиталъ долженъ быть накопляемъ до размѣра не мѳнѣе 4°/0 нари- 

цательнаго капитала находящихоя въ обращеніи облигацій, считая бумаги, въ коихъ запасный 
капиталъ помѣщенъ, по ихъ покупной цѣнѣ, если таковая ниже биржевой, въ протпвномъ же 
случаѣ по биржевой цѣнѣ дня заключеиія счетовъ. По достиженіи же запаснымъ капиталомъ 
указаннаго размѣра заемщшси, платившіе ежегодно 1/2°/о сборъ въ теченіе 8 лѣтъ, освобождаются 
отъ него. Однако, дабы запасный капиталъ былъ непремѣнно сохраняемъ въ нормальномъ 
размѣрѣ 4°/0 нарицательнаго капитала состоящихъ въ обращеніи обдигацій, взиманіі? 1/з°/о сбора 
должно быть возобновляемо, когда, при заключенш годовыхъ счетовъ, окажется, что запасный 
капиталъ уменыпился и представляетъ меиѣе, чѣмъ 4 %  нарицательнаго капитала облигацій. 
Взиманіе, въ такомъ случаѣ, сего сбора продолжается до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ 
вновь не достигпетъ вормальнаго размѣра. Впрочемъ, ежѳгодный 1/2°/о сборъ можѳтъ бытъ 
возобновляемъ п во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда собраніе уполномоченныхъ прнзнаетъ сіе 
полезнымъ.

§ 17. Заеміцики всегда могутъ, свѳрхъ платежѳй обязательныхъ въ опрѳдѣленномъ 
шстояпномъ размѣрѣ (§§10 и 13), возвратить остающійся на нихъ долгъ до срока: по частямъ, 
въ суммахъ пѳ менѣе 100 руб. н въ круглыхъ сотняхъ, или сполна, наличньшп деньгами, шга 
облигаціями Общества по наридательной ихъ цѣнѣ, впрочемъ, въ томъ и другомъ случаѣ 
некрѵглыя сотяи долга погашаются наличными деньгами. Но, если для погашенія долга прежде 
срока заоыщикъ ярѳдставигь вмѣсто облигацій наличныя 'деньги, то онъ обязанъ, сверхъ 
капитала, заплатить еще процеіггы на оный, сколько причитается на ближайшій срокъ погашѳнія 
представленными имъ деньгамп соотвѣтствующей суммы облигацій.

Приміьчаніе. Въ случаѣ измѣхіенія процента по ссудамъ (§  11) въ погашѳніе должны 
представляться облигаціи той же доходности, какъ и выданныя при ссудѣ.
§ 18. Ссѵды выдатотся Обществомъ по представленіи въ оное установленнаго для кредит- 

ныхъ установленій залогового свидѣтельства старшаго нотаріуо-а о правѣ собственнооти на 
закладываеыос имущество и о ненмѣніи на немъ запрсщеній,

8*
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§ 19. Желающіѳ получпть изъ Общества ссуду подаютъ въ вравленіо Общества письмевное 
заявлсніе, озпачая въ вемъ мѣстовахожденіе и составъ закладываемаго имущества. Къ этому 
заявлевію о залогѣ своевремѳвво должвы быть врѳдставлены: а) залоговоѳ свидѣтельство о 
врипадлежности заемщику имущества и о лежащихъ ва ономъ завреіцѳвіяхъ, взыскаиіяхъ, 
спорахъ, искахъ п проч., a также крѣвостпой актъ съ засвидѣтельствованною ковіѳю;
б) геяеральный планъ землп со строеніемъ, деталыіые влавы этажей, фасады и разрѣзы, 
лпцевые п вадворныѳ, съ воказавіемъ размѣровъ строѳвій, въ томъ впдѣ, въ какомъ строеніѳ 
ваходится во время врѳдставловія къ залогу; в) волисъ, a если строевіе заложено и волисъ ве 
y владѣльца, то свпдѣтельство о вослѣдвѳмъ взносѣ страховой времія въ страховое общество ;
г) квлтанціи подлел;ащихъ учреждѳвій объ уплатѣ государствеввыхъ н городскихъ сборовъ, 
или удостовѣревіѳ сихъ учреждѳвій о суммѣ яѳдоимокъ; д) вѣдомость о получаемыхъ съ имѵщс- 
ства доходахъ; е) есля имущество заложево y частяаго лица п срокъ закладной еще ве истекъ, 
то письменное согласіе сего вослѣдвяі'о на перезалогъ онаго въ Обществѣ, и ж) всѣ арепдные 
договоры на закладываемое имущество, заключенные на сроки свыше одного года. Кромѣ аере- 
чиеленныхъ документовъ, вравленіемъ Общества могутъ быть яотребовавы и другіе, прод- 
ставляющіеся по обстоятедьствамъ дѣла веобходимыми для выдачи ссудъ.

§ 20. Заеміцикъ, ври полученіи ссуды, подписываетъ обязатѳльство въ томъ, что приіш- 
маетъ ва себя предъ Обществомъ долгъ по сѳй ссудѣ и всѣ обязанности, въ уставѣ овредѣленныя, 
и обезвечиваетъ таковое обязательство залогомъ своего имуіцества, озвачѳнваго въ залоговомъ 
свидѣтельствѣ. На ииущество это должво быть засимъ валожено заврещеніе.

Приміьчаніе. Заемві,икъ, въ случаѣ отдачн всего или части заложевнаго имущѳства 
въ аревду другвмъ лнцамъ, не имѣетъ права волучить ареидную плату болѣе, чѣмъ за 
годъ внередъ, въ чемъ и обязапъ выдать обязательство Обществу.
§ 21. Общество выдаетъ заемщикамъ ссуды облигаціями (закладными листаыи). Оыо 

моліетъ принимать ва комыисію отъ заемщпковъ цродалсу облигацій ва валичныя деньги за 
счетъ самнхъ заемщиковъ, но не ивачѳ, какъ по спѳціальвому ворученію каждаго изъ впхъ 
ворозяь. При этомъ Общество не можетъ вроизводить оптовую запродажу выпускаемыхъ обли- 
гацій. Въ расчетахъ съ Обществомъ облигаціи вылускаются и привпмаются онымъ не иначе, какъ 
uo варицатѳльной цѣвѣ. Размѣръ возваграждѳнія Обществу за вродажу по комшісіи облигацій 
опредѣляется вравленіѳмъ Общсства, которое обязаво о каждомъ измѣвѳніи разнѣра сего 
вознаграждевія публиковать въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и выставлять объявленія въ вомѣщеніяхъ 
правлеяія.

§ 22. По достиженіи запаснымъ капиталомъ указавнаго въ § 16 размѣра, Общество 
можѳтъ выдавать часть ссудъ облигаціями и часть валичвыми деньгами изъ сумиъ запаснаго 
капитала, съ тѣмъ однакоже, чтобы части эти были въ одинаковой пропорціи ко всѣмъ свудамъ, 
выдаваемымъ въ тѳченіѳ одного и того лсе полугодія (напримѣръ, чтобы валичяыя деньги 
составляли или х/2, или х/4 или х/5 во всѣмъ ссудамъ), безъ всякаго въ соыъ случаѣ вропзвола 
со сторовы вравленія.

§ 23. Состоящія въ общемъ владѣніи имущества приішмаюхся въ залогъ ііе пцаче, какъ 
въ полвомъ ихъ составѣ и съ согласія всѣхъ совладѣльцовъ. Заложевныя Общоствѵ имущества 
могутъ переходить изъ рукь въ руки во наслѣдству, даренію и продалсѣ, но ые иначе, какъ съ 
переводомъ долга и обязатѳльства въ отношѳніи къ Обществу на новаго владѣльца. Акты о 
іхѳреходѣ врава собственности на эти имущѳства совершаются пе иначе, какъ по волучепіи огъ 
Общеотва свѣдѣній: 1) о суммѣ долга, слѣдующаго къ переводу на пріобрѣтателя имущества,
2) о суммѣ нсдоимокъ, подложащихъ немодлѳнной уплахѣ, и 3) о томъ, не вазначено ли
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пмущество Обществомъ вь продажу за недоимки, и если назначено, то на какой нменно срокъ. 
Еслп имущество пазначеіт Общѳствомъ вь продажу, актъ на пѳреходъ онаго въ другія руки 
можетъ быгь сопоршенъ лишь по уплатѣ недоимокъ по займу пзъ Общества, подлежащихт, 
номедленному взносу въ опое, до иаступлеыія указаипаго въ § 79 срока, дабы назначенная 
Обществомъ иродажа могла быть отмѣнена. На раздробленіе имуіцества, заложеннаго Обществу, 
должно быть испрошеію согласіѳ Общества, которов можетъ отказать въ своемъ на то согласіи 
голько тогда, когда вслѣдствіо предполагаемаго раздробленія имѵществаР уплата долга не будетъ 
вполнѣ обезпечена. Если при раздробленіи имущества стоимость какой-либо части онаго, по 
опѣнкѣ сихъ частей, составигь менѣе 300 рублсй, то причитающаяся подъ залогъ таковыхъ 
участковъ часть ссуды должна быть возвращена Обществу. По совѳршеніи акта о нерѳходѣ 
заложешіаго имущѳства въ Обществѣ, то установлсиіе, въ которомъ соверіпѳиъ актъ, обязано 
увѣдомить о томъ правленіе Общества. Заложенныя въ Обществѣ имѵщества могутъ быть отда- 
ваемы, съ вѣдома Общества, въ залогь подъ дополнительныя ссуды въ постороннія руки, съ 
сохранеиіемъ за Обществомъ преимуществеипаго права на удовлетвореніе сполна, какъ по 
выданвымъ изъ онаго, подъ озиаченныя имущеотва ссудамъ, такъ и по взысканіямъ, какія 
могутъ иасть на заложеиныя имущѳства па оонованіи § 2 устава, по силѣ круговой отвѣт- 
ственпости заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .
•s \

Облигаціи (закладные листы), права и обязанности, съ ними сопряженныя, ихъ обезпеченіе,
вьжупъ и обращеніе.

§ 24. Облигаціи (закдадные листы) Московскаго губернскаго вредитнаго Общества суть 
долговыя его обязательства, по которымъ оно должно выялачивать владѣльцамъ ихъ опредѣ- 
лѳнные проценты л которыхъ должно имѣть въ обращеніи въ общей суммѣ столько, сколько 
имѣется долговъ за выдаішыя ссуды.

Притчипіе. Количество процентовъ и сроки ихъ уплаты опредѣлены въ §§ 10 н 33, 
a порядокъ изъятія облигацій йзъ обращенія опредѣленъ въ § 34.
§ 25. Исправная уплата Обществомъ процентовъ по облигаціямъ и изъятіе послѣднихъ 

изъ обращенія, установленнымъ въ § 34 порядкомъ, обезпечивается тѣиъ имуществомъ, подъ 
залогъ косго были выпущепы облигаціи, a равно запаснымъ капиталомъ и всѣмъ достояніемъ 
Общества, въ случаѣ же недостаточности сихъ средствъ— всею совокупностью нмуществъ, зало- 
жонпыхъ Обществу (круговою отвѣтственностыо).

§ 26. Если бы кто изъ должниковъ кредитнаго Общества оказался неисправиымъ во 
взносѣ слѣдующихъ съ него срочныхъ платежей, то Обіцество, впредь до продажи залога, 
покрываетъ недоимки и удовлетворястъ владѣльцевъ облигацій изъ своего запасиаго капитала, 
a до составленія онаго— изъ заняхыхъ Обществомъ на сей предметъ суммъ (§  3). Круговая 
отвѣтственность всѣхъ членовъ наступаетъ только въ томъ случаѣ, когда долгъ иеисправнаго 
платслыцика Обществу не будетъ сполна покрытъ продажею заложеннаго имущества и когда 
при томъ ие бѵдетъ возможпостп отнестн уплату нодостающей до полнаго погашенія суммы на 
запасный капиталъ Обіцсства.

Приліьчаніе. Участіе каа.даго члена Общесгва въ круговой отвѣтственности соразмѣ- 
рается съ капиталоиъ, остающимся на немъ въ долгу Обществу.
§ 27. Выпускъ облигацій допускается не пначе, какъ только въ видѣ осудъ подъ залоп. 

имущества, на точномъ основаніи оего устава.
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§ 28. Сообразно съ количествомъ слѣдующихъ есудь иа представленныя къ залогу 
имущества, облпгаціи выпускаются разрядами (серіями). Выпускъ важдой отдѣльной сѳріи 
облигацій продолжается въ теченіе десятл лѣтъ. Со дня выпуска начинается течспіе процентовъ 
по облигаціямъ и расчетъ платежей по ссудамъ.

§ 29. 0  выпускѣ каждой ноіюй серіи публикуегся во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 30. Бланкп для облигацій печатаются на счотъ кредитнаго Общества въ Экспедиціп 

Заготовленія Г осударственныхъ Бумагъ, по утвержденнымъ Министѳрствомъ Фипансовъ 
образцамъ. Оплата облпгацій установлѳпнымъ гврбовымъ сборомъ относится на срѳдства Обще- 
ства. Облигаціи, послѣ погашенія ихъ п по сдѣланіи на нихъ надлежащей о томъ яадпиои, a 
равно я ошиченные купоны, предаются уничтоженію въ правленіи кредитнаго Общества, въ 
нрисутсгвіи наблюдательнаго комитета и чиновника, командируемаго со стороны Милистерства 
Финансовъ, о чемъ составляетея актъ за подписаніемъ присутствующихъ прп уничтоженіи 
облигацій н купоновъ.

§ 31. Облигаціи выпускаются, по желанію заемщиковъ, въ 100, 500, 1.000 и 5.000 руб. 
и должны быть за подписыо предсѣдателя, одного нзъ директоровъ и бухгалтера.

§ 32. Облигаціи выпускаются безыменными (на предъявителя) или же записываются 
по книгамъ Общества на имя того лица, кому онѣ прішадлежатъ въ собственность. Въ первомъ 
случаѣ онѣ обращаются посредствомъ простой нерѳдачи изъ рѵкъ въ руки; во второмъ случаѣ 
передача пхъ должна совершаться не иначе, какъ посредствомъ трансферта въ книгахъ Общества, 
для чего облигаціи доляшы быть представляемы въ лравленіе.

Приміьчаніе. Лицо, пріобрѣвшее обллгацін безыменными, имѣетъ нраво просить 
правлевіе Общества о наДнисаніи опыхъ на его имя.
§ 33. Процепты по облпгаціямъ уплачиваются Обідествомъ по истеченіл каждаго полу- 

годія 2 января л 1 іюля. Для получеяія процевтовъ прилагаются къ облнгацшмъ ісуполы па 
десять лѣтъ впередъ п талонъ для выдачи новаго куаоыпаго листа по прошѳствіи десяти лѣть.

§ 34. Общество обязало сѵксгодпо изъять изъ обращелія облигаціи по тиражу, на суммѵ 
не менѣс той, какая подлежптъ получелію съ заемшиковъ по расчету выдапиыхъ лмъ изъ 
Облі,ества ссудъ. Тиражъ сихъ облигацій производится публлчно за 4 мѣсяца до ихъ выкупа 
п о вышедшихъ по опому пумѳрахъ публикуется немедленно для всеобщаго свѣдѣяія.

Примтаніе. Въ тиражъ ле допускаются одпако же облигаціи, хотя прсдвазпачепнь! я 
къ выдачѣ заемщикамъ, по еще пе выданныя изъ кассы Общества, по случаю пеокопчанія 
расчетовъ заемщиковъ съ ихъ кредиторами по закладнымъ или по взыскапіямъ. Въ сихъ 
случаяхъ лри опредѣлепіп пазпачаемой въ тлражъ суммы, сумма сія по каждой серіи 
умепьшается ластолько, сколько подобпые заемщики, y коихъ вся ссуда удержана въ 
кассѣ, обязаны будутъ по расчету впести ва погашеніе капитальнаго долга, съ тѣмъ, 
чтобы въ то время, когда заемъ состоится околчательло и взносъ этотъ за все нстекшее 
врѳмя дѣйствительяо поступитъ, вся таковая сумма была причислена къ тирая,-ноц 
суммѣ ближайшаго тиража.
§ 35. Обллгаціл, вышедшія въ тиражъ, a равно облигаціи, представленныя въ досіючное 

погашеніе ссудъ, подлежатъ упичтожелію въ присутствіи депутата отъ Мнпистеротва Флпансовь.
§ 36. Платежъ лроцентовъ по купопамъ облигацій безымсшіыхъ и именныхъ, равпо какъ 

и самаго капитала по облигаціямъ безымеппымъ, производится предъявителямъ купоновъ и 
облигацій. По облигаціямъ жѳ именнымъ капиталъ выдается только самимъ владѣльцаэгь нли 
ихъ повѣреннымъ, a въ случаѣ сморти владѣльцевъ— ихъ наслѣдникамъ, о правѣ которыхъ иа 
сей капиталъ должпо быть доставлѳоо правлснію Общества надлѳжащѳе удостовѣреніѳ подле-
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жащаго присутственнаго мѣста. Оплата наличяыми деньгами срочныхъ купоновъ и вышедшихъ 
въ тиражъ облигацій производится въ лравленін Общегтва и вь мѣстахъ, имъ назначеяныхъ. 
Тѳченіе процентовъ по изъятымъ по тиражу облигаціямъ прекращается со дня наступлѳнія 
слѣдующаго полугодія послѣ того, въ которомъ былъ произведенъ тиражъ.

§ 37. Правлѳніе не принимаетъ никакихъ объявлѳній о потерѣ или пропажѣ купоновъ, a 
такжс облигацій бозыменпыхъ. Въ случаѣ утраты пмснной облигаціи владѣлецъ объявляетъ о 
гомъ правленію и получаетъ облигацію съ отмѣткой, что она выдана взамѣнъ утраченной, на 
основаніи утверждешшхъ собраніемг уполномочеиныхъ Общества правилъ.

§ 38. Облигаціи, вынутыя по тиражу, пользуются продентами только до срока, указаннаго 
вышо (§ 34).

§ 39. Облигаціи, вышедшія по тиражу, предстаіияются въ правленіе со всѣми слѣдутощими 
і і ъ  онымъ куионами для полученія по нимъ капитала. За недостающіе купоны, по коимъ срокъ 
платежа еще пе наступилъ, съ прѳдъявителей взыскивается стоимость ихъ.

§ 40. Облигаціи Общества, вышедшія въ тиражъ, a равно и вупоны, не предъявленные 
къ оплатѣ въ теченіс десяти лѣтъ —  первые со дня хиража, a вторые со дня срока оплаты, 
теряютъ свое достоинство, и слѣдующіе по онымъ платежи поступаютъ въ пользу Общеотва.

§ 41. Облигаціи пришшаются по нарицательной цѣнѣ въ уплату каяитальнаго долга 
Общеетва при продажѣ съ публичныхъ торговъ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ.

§ 42. Облигацін могутъ быть, съ разрѣшенія Министр^ Финансовъ, принимаемы въ залогъ 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по цѣнамъ, уетановляемьшъ Мшшстромъ.

§ 43. За поддѣлку облигацій виновпые подвергаются наказаніямъ, опредѣляемымъ за 
ноддѣлку государственныхъ бумагъ.

Г Л Л В A . Ч Е Т В Е Р Т А Я .

У п р а в л е н і е  О б щ е с т в о м ъ .

§ 4<4. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) правлепіе, б) наблюдательный комитетъ и
в) собраніе уполномоченныхъ кредитнаго Общества.

§ 45. Всѣ дѣла въ правденіи, комитетѣ и собраніи уиолномоченныхъ Общества разрѣ- 
шаются вростымъ болынинствомъ голосовъ, за исключѳніемь постаповленій- 1) о доподненіи или 
нзмѣненіи устава, 2) объ измѣненіл размѣра процентовъ по ссудамъ и обдигаціямъ н
3) о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ. Въ сихъ случаяхъ ддя дѣйствительности поста- 
новленія требуетея: по пѳрвымъ двѵмъ предметамъ —  не менѣе 2/3 голосовъ членовъ, присут- 
ствующихъ въ собраніи, a по третьему предмету— не менѣе 3/4 голосовъ.

A. II р а в  л е н  і е.

§ 46. Въ правлѳніи сосредоточивается вся іісполнительная п распорядйтельная власть.
§ 47. Правленіе состоитъ изъ одпого предсѣдателя и двухъ директоровъ, избираемыхъ 

собраиіомъ уполиомочѳішыхъ изъ члеповъ Общества на три года. Въ предсѣдатели и директоры 
могуть быть избираемы только члсны Обіцества. Довѣрешіые отъ членовъ Общества не могѵтъ 
быть избираемы въ члены правленія. Съ развитіемъ оііерацій Общества число директоровъ можетъ 
быть увелнчспо, по постановленію собранія уполномочешшхъ.

§ 48. ІІредсѣдатель и одинъ изъ директоровъ выбываютъ въ первые два года ао жребію
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или по взаимному соглашенію, a затѣмъ по очереди ежегодно по одному и замѣщаются вновь 
избранпымн. Выбьтшій предсѣдатель і іл и  дирѳкторъ можетъ быть вновь избранъ.

§ 49. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, мѣсто сго заступаегъ старшій 
но избравію директоръ. Для замѣщенія же отсутствующихъ дпрокторовъ, a такжо того изъ нпхь, 
который займегь мѣсто предсѣдателя, выбираотся на томъ жѳ оенованіи, какъ яредсѣдатель и 
директоры, пе менѣе двухъ кандидатовъ. Кандидаты вступаютъ въ иснравлепіе должности 
-директора по порядкѵ болыиннства. полученныхъ ими при избраніи голосовъ. Во время испра- 
вленія должности директора кандидатъ пользуется всѣмп правами и носогь всѣ обязанности н 
отвѣтствеввость по дѣламъ правлепія, наравнѣ съ прочпми директорами.

Прпмтаніе 7. Въ случаѣ совершеннаго выбытія ирѳдсѣдателя болѣѳ чѣмъ за годъ 
до истеченія срока его службы, созывается въ теченіе двухъ мѣсяцѳвъ собраніѳ уполно- 
моченныхъ для выбора предсѣдателя на остающійся срокъ службы выбывшаго.

Пріімѣчшііе 2. Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ Общества кандидатамъ предоста- 
вляетея присутетвовать въ правленіи съ правомъ подавать свое мнѣніе по предметамъ 
совѣщавія, безъ учас.тія, однако, въ окончателыюмъ рѣшеніи дѣлъ. Въ случаѣ увеличенія 
числа директоровъ (§ 47) увеллчивается соотвѣтственно и число кандидатовъ.

Пргімѣчаніе 5. Въ случаѣ, если не будетъ на лицо кандидата для занятія мѣста 
заболѣвшаго или отсутствующаго диревтора, соединѳнное присутствіе правленія п паблю- 
дательнаго комитета назначаетъ временно на мѣсто отсутствующаго днректора одного 
изъ членовъ сего комитета. Назначеішый на семъ основаніп къ исполненію должности 
директора членъ яаблюдательяаго комитета не присутствуетъ въ семъ комитетѣ при 
разсмотрѣніи тѣхъ дѣлъ, въ рѣшеніи коихъ правленіѳмъ онъ принималъ участіе.

§ 50. Кандидаты, поступившіе на мѣсто директоровЪ, окончателыю выбывшихъ или 
удалѳшшхъ отъ должности, остаются въ семъ званіи только до пстеченія срока, на когорый 
были избраны директоры, мѣста коихъ они заступаютъ.

ІІримтаніе. 0  каждой перемѣнѣ въ своемъ составѣ правлевів публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 51. Засѣданія должны. происходить въ ирисутствін воѣхъ члеиовъ правленія или заоту- 
нающихъ ихъ мѣста кавдидатовъ и засимъ нпкакое опрсдѣлевіе послѣдаяго безъ подписи трехъ 
присутствующихъ лицъ не должно имѣть дѣйствія. Порядокъ производства дѣлъ въ яравлевіи 
опредѣляется по соглашенію его съ наблюдательнымъ комитетомъ п распубликовывается во 
всеобщѳе свѣдѣніе; тѣмъ же порядкомъ составляются ішструкціи для разныхъ должноствы.ѵь 
лицъ по управдеиію дѣлами Общества.

Рѣшенія дѣлъ постановляются по больишнетву голосовъ; если же мнѣнія всѣхъ членовъ 
раздѣляются, то вопросъ, возбудившій разногласіе, представляется на разсжггрѣніе паблюдатель- 
наго комитета.

§ 52. Содержаніе предсѣдателю, директорамъ н лнцамъ, служащимъ въ кравленіи, назна- 
частся собравіемъ уполноиочеяпыхъ Общества.

§ 53. Предсѣдатель и директоръ отвѣтствуютъ свонмъ заложеннымъ въ Обществѣ и.чу- 
щѳствомъ преимуществонно иредъ врочими членами и, сверхъ того, всѣмъ прочимъ u незаложен- 
иымъ даже въ Обіцествѣ имуществомъ своимъ за ущербы, происшедшіе для Обіцества отъ непра- 
вильной оцѣвки іірииятыхъ въ залогъ имуществъ и такихъ распоряжѳиій, которыя явно нару- 
шакш> иравила сего устава или же основашшя иа ояомъ поставовлевія еобранія уиолномочен-
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ныхъ Общсства и набліодательнаго комитета; по предеѣдатель или директоръ, заявившій особымъ 
мнЬніемъ свое несогласіо съ какимъ-либо распоряженіемъ правленія, или по законігымъ причи-, 
намъ ію участвовавпіій въ постановленіи онаго, ne отвѣтствуетъ и за послѣдствія такового 
распоряженія.

Ііримѣчаніе 7. Размѣръ вознагражденія за причинениые ущербы опредѣляется 
судомъ.

Приятаніе 2. Члены правленія и кандидагы къ нимъ, равно какъ u временно испра- 
вляющіе должность директора, не имѣютъ права обременять своихъ заложенныхъ въ 
Обществѣ пмуществъ никакими иными закладными.

§ 54. Всѣ сношенія и перепяска по Обществу, ігакт, съ частными дицами, такъ и съ пра- 
вительственпымя учрежденіями, производится чрезъ ыравлеиіе, за оодписыо предсѣдателя и одного 
изъ директоровъ; сиравки же требуются и выдаются за подписыо директора и секретаря. Глав- 
нѣйшсе наблюденіе за дѣлопроизводствомъ п счетоводствомъ по Обществу ввѣряетея предсѣда- 
телю правлеиія.

§ 55. Къ обязанностямъ правленія отпосятся: I )  разсмотрѣніе, документальвая повѣрка 
и утвержденіе произведеняыхъ оцѣнокъ; 2) постаповленія о размѣрѣ разрѣпіаемыхъ къ выдачѣ 
ссудъ п выдача ихъ; 3) публикація о каждомъ новомъ выпускѣ облигацій; 4) расворяженія по 
изготовленію облигацій; 5) распоряжевія о наложеніи запрещенія на имущества, подъ залогь 
коихъ выданы ссуды; 6) распоряженія о назначѳніи къ продажѣ и производство продажи про- 
сроченныхъ нмуществь; 7) производство тиража облигацій; 8) платежъ процентовъ по купонамъ 
п увлата суммъ во облигаціямъ, вынутымъ по тиражу, пріемь уплатъ по ссудамъ и наблюденіе 
за вхъ поступленіемъ; 9) завѣдываніе оуммою, полученною заимообразно (§ 3), и суммааш, 
ирпііадлежащими Обществу; 10) попеченіе о томъ/чтобы свободныя суммы хранилпсь въ банко- 
выхъ учрежденіяхъ; 11) забота о своевременномъ страховавіи и ремонтѣ заложенныхъ въ Обще- 
ствѣ имуществъ ихъ хозяевами и требовавіе возврата ссудъ до срока займа, въ случаѣ, если 
домохозяева ne псполнятъ указаній правленія о ремонтѣ въ назначенный для сего срокъ;
12) веденіе всѣхъ кяигь и счетовъ Общества; 13) опредѣденіе и увольненіе бухгалтера, секре- 
таря и другихъ лицъ (кромѣ казначея), для правленія необходимыхъ; 14) составленіе и предста- 
влевіе собранію уполномоченныхъ Общества цодробныхъ елгегодныхъ отчетовъ; 15) представленіе 
собрапію уполномоченныхъ годовыхъ смѣтъ по содержанію правленія; 16) составленіе, по исте- 
ченіи каждаго полугодія, баланса о состояніи всѣхъ суммъ, принадлежащихъ Обществу u состоя- 
іцихъ въ его распоряженіи; 17) вчиненіе отъ Общества исковъ н отвѣтъ на судѣ.

Примтаніе. Для руководства правлепія во всѣхъ его дѣйствіяхъ должна быть 
составлена и утверждена собраніемъ уполномоченныхъ подробная ішструкція, въ которой 
должны быть онредѣлены, между прочимъ, и сроки представленія собранію уполномочев- 
иыхъ ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ и составленіе полугодичныхъ балансовъ.

§ 56. ІІравленіе вредставляетъ ежегодно собранію уполномочешіыхъ и публикуегь 
въ «Вѣдомостяхъ» отчетъ, который, въ самыхъ опредѣленныхъ выраженіяхъ и со всѣми число- 
выми данвыми, долженъ обнимать всѣ, безъ исключенія, распоряженія, какъ правленія, такъ 
ц иаблюдателыіаго комитета и бывшихъ, въ теченіе года, собраиій уполномоченныхъ, излагая 

' отдѣлыю ходъ u послѣдствія каждой операцін. Въ каждомъ отчстѣ должвы веиремѣнно вахо- 
диться слѣдѵющія свѣдѣнія :

1) 0  числѣ ссудъ и количествѣ капиталовъ, оставшихся въ долгу на заемщнкахь отъ 
прѳдыдущаго отчетнаго года.
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2) 0  числѣ заемщиковъ, внові. поступившихъ въ Обіцсство, и о количесгвѣ суммы, выдан-
вой въ ссуду.

3) 0  суммахъ, возвраіценныхъ замщиками въ кассу Общеетва въ течѳніе отчетнаго года:
а) посредствомъ сжегодныхъ (обязательныхъ) погаснтелыіыхъ взносовъ; б) посредствомъ воз- 
врата чаетей капитала сверхъ обязательнаго погашснія; в) посредствомъ взысканія долга прода- 
жею заложеннаго имущества, при неиеправности должника, и г) посредствомъ полученія изъ 
г.траховыхъ о^ществъ вознаграждѳнія за сгорѣвшія частн заложешіыхъ пмуіцествъ.

4) 0  чнслѣ заемщиковь и о суммѣ долговъ, остающихся иепогашеииымн къ будущему году.

5) 0 суммѣ процентовъ, поступнвшихъ въ отчетномъ году отъ заемщиковъ Общества.

6) 0  пеняхъ и недоимкахъ въ платежѣ процентовъ и погашенія (по каждой статьѣ 
отдѣльно), оставшмхся отъ предыдуіцаго года, очищениыхъ, вновь накопившяхся и состоящихч. 
къ будущему году, и о вс.ѣхъ нмѵществахъ, восттользовавшихся, на основаніи сего устава, 
льготамн.

7) 0  количествѣ и упоіребленіи погасительнаго и запаснаго капитадовъ, съ перечисаеніемъ 
ироцентныхъ бумагъ, въ кон помѣщенъ запаспый капиталъ.

8) 0  числѣ и капиталѣ облигацій, оставшихся въ обращенін къ иачалу отчетішго года.

9) 0  числѣ и капиталѣ обЛигацій, вновь выыущенныхъ.

10) 0  числѣ и капиталѣ облигацій, преданныхъ уничтоженію въ теченіе отчетнаго года:
а) вслѣдствіе выкупа по тиражу, б) вслѣдствіе возврата въ счетъ додга заѳмщиками и в) вслѣд- 
стьіѳ уплаты обднгаціями за просроченныя и проданныя съ публичпаго торга имущества.

11) 0  числѣ и капиталѣ облигацій, остаюідихся въ обра:денііі къ будущему году.

12) 0  купонахъ, предъявленныхъ къ оплатѣ, и о выданныхъ по нимъ суммахъ денегъ, 
кавъ за отчетный годъ, такъ и за предыдущіе годы, о числѣ и суммѣ купоновъ, сроки оплаты 
по коимъ yже истекли, но кон оСТались еіце непредъявленными.

13) 0  расходахъ по управленію и веѣхъ прочихъ расходахъ Общества.

14) 0  суммахъ, полученныхь заігаообразно.

15) 0  кодичествѣ иаличыой суммы, храняідейся въ кассѣ Обіцества, равно о суммахъ, 
хранящихся въ креДитныхъ учрсжденіяхъ, съ переимойованіемъ послѣднихъ.

16) 0  суммѣ процентовъ, учтенныхъ при унлатѣ по купонамъ и облигаціяыъ до срока.

17) 0  суммѣ процентовъ, получѳішыхъ отъ баиковыхъ учрежденій, н

18) Объ оставшихся за Обіцсствомъ юіу: ствахъ. Къ отчету прилагается особая таблица, 
въ коей должны заключаться слѣдуіоіція свѣдѣііія: о числѣ заложоиныхъ тіущ ествъ  съ подраз- 
дѣденіемъ таковыхъ на камешіыя, дйревяиныя и смѣшанныя ностройки; о сѵммѣ оцѣнки и 
страховой суммѣ выдаииыхъ первоначалыю и дополнительво ссѴдъ и octB'1'Кѣ дблпжъ ttr кыдан- 
нымъ ссѵдамъ ігь концу отчетнаго гоДа.

Прйлптпіе 1. Каждая изъ исчисленныхъ здѣсь статей должна быть показана
въ огчетѣ отдѣльно и не можетъ быть соѳдиияема съ другою.

Ііримтаніе 2. За невѣрность въ показаніи цифръ въ отчетѣ и балансѣ отвѣтотвуюгь
предсѣдатель, директоры иравленія н бухгалтеръ, ыхъ подписавшіе.
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§ 57. Казначсй избирается собраиіемъ уполиомочепныхъ на срокъ не болѣе трехъ лѣтъ 
или жо прнглашается, по постановленію собранія уполномочеішыхъ, изъ отвѣтственной артели 
ио особому договору. Въ сдучаѣ болѣзии или отсутствія выборнаго казначея, исправленіе его 
должностп поручается другому лицу, по иазначеиію наблюдательнаго комигета совмѣстно съ 
нравленіемъ.

Б. Наблюдательный комнтетъ.

§ 58. Наблюдательный комитетъ состоитъ изъ 12 членовъ Общества, изиираѳмыхъ собра- 
ніомъ уполтюмочѳнныхъ на три года. Выборы производятся закрытою баллотировкою, причемъ, 
въ случаѣ недовыбора опредѣлениаго цоличества лицъ, въ томъ же собранін производится 
вторичная баллотировка кандидатовъ, оставшихся неизбраиными, и по этой вторичной баллоти- 
ровкѣ избранными въ члены комитета считаюгся тѣ изъ кандидатовъ, которые иолучатъ наиболь- 
іпее количество голосовъ, хотя бы общее число получеііныхъ ими голосовъ было и менѣе половины 
числа лицъ, принимавшихъ участіе въ баллотнровкѣ. Изъ оостава наблюдательнаго комитеха 
ежегодно выбываюгь по очереди четыре члона: въ первые два ічда суіцествованія Общества 
по жребію, a затѣмъ по старшинству избранія, и замѣняютея виовь избранньши. Выбывшіе члены 
иогутъ быть, одиако, избраны вновь.

Приміьчаніе. Члены набдюдательнаго комитета не имѣіотъ права обременять своего
заложеішаго въ Обіцествѣ имущества никакими иными закладными.

§ 59. Предсѣдатель наблюдательнаго комитета выбпрается собраніемъ уполномоченныхъ 
изъ числа членовъ комитета на одииъ годъ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, обязаниости его 
иснолняетъ членъ комнтета, получившій напбольшее число голосовъ. Дѣла рѣшаются по боль- 
шннству голосовъ. Для дѣйствительностп постановленій комитета требуется участіе не менѣе 
6 члеповъ, счиіая въ томъ числѣ и нрсдсѣдателя или его товарища.

Примтате. Прп равепствѣ голосовъ голосъ предсѣдательствующаго даехъ перевѣсъ.

§ 60. Члены комитета за время, которое оин будутъ заняты служебньіми обязанностямн, 
получаіотъ вознагражденіе, размѣръ котораго опредѣляется собраніемъ уполіюмоченныхъ.

§ 61. Каждын членъ наблюдательнаго комитета можетъ присутствовать, но двое изъ чле- 
новъ комитета, по взаимному между иими соглашенію, обязателыю присутствуютъ въ засѣда- 
ніяхъ правлевія съ правомъ, въ случаѣ замѣченныхъ ими несоотвѣтствующихъ пользамъ Обще- 
ства постановлепій правленія, требовать, предварительно исполиенія, представленія такого 
иостановленія на разрѣшеніе наблюдательнаго комитета.

§ 62. Вѣдѣнію иаблюдательнаго комитета подлежатъ слѣдующія дѣла:

1) ІІоиеченіе объ интересахъ Общества и охраненіе кредита облигацій.

2) Паблюденіе за точнымъ исполненіемъ устава и, въ случаѣ злоупотребленій, принятіе 
иадлежащпхъ, къ устраненію оныхъ, мѣръ.

3) Ііредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ u вопросовъ, подлсжаіцнхъ утверждеиію 
собраиія уполноыоченныхъ.

4) Разрѣшеніе всѣхъ ті.хъ измѣненій въ утверждевномъ собраніемъ уполномочонныхъ 
планѣ дѣйствій Общества, которыя ne терпятъ отлагательства до перваго собраніа уполномочѳк- 
ныхъ, uo съ отвѣтствешшстьк; за всѣ послѣдствія разрѣшеній.
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5) Уменьшеніе размѣра ссудъ, если uo соображеніямъ комитета признано бѵдетъ, что 
опредѣленная правлевіѳмъ ссуда не соотвѣтствуетъ цѣнности залога.

6) ІІроизводство ежегодпыхъ и внезаппыхъ, по уемотрѣнію комитета, ревизій внигъ н 
налнчности кассы Общества. - ✓

Прнміьчапіс. Докдадъ паблюдател ьнаго комитета о ревизіи годового отчета долженъ
быть напечатанъ вмѣстѣ съ отчетомъ.

7) Повѣрка годовой смѣты и баланса правленія п прѳдставленіе собранію уполномоченныхъ 
своихъ о семъ замѣчаній.

8) Разсмотрѣиіо жалобъ на правленіе, для доклада собранію уполномоченныхъ.

9) Представленіе на обсужденіе собранія уполяомоченпыхъ отчета о неправилышхъ 
дѣйствіяхъ и упущеніяхъ членовъ правденія.

10) Въ случаѣ особенной важности, созвавіе чрезвычайішхъ собрапій, въ порядкѣ, опре- 
дѣдевномъ въ § 76.

11) Наблюденіе за цравильноетыо продажи съ пѵбличиаго торга просрочепныхъ залоговъ, 
a также за тиражемъ н уничтоженіемъ погашевныхъ закладныхъ листовъ.

§ 63. Для успѣшности дѣйствій члены наблюдательнаго комитета расиредѣляютъ между 
собою занятія, по взанмному ихъ согдашенію.

В. Соб/іаніе уполномочснпыхъ.

§ 64. Собраніе уполномоченныхъ Московскаго губернскаго кредитнаго Общества есть 
высшее учреждеиіе этого Общества, окончательнб рѣіпагощее, въ предѣлахъ сего устава, всѣ 
касаюіціеся Общества дѣла и вопросы.

§ 65. Собраніе уполномочеішыхъ Общества составляется изъ уполномоченпыхъ, изби- 
раѳмыхѣ на три года, въ числѣ, соотвѣтствуюіцемъ числу владѣльцевъ недвижимыхъ пиуществъ, 
заложившихъ эти имуіцества ві. Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ уполномоченньіхъ должно 
быть 36. Если же число владѣльцевъ увеличитея, то на каждые 30 человѣкъ свыше этого Числа 
прибавляется по шестн уполвомочеивыхъ, до тѣхъ поръ, пока общее число уполномоченныхъ ве 
достигнетъ 210.

Примнманіе. Уполноночениыми ие могутъ быть лица, завимающія въ Обществѣ
какія-либо адшшистративвыя должности, заиѣщаѳмыя гю назяачевію, a не по выборамт..

§ 66. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирателыіыя еобранія чрезъ каждые 
'j’pn года. Собравія эти созываются троекратно, за мѣсяцъ до срока созыва, публикаціею въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ и «Правитольственйомъ Вѣстникѣ» и съ проиечатаніемъ въ публикаціи 
правила, изложеннаго въ примѣчаніи къ § 70.

§ 67. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ лица, 
получившія ссуды изъ Общества и имѣющія по закону прано раепоряжаться своимь иауще- 
ствомъ, если за ними не чиолится сверхльготныхь ведоимоиъ по илатежамъ Обществу. Лица 
мужского пола имѣютг право участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ только дичво. Лнца 
женскаго пола могутъ участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ личио или передавать право 
голоса отцамъ, мужьямъ, сыиовьямъ, зятьямъ и родиымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности 
должно быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ.
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Вмѣсхо лицъ, находящихся подь опекою или попечихельсхвомъ, учасхвуюхъ въ собраліяхъ ихъ 
оиекуиы или ііииечителп. Никто изъ лрлсухсхвующихъ въ собрапіяхъ не можехъ имѣть болѣе 
одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, a равно акціоперлыя общества и другія учре- 
ждепія, участвуютъ въ избирательныхъ собрапіяхъ съ одиимъ голосомъ, въ лицѣ того именпо 
совладѣльца илн представителя, кохорому будехъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. 
Бладѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ заложепяыхъ въ Обществѣ имуществъ имѣютъ, наравнѣ 
сь прочюіи члевамп, одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаніи изложенлыхъ 
правилъ допускается ирисылка повѣренныхъ, довѣренность на право голоса можетъ быть выда- 
ваема лишь на одып выборы.

§ 68. Каждый членъ Общесхва, изъ числа помѣіценныхъ въ спискѣ, жѳлаюіцій учасхво- 
вать вь избирахельномъ собрапіп, получаетъ въ правленіи Общества особый для сего билетъ, 
въ коемъ означаются его званіе, имя, отчество н фамилія. На билехахъ, выдаваемыхъ обще- 
ствамъ или учреждепіямъ, означаются ихъ наименованія. Безъ билета никто не впускается 
въ залъ собранія

§ 69. Списки лицъ, иыѣющнхъ право участвовать въ пзбраніи уполномоченныхъ, соста- 
вляюхся правлѳвіемъ Общества u доллгны быть содержимы въ постоянной исыравности. Сровъ 
для производства выборовъ уполномочеиныхъ назначаехся собраніемъ уполиомоченныхъ. Одно- 
времеыио съ опубликованіемъ сего срока иорядкомъ, указашіьшъ въ § 66, составленные ыравле- 
піемъ спискп выставляются въ помѣщенія правлсиія для просмотра избирахелями, кохорые 
іімѣюхъ право, въ хечеиіе двухъ педѣль со вреыени объявленія списковъ, подавахь наблюдахель- 
пому комихеху возралсенія прохивъ неправильносхей или неполпохы списковъ; возраженія эхи 
долж ш  быхь разсмохрѣны комихехомъ до начала выборовъ. За сішъ члены Общесхва, не вне- 
сепвыо въ списки, a въ хомъ числѣ и хѣ, возраженія коихъ на невнесеніе ихъ въ списки осха- 
влены наблюдахельнымъ комихехоыъ безъ посдѣдсхвій, не имѣютъ права на учаехіе въ избира- 
хельномъ собраніи.

§ 70. Для производсхва выборовъ въ уполномоченные сосхавляюхся изъ владѣльцевъ 
недвйжимыхъ имѵщесхвъ, заложеішыхъ въ кредихномъ Общесхвѣ, хри изблрахельыыя собранія, 
изъ коихъ каждый выбираехъ одну хрехь всего чпйла уполномоченныхъ. Для эхого означенные 
владѣльцы вносяхся въ избирахелыіый списокъ въ хомъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуюхъ по 
судшѣ полученныхъ пзъ Общесхва ссудъ; захѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, 
дѣляхся на хри разряда или собранія, a именно: къ  первоыу разряду причисляюхся хѣ изъ пока- 
занныхъ въ пачалѣ списка избнраіелей, ссуды коихъ въ наибольшихъ сравнихельно съ другими 
разрядами сосхавляюхъ вмѣсхѣ одну хрехь общей суммы ссудъ, выдашіыхъ изъ Общесхва; 
ко второму причисляются слѣдующіѳ за ними ііо списку избиратели, получившіе вмѣстѣ также 
треть общѳй суммы ссудъ; къ третьему— всѣ остальные избирателп. Составленный на изди- 
исеаныхъ основаніяхъ сиисокъ, съ раздѣлеыіемъ избирателей на разряды, утверждаѳтся собра- 
ніѳмъ уполномоченныхъ Обіцества.

йримтаніе. Избирателыюе собраніе признается состоявшиыся, ыѳ взирая на число
явившихся въ оное лицъ.

§ 71. Каждое избирательное собраніе выбираетъ одну треть уполномоченныхъ и по пяти 
къ ни.мъ иаидидатовъ. Избирателямъ предоставляехся выбирать уполномоченныхъ какъ изъ своей 
среды, такъ и изъ числа членовъ, привадлежащихъ къ другвмъ разрядамъ, но одинъ п тотъ же 
члонъ Общества можетъ баллотироваться въ уполномочеяные только въ одномъ какомъ-либо 
изъ трехъ разрядовъ по своему выбору. На баллотировку могухъ быхь посхавлены только лица,
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присутствующія въ собраніи и.чи ириславшія правленію письменное увѣдомленіе о своемъ 
еогласіи балдотироваться.

Примѣчаніе. Въ случаѣ многочислонности избирателей третьяго разряда, избиратель- 
нос нхъ собраніе можетъ быть подраздѣляемо на нѣсколыю собраній, не свышѳ 210 изби- 
])ателей въ каждомъ, созываемомъ отдѣльно, съ равпымъ чнсломъ членовъ въ каждомъ, 
прнчѳмъ эти собранія нзбираютъ причитающуюся на ихъ долш часть язъ общаго числа 
уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

§ 72. Въ избирателышхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выборовъ уполяо- 
ночѳнныхъ и каядидатовъ къ нямъ, не допускается обсуждеяіе иди рЬшеяіе какпхъ-ллбо другяхъ 
дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ наблюдательнаго 
комитета, по назначенію сѳго послѣдняго. Выборы производятся закрытою подачѳю голосовъ, 
посредствомъ баллотировки шарамн. Избраяяыыи въ уяолномоченные признаются лица, полу- 
чявшія наибольшеѳ чясло голосовъ и прятомъ болѣе яоловішы голосовь всѣхъ наличныхъ изби- 
рателей. Если нзбрашшхъ такимъ образомъ уподпомоченныхъ окажется менѣе числа, нодле- 
жащаго избранію, то для выбора недостающаго числа составляется язъ ляцъ, получившихъ 
наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ, не болѣе, какъ въ двойномъ числѣ 
противъ яодлежащихъ еще избранію унолномочеяныхъ, и затѣмъ производится новая баллоти- 
ровка только означенныхъ лицъ, но которой получившіе наиболыпее число голосовъ считаются 
избравньши, хохя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, 
яолучявшямн равное чнсло голосовъ, выборъ рѣшаѳтся посредствомъ жребія, способомъ— яо усмо- 
трѣнію нредеѣдательствующаго. Всѣ замѣчаяія и возраженія протявъ неправильностей, допущен- 
ныхъ при нроизводствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлены предсѣдателю въ 
томъ же собраніл избирателей я еимъ собраніемъ рѣшаются окончательяо.

§ 73. Въ случаѣ совершеннаго выбытія уяолномоченнаго изъ состава собравія кредитнаго 
Общества прежде окончанія срока, яа который ояъ избранъ, его замѣняетъ лицо, иолучившее 
въ одномъ съ яимъ избирательномъ собраніи наиболыиее, послѣ избранныхъ уполномоченныхъ, 
число голосовъ.

§ 74. Вѣдѣнію еобраиія уяолномоченныхъ подлежатъ:

1) Избраніе и удаленіе отъ должности предсѣдателя и днректоровъ правлеяія, нредсѣдатедя 
я членовъ наблюдательнаго комитета, казначея и членовъ ревизіонной и одѣночиой коммисій.

2) Утвержденіе плана дѣйствій Общества.

3) Разсмотрѣніе и утверждеяіе годовыхъ отчетовъ правлеяія о всѣхъ его дѣйствіяхъ и 
оборотахъ Обшества.

4) Возвыпіеніе и пониженіе яроцентовъ по облигаціямъ ы по ссудамъ.

5) Окончательное посгаиовленіе по яспрашиваемымъ отъ Правительства измѣненіямъ
въ уставѣ.

6) Обсѵждоніе всѣхъ чрезвычайяыхъ вопросовъ, a  равио яреддоженЩ Правительства, к

7) Постановленіѳ о закрытіи Общества я ликвидаціи его дѣлъ.

§ 75. Для соблюденія въ собраяіи уполномочешшхъ должнаго порядка члены онаго, не 
прнстуяая ни къ какимъ сужденіямъ о дѣлахъ, нзбираютъ изъ своей среды предсѣдателя, на обя- 
заяность и отвѣтственность коѳго возлагаетея какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніахъ,
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такъ и ближайшее руководство сими послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ пред- 
сѣдахельствомъ предсѣдахеля наблюдательнаго комихеха.

Ііримтаніе. Въ предсѣдатели собрапія уполномоченныхъ ие могутъ быть избираемы 
лица, служащія въ кредихиомъ Обществѣ по выборамъ или по ііайму.

§ 70. Собранія уполиомочеипыхъ бываюхъ обыкіювенньш и чрезвычайііыя. ІІервыя созы- 
паются наблюдателыіымъ комитетомъ въ мархѣ или апрѣлѣ, a нослѣднія назначаются по усмо- 
хрѣиію сего ;ке комитета, или по требованію 1/5 части уполномочеішыхъ, или же, наконецъ, 
по рѣигенію предыдуіцаго собранія. Собраніе созывается троекратною, за мѣсяцъ до срока созыва, 
публикаціею въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомосхяхъ и въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ». 
Въ публикаціи сѳй должно быть напечахано правило, изложешюо въ примѣчаніи къ настоящему 
параграфу, и означеиы дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

иримтаиіе. Собраніе уполпомочонныхъ признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него уполіюмочешіыхъ.

§ 77. Всѣ жалобы на должностныя лица Общества разсматряваются въ правленіп, a споры 
между члеяамп Общества п правленіемъ онаго разсігатриваются ііаблодатсльнымъ комптетомъ 
н рѣшаются собраніемѣ уполиомоченныхъ.

Г Л А В А  П Я Т А Я .

Міры кь исправному взысканію долговь сь заложекныхъ имуществъ.

§ 78. Московское губернское кредитное Общество пользуѳтся, uo выданнымъ изъ онаго ссу- 
дамъ, старшинствомъ взысканія предъ всякими инымп казеннымй и частными долгами, кои 
могутъ быть обращаемы на заложенныя въ пемъ имущества, за исключеніемъ городскихъ повин- 
ностѳй, казенныхъ и земскихъ налоговъ и сборовъ, уотановленныхъ закономъ.

§ 79. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ слѣдующихъ Обществу процеитовъ и пога- 
шенія, плп другихъ недоимокъ, образовавшпхся по правиламъ сего устава, то ему дается, по исте- 
ченіп сего срока, 4 мѣсяца льготы, съ платежемъ по х/2°/о пени за каждый просроченный мѣсяцъ 
на всю певнесенную сумму по день ѵплаты недоимки или продажи нмущества. При семъ части 
ыѣсяца принимаются: менѣѳ 16 дней за полмѣсяца, a 16 дней и болѣе за мѣсяцъ.

Приміъчаніе 7. Если по истеченіи четырехъ льготныхъ мѣсяцевъ недоимка не упла- 
чена по случаю смерти владѣльца заложеинаго имущества и неучрежденія надъ нимъ 
оиекп или непршштія иаслѣдниками въ свое вѣдѣніе ішущества, то дается дополнптель- 
ная - льгота, по усмотрѣнію правленія и наблюдательнаго комитета.

ІІримтаніе 2. Равномѣрно изъ правила, въ семъ параграфѣ постановленнаго, 
дѣлается пзъятіе въ отношѳніи тѣхъ заемщиковъ, y которыхъ вся предназначенная ссуда 
впрѳдь до расчеха ихъ съ кредиторами будетъ удерасана въ касоѣ Общества. Таковымъ 
заеміцикамъ для расчета съ крѳдиторами опрсдѣляется двухгоднчный срокъ, считая со дня 
выпуска той серіи, изъ которой предназначеиа ссуда, если холько въ продолжѳніе хѣхъ 
двухъ лѣхъ они будухъ безнедоимочно вносихь усхановленный § 14 сего усхава еяге- 
годішй (У2°/о) сборъ на содержаніѳ управлѳнія и сосхавленіе запаснаго капихала. Чхо же 
касаехся прочихъ плахсжей, хо ежегодный взносъ процснховъ по хаковымъ, не вполнѣ 
оконченнымъ, ссудамъ долженъ быхь покрываемъ купонами охъ хранящихся въ кассѣ
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облигацій, a пдатежъ на погашеніе капитальнаго долга съ причитагощпмися за несвоевре- 
ыѳнііый взпосъ штрафами— прп овончательномъ расчетѣ нхъ съ кредиторамн. Но, ссли бы 
таковые заемщикп въ платежахъ на расходы по управлепіго, a также въ запаспый капи- 
талъ въ положенный уставомъ льготный срокъ оказались неисправными, или въ теченіе 
двухъ лѣтъ расчетовъ со своими кредиторами ве сдѣлали, то, не подвергая имущества 
яхъ продажѣ, самая ссуда, имъ назначенная, признается несоетоявшеюся и всѣ облнгацін 
Обшества вмѣстѣ съ купонамя, для таковыхъ заемщцковъ изготовленныя, подвергаются 
уннчтоженію.

§ 80. Если въ продолженіе 4 льготныхъ мѣсяцевъ вся недоимка, считая въ томъ чпслѣ 
ц уплаченныя Обществомъ, на основаніи § 111, страховыя дѳньги, не бѵдетъ пополнена, то 
иравленіе публпкуетъ въ стодичныхъ вѣдомостяхъ о назначеніи имущества въ продажу безъ 
опредѣлеііія дня торга, a  заемщику посылаетъ увѣдомлепіе не позже 3 педѣль со дня истеченія 
льготнаго срока. Одновременно съ этимъ о назначеніи пмущества въ продажу выставляется 
объявленіе въ помѣщенін того установденія, въ которомъ бѵдетъ производиться торгъ. Означенное 
вышѳ увѣдомленіе посылается заказнымъ письмомъ съ обратною распискою, по указанному 
заемщикомъ мѣсту его жительства, a при отсутствіи такого указанія— въ назначаемое въ 
продажу имущество. Въ увѣдомленіи означаотся сумма, за невзносъ которой пмущество назна- 
чается въ продажу, н ііриводятся ностановленія устава, опредѣляющія сро?;и дальнѣйіпихъ 
дѣйствій по взысканііо (публикацін о продажѣ и производствѣ торговъ).

Пргитчаніе 4. Неврученіе увѣдомленія за.емщику иѳ останавливаетъ дальяѣйшихъ 
дѣйствій по взыскапію и не имѣетъ посдѣдствіемъ иедѣйствительность этихъ дѣйствій 
(публикаціи и торговъ).

Примѣианіе %  До дня торга заемщику дозволяется внести иедоимку и тѣмъ 
освободнть имѣніе свое отъ продажи.

§ 81. Поелѣ посылки заемщику увѣдомленія правленіе дѣдаѳтъ распоряженіе о повѣркѣ 
оцѣночной описп имущества при владѣльцѣ онаго, или его повѣренномъ, a въ случаѣ ихъ 
отсутствія или уклоненія— при полицейскомъ чиновникѣ. Кромѣ того, по назпаченіи задоженнаго 
нмущества въ продажу, независимо отъ повѣрки оцѣночной описи, правленію предоставляется 
право составдяхь ко дню торга особую вѣдоыость квартиръ, сь показаніемъ наемпой платы, 
сроковъ платежа и числа, по которсе, во время составленія вѣдомости, плата подучена владѣль- 
цѳмъ дома. Въ вѣдоыости этой должны, по возможеости, заключаться подниси самихъ жнльцовъ 
и хозяина дома нли управляющаго; въ случаѣ же, ѳсди хозяинъ или управляющШ будугь 
уклоняться или даже нрепатствовать составленію вѣдомости, она имѣетъ быть составдена при 
содѣйствіи полицейскаго чиновника. При составленіп вѣдомости жильцы предваряіотся, чтобы 
до дня, назначеннаго для торга (если онъ не будстъ отмѣненъ), они йносили наемйую пдату 
не иначе, какъ въ контрактные сроки; при неимѣнів же контрактовъ— не болѣе, какъ за мѣсяцъ 
впередъ, a посдѣ торга, до окончательной передачи дома новому владѣльцу, передавали бы 
наемнуш плату особо назначѳнному отъ правленія Общества лицу. Помянутая вѣдомость о 
получѳиіи съ жильцовъ наемной платы предъявляется къ соображѳнію явпвншмся на торгп 
лицамъ, съ предвароніемъ ихъ, что Общество не прпнимаетъ на сѳбя никакого обязатѳльства 
о взысканіи и возвратѣ покупщику перебранныхъ прежнпмъ домохозяиномъ впередъ огь жиль- 
цовъ денегъ, точяо такъ, какъ не входитъ ни в,ь какіѳ расчѳты о возвратѣ съ покупщика, въ 
пользу прежняго домовладгЬдьца, произведенпыхъ послѣднимъ впередъ расходовъ по страхованію, 
тродскямъ ЕОЗНННОСТЯМЪ и т. д.
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§ 82. Чорозъ шесть недЬль со днн «киичанія 4 льготяыхъ міхяцевъ просрочсинос 
пмущество должпо быть цродано, о чсмь троекратно публикуется за три недѣяи до срѳка вь 
«Правительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышденности и Торговли», въ 
иѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и въ одвой изъ наиболѣе распространешшхъ Петер- 
бургскихъ газетъ по назначенію Министра Фішавсовъ.

Пргіміьчапіе 1. Объ избранной для публикаціи Петербургской газетѣ Министръ Фшіан- 
совъ вредставляетъ предъ наступленіомъ каждаго года, нѳ позже иоября, ІІравительствую- 
щему Севату для расвубликовавія во всеобщее свѣдѣніе въ Собраиіи узакоиеній и распо- 
ряжсній Иравительства.

Ііриміьчаніе 2. Въ возмѣщѳвіе расходовъ по печатавію публикацій Общество взимаѳтъ 
съ неисиравныхъ заемві,иковъ по десяти рублей за каждое назначаемое въ продажу 
имущестно.

§ 83. Въ публикадіи (§ 82) указывается время, мѣсто торга и сумма, съ которой онъ 
начвется (§ 84); кромѣ того, въ ней объясняется, гдѣ и когда можво разсматривать дѣлолроиз- 
водство, отвосящесся до обращаемыхъ въ яродажу имуществъ, и означаются условія ѵчастія въ 
торгахъ и укрѣпленія нмушества за покупіцикомъ. Отііосительно же каждаго продаваемаго имуще- 
ства обязательво приводятоя слѣдующія евѣдѣнія: а) наименованіе владѣльца, б) мѣстоаахожденіе 
имущества, в) количество земли (согласно имѣющимся докѵментамъ), г) яодлежащій переводу на 
покупщика остатокъ капитальваго долга по выданной ссѵдѣ и д) всѣ недоимки, платежи и 
расходы, подлежащіе уплатѣ покупателемъ, пріобрѣтающимъ имущѳство.

§ 84. Торгь начивается съ суммы капитальнаго долга по выданной ссудѣ съ прячислеаіемъ 
къ ией всѣхъ числящихся на имуществѣ ведоимокъ въ плахежахъ, пеней, расходовъ какъ по 
лродажѣ, такъ я вообщѳ произведенвыхъ за счетъ заеміціпса, a также взысканій, пользующихея 
старшинствомъ предъ долгомъ Обществу.

Примгьчаніе 7. Желающій участвовать въ публичномъ торгѣ вноситъ до начала онаго 
задатокъ, равный суммѣ ведоимки, лежащей на иигуществѣ по деііь торга. Остальная 
сумма, даяная на торгахъ, за исключеніемъ капитальнаго долга Обществу, который можетъ 
быть переведенъ ва покупщика, a равио и крѣпостныя пошлины вносятся въ теченіе 
14 двей со двя торга.

При.тчаніе 2. Порядокъ производства продажи просроченныхъ залоговъ опредѣ- 
ляется правленіемъ Общества, примѣняясь къ существующимъ узаконеніямъ, и по утвер- 
жденіи комитетомъ обявляется во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 85. Продажа просроченнаго имущества производится въ правленіи Общества, въ ври- 
сутствіи члеповъ ваблюдательиаго комитета.

§ 86. Продажа имущества утверждается правлѳніемъ Общѳства, еслн предложенвою на 
торгахъ цѣною покрываются: а) весь капитальный долгъ Обществу, проценты и ведоимки,
б) всѣ расходы Общества по продажѣ, в) педоимки городского и земскаго сборовъ и государствен- 
наго налога, и г) вроценты на выданныя подъ залогъ просроченнаго имѣнія облигаціи по срокъ 
погашевія ихъ, согласно § 17 сего устава.

Приміьчаніе. Если покупщнкъ изъявитъ согласіе па переводъ ва него капитальнаго 
долга, оставшагося ва пріобрѣтенномъ пмъ имуществѣ, или внесетъ въ уплату онаго нѳ 
наличныя дѳньгя, a облигаціи (§ 17), то взыскавіе вроцентовъ, показанныхъ въ поелѣднемъ 
оупктѣ сего § 86, не имѣеть мѣста.
Собр. уза*. 1912 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 87. Изъ еуммъ, вырученыкхъ при продажѣ заложеішаго въ Обществѣ иыущества, по 
очисткѣ недоимонг городского и земскаго сбороізъ н гооударетвеннаго налога (если таковыя 
ііакопилпсь), прежде всѳго покрывается долгь Обществу, a остальвыя, затѣмъ, деньги выдаются 
комѵ слѣдуетъ.

§ 88. По желанію покушцика, иа него можетъ быть переведеиъ за уплатою псдоимокъ в 
всѣхъ раоходовъ состоящііі на имуществѣ капиталышй долгъ по ссудѣ, вмѣстѣ съ льготнымь 
цдатежемъ Обшеетву за текущее полугодіе, съ пѳнею ва овый.

§ 89. По соворшеніи продажи нравлевіе сообщаетъ въ иадлежащее учреждевіе для выдачи 
покупщику ва пріобрѣтеыное нмъ имущество крѣпостиого акта.

§ 90. Если желающихъ куиить имущество на торги ве явится, или на овыхъ предложеиа 
будѳтъ цѣна, не покрываюіцал долга Обществу, то нравлеиіе иредоставляетъ оцѣнщикамъ 
уплатвть чиолящуюся на ииѣніи ведоимку и владѣть имѣніемъ въ продолженіе года, оъ тѣмъ, 
чтобы, въ теченіе сего времени, вноеить исправііо влатѳжи и продатъ имѣніе ло вольной цѣнѣ, 
или удержать за собою съ правомъ пѳрезалога ва общемъ осцованів. Въ случаѣ весогласія на 
сіе оцѣнщиковъ, правленіе, съ разрѣшенія наблюдательнаго комитета, или оетавляетъ имущество 
за Обществомъ, влк утверждаетъ вродажу и взыскиваетъ съ оцѣнщиковъ всѣ понесенные 
Обіцеетвомь убытки, если только оные послѣдовалн по ихъ винѣ; въ противнимъ случаѣ 
поступаетг на основаніи § 26 сего устава.

Ііримтанге 7. Общество, оетавивъ имущесхво за еобою, обязано, по исгеченіи года. 
вродать оное по вольной пѣвѣ.

Примтаніе 2. Степень в е б о в н о с т е  оцѣнщиковъ но оцѣнкѣ залоаіенныхъ имѣвій 
опредѣляется судомъ.

§ 91. Прв выдачѣ ееудъ отбирается отъ заемщика подписка, что до совершеішаго освобо- 
ждснія имущѳства отъ залога имъ ве будетъ сдѣлано въ составѣ строенія или въ назначеиін 
оваго такихъ измѣненій, которыя могли бы ум^нывить дѣнность его, и что онь будетъ произ- 
водить веѣ исправлѳнія, необходимыя для поддержавія строевія. Затѣмъ вравленію предоета- 
вляется, по своѳму усмотрѣпію, удостовѣряться въ яснравломъ содержаніи вмущества (особенно 
деревянныхъ зданій).

Прилѣчаніе. Есля обнаружится, что задоженное имущѳство обездѣнено, то соеди- 
венвое лриеутствіе наблюдательваго комитета и правленія имѣетъ враво потребовать отъ 
заемщика досрочнаго погашешя соотвѣтствеетой части ссѵды, если же собственпикъ не 
удовлетворитъ зтого требованія добровольно, то кредитному Обществу предосгавляется 
обратиться нъ оуду.

§ 92. Присутственныя мѣста и лица мѣстваго управленія обязаны немедлевно удовле- 
хворять всѣ законныя требованія правленія по производяшимся отъ имени его взысканіяиъ.

Примтаніе. Продажа заложеиныхъ имуществъ съ публичнаго торга можегь 
ироизводиться въ вравленіи Общества или же въ Губернскомъ правлевіи, если того 
нотребуетъ заемщикъ или его кредиторы.

§ 93. Ьъ слѵчаѣ обращевія на заложенное’ въ Обществѣ имуідеотво казенныхъ или 
частвыхъ взысканій, когда прк зтоыъ владѣлецъ имѵщества исвравенъ въ отношеиіи къ 
Обшеству, соблюдаіотся слѣдуюшія правила:

✓

1) Доліъ Общеетву по заложенному въ ономъ имуществу, ви въ какомъ случаѣ, не модеть
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постуітить въ коикурспую массу, удовяетворяется изъ того имущества ирежде всѣхъ долговъ—  
казеішыхъ, частныхъ и обществсяныхъ, кромѣ толысо городскихъ, земскихъ я государствѳяныхъ 
повинностѳй, пѳ свыше двухгодичиаго срока

2) Никакое распоряжепіѳ относительио взысканія частныхъ и казепиыхъ долговъ сь 
заложеняаго Обществу имущества нѳ можетъ быть произведено безъ вѣдома яравленія Общества.

и 3) Въ случаѣ обращенія постороннихъ взыскавій на имущество, заложеяяое Обществу, 
продажа сего имуіцоства нѳ можетъ быть утверждена, ѳсли предложенною цѣною нѳ покрывается 
долгъ Обшеству н долгъ нѳ будстъ переведенъ на шжупщика.

§ 94. Владѣльцы заложенныхъ Обществу имуществъ обязаны безпрекословяо подчяяяться 
всѣмъ распоряженіямъ правленія отиосительно взысканій съ таковыхъ имуществъ. Имъ предо- 
ставдяется, одяакожъ, право приносить жалобы па распоряжеиія яравлепія въ паблюдательный 
комитетъ или собраніо ѵполномочѳниыхъ. Но таковыя жалобы на зъ какоиъ «гучаѣ нѳ могутъ 
пріостаиовить взысканія.

§ 95. Неисправность заѳищиковъ или безуспѣшность взыскаиія долга съ заложекнаго 
иігущества пн въ какоиъ слѵчаѣ аѳ избавляетъ Общество отъ выяолненія обязатедьствъ вго 
въ ѵплатѣ процѳнтовъ по обднгаціямъ я выкупу ихъ изъ обращеяія въ установленномъ порядкѣ.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Оцѣнка закяадываемьіхь имущестзъ, перезалогь ихь и страховаже оть огня.

§ 96. Опѣнкою должна быть опредѣляема, йозмояшо точиымъ образомъ, постояияал цѣн- 
ность закладывасмаго имущества. Для сего составляется особая оцѣиочная коммнсія язъ дицъ, 
назяаченіѳ я ѵвольненіе коихъ зависитъ отъ собранія уполномоченныхъ. Правденіѳ совмѣстно оъ 
члеяамя наблюдательнаго комитета состасляетъ оцѣиочпѵю инструкцію. Оцѣшцики я архи- 
тѳкторы возяаграждаются изъ сбора 1 %  еднновремепной преміи отъ заемщяковъ, причемъ, 
однако, вознаграждейіе можетъ быть назначаеио лишь въ видѣ жалованья, или въ видѣ ояро- 
дѣлепяой платы за оцѣнкя, но не въ вндѣ яроцентной платы отъ суимы выведенной сщѣпгаиками 
стоимости оцѣпиваемыхъ имуществъ.

Примтапіе. Члеиы оцѣяочяой коммясін яе имѣють права обремепять своѳго зало-
лсеяпаго въ Обществѣ имѵщества някакимя иными закладными.

§ 97. Прп проязвояствѣ оцѣнки имушествъ, представляемыхъ къ залогу, принимаіотся 
въ соображепіе какъ матѳріальная ихъ цѣняоеть, такъ и средній(не болѣѳ, какъ за пять я яе 
мѳнѣе, какъ за три яоолѣдтшхъ года) чястый годовой доходъ съ сихъ имушествь.

§ 98. Матеріальяая цѣнность закладываемаго имѵщества яряводится въ язвѣетность 
архитекторомъ, состоящимъ цри оцѣночной коммисія, который обязанъ повѣрить яланъ строѳній и 
ооставиті. опись, съ указаніемъ количества и стониости употребленяыхъ на яостройку матеріа- 
іовъ я разныхъ яринадлежностей зданія, a такжѳ засвидѣтельствовать о степеяи ярочяостн я 
исправности строѳнія. Опѣяка должяа быть сдѣлаяа каждому строенію яорознь, съ озиаченіемъ 
особо цѣны земли, къ оному нринадлежащей.

Приміьчаніе. Для руководства въ семъ сдучаѣ архитекторамъ яравлѳиіе Общеотва,
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по соглаіпенію съ иаблюдательннмъ комитетомъ, опредѣляетъ нормальвыя цѣны матеріа- '
ламь. коп должны бытъ основаіпл па ереднпхъ снравочныхъ цѣнахъ за поелѣдвія пять лѣтъ;
цѣны этн могутъ бьітъ измѣнены, но но пначе, какъ въ случаѣ пониженія или повышенія
средней цѣнности матеріаловъ иа 20°/0.

§ 99. Средній чистый годовой доходъ съ закладываемаго вмѵщѳства опредѣляется 
ваѣиочной коммисіѳй съ тѣмъ, чтобы нзь валового дохода исключаемы были и слѣдующіе съ 
имущества налоги и повинности.

§ 100. Оцѣночная коюшсія, пршшвъ въ соображеніе кавъ показавіе архитекторовъ о 
цѣвности и прочности построекъ, такъ и средній получаемый отъ имущества доходъ, a равно и 
мѣстиыя обстоятельетва, опредѣляетъ окончательно оцѣнку имущества.

Одѣпка имѵщества не должна превыіпать 101/2-.иѣтнюю сложность чистаго дохода для 
деревянньтхъ и смѣшанныхъ строеній и 13-лѣтнюго сложность чистаго дохода для каменныхъ 
строеній.

§ 101. Объ одѣнкѣ имущества составляется за подписаніемъ оцѣнщикоиъ актъ, причемъ 
поелѣдніе обязаиы рѣшихь положительно, можетъ ли представляемое въ залогь имущество по 
постоянномѵ доходу и прочности служить достаточнымъ обезпеченіемъ той суммы, которая 
подлежитъ выдачѣ по правиламъ Общества. Если же кто изъ оцѣнщиковъ найдетъ оцѣнку 
еы со к о ю , то можетъ подать оеобое мнѣніе, съ изъясненіемъ, по какимъ причинамъ и на какую 
именно сумму полагалъ бы уменьшить оцѣнку.

§ 102. При сомнѣніи правленія въ правильности оцѣнки оно поручаетъ одному изъ своихъ 
директоровъ произвести на мѣстѣ повѣрку.

§ 103. Еели въ правлѳиіи произойдетъ по отношенію къ разыѣру предполагаемой къ 
выдачѣ сеуды разногласіо, то вопросъ долженъ быть представленъ на окончательное рѣшеніѳ 
наблюдательнаго комитѳта. .

§ 104. Правленіе, по совѣщаніи съ наблюдательнымъ комитетомъ, можетъ отказать въ 
ітріенѣ въ залогъ такихъ имуществъ, которыя по ветхости, непостоянству дохода, или по другимъ 
какимъ-либо причинамъ, пе представляютъ для Общества достаточнаго обезпечепія.

§ 105. Отвѣтственность за правильность оцѣнокъ возлагается на производившихъ овыя 
оцѣнщиковъ и архитекторовъ; отвѣтственносхь же за правильность выдачи, на основанін 
правилъ сего устава и инструкцій, ссудъ по произведеннымъ оцѣпкаиъ возлагается на правленіе 
Общества. Въ случаѣ понесевныхъ Обществомъ убытковъ при продажѣ заложенныхъ имуществъ, 
указаиіе виповныхъ и привлечепіе ихъ къ отвѣтственности предоставляется собранію уполно- 
мочѳнныхъ, степень же отвѣтственности опредѣляется рѣшеніемъ суда и согласно этому 
рѣшенію виновные подвергаются взысканію, или освобождаются отъ отвѣтственности.

§ 106. ГІерезалогъ имущоствъ, заложенныхъ въ Обществѣ, съ переводомъ непогашенпой 
ссуды на новый срокъ и съ выдачею дополнительиой ссуды, не выходя изъ цифры перво- 
начальной ссуды, или безъ таковой выдачи, но съ соотвѣтствентіымъ умеиыиепіемъ срочныхъ 
платежей, допускается, если со времени ссуды прошло не менѣе 5 лѣтъ и залогъ находится въ 
исправномъ состояиіи. Псрсзалогъ имуществъ съ выдачею дополнптелыюй ссуды свыше цпфры 
псрвоиачальной ссуды допускается лишь, если со временп выдачи сей первопачальпой ссуды 
стоимость имущес.тва и валовой его доходъ возвысились во менѣо, какъ на одну четверті, противъ 
одѣнкп, произвсдеішой при залогѣ имуідоства, и притомъ не раиѣе, какъ по проіпествіп Юлѣтъ
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со времени выдачи ссуды, првчемъ остающійся непогашѳннымъ старый долгъ, смотря по 
желанію заемщяка, переводится на новый срокъ или остается ьь  прежней серіи. При всякомъ 
перезалогѣ требуетея повѣрка преяшей оцѣнки имущества; въ случаѣ же зяачительныхъ въ 
ономъ измѣненій, a равііо въ случаѣ требованія заемщика о выдачѣ ему дополнительвой ссуды, 
свыше цифры первоначальной есуды, должва быть произведена новая оцѣнка.

§ 107. Въ случаѣ возведенія новыхъ построекъ въ имуществѣ, уже заложенномъ въ Обще- 
ствѣ, могутъ быть выдаваемы подъ эти постройки дополнительныя ссуды, производимыя ва 
тѣхъ же основапіяхъ, какъ и новыя ссуды.

Приміьчаніе У. При неиснравности заемщика въ срочныхъ платежахъ по перво- 
начальной или дополнительной ссудѣ назііачается въ продажу все заложенное въ Обіце- 
ствѣ имущество, безъ всякаго раздроблевія.

Прилѣчаніе 2. Заемщикамъ, недвижимыя имущества коихъ будутъ соединены съ 
общею сѣтыо городскихъ водовроводовъ я водостоковъ пли мостовыхъ, можетъ быть 
выдава дополиительная еднновремевная ссуда ранѣе истеченія указаяныхъ въ вастоя- 
щемъ вараграфѣ пяти и десяти-лѣтвихъ сроковъ, но съ тѣмъ:

а) чтобы высшій размѣръ таковой ссуды не превышалъ 1/10 части суммы выданныхъ 
уже подъ данвое имущество ссудъ;

б) чтобы означеввая ссуда въ совокупности съ остальвыми выданвыми подъ это 
имущество ссудами ве превышала высшаго размѣра, указаннаго въ параграфѣ 8 сего 
устава, и

в) чтобы ссуда эта была обезпечена на имуществѣ на одинаковомъ со всѣми другимн 
ссудами основаніи.

Означенная едивовременная ссуда не должна препятствовать полученію въ опре- 
дѣленные сроки (5 и 10 лѣтъ) ссудъ по перезалогу и по переоцѣнкѣ.

§ 108. Веякое представляемое въ залогь Обществу строевіе должно быть самимъ 
владѣльцемъ застраховаяо оть огвя въ одномъ изъ Россійскихъ страховыхъ обществъ не виже 
сунмы, назначенвой въ ссуду, съ присовокуплеяіемъ суммы двухгодового вдатежа кредитному 
Обществу.

§ 109. Заемщики обязаяы ввосить страховую премію въ правлѳніе кредитнаго Общества 
ежегодно впередъ за мѣсяцъ до срока страхованія, или въ тотъ же девь представять страховой 
полисъ.

§ 110. Въ случаѣ поврежденія пожаромъ заложеннаго имущества, правлевіе кредятваго 
Общества предъявляетъ яолиеъ въ страховое общѳство, воторое за убытки, проиешедшіе отъ 
пожара, унлачяваетъ кредитяому Обществу, a не владѣльцу. Сей же яослѣдній удовлетворяется 
кредитеымъ Обществомъ по расчету.

§ 111. Въ случаѣ какихъ-либо переиѣпъ въ заложенномъ кредитвому Обществу имуществѣ. 
возвышающихъ ояасность отъ огня, вравлѳніе Общества, получивъ отъ страхового общества 
объ этомъ извѣщеніе, оо свѣдѣніемъ о количествѣ слѣдующсй вяовь преміи, производитъ 
нѳмедленпо ялатоя{ъ слѣдующихъ по таковому язвѣщенію дѳнегъ, есля оныя нѳ быди внесены 
въ страховое общество саыимъ заемщикомъ, относитъ ихъ по счетамъ свош ъ въ ведоимку для 
взыскапія на осповапіи § 79 и слѣд. и извѣщаетъ о томъ заемщика.

Примптнге. При пеуплатѣ заемщикомъ страховой преміи, хотя бы никакихъ измѣ- 
неній въ его имуществѣ не послѣдовало, правленіе кредитнаго Общеетва само застрахо-
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вываетъ такоѳ имущество на счетъ заемщика. Расходы по этому застраховаяіго считаіотся 
нодоимкою п взыскиваются наравнѣ съ оеталыіыки но уставу (§ 79 і  слѣд.) ялате- 
жами, причитающимися съ владѣльца заложенпаго имущества.

§ 112. Есля заложѳняоѳ зданіе сгорѣло, то Общество, аолучивъ отъ страхового обіцесгва 
страховѵіо сумму и сдѣлавъ расчетъ съ владѣльцемъ, выдаетъ ему, еслн оаъ яожѳлаотъ, подъ 
залогь землн ту сѵмму, въ какую зѳмдя быда оцѣнеяа при выдачѣ ссуды аодъ погорѣвшее 
тшущество. Затѣмъ, по мѣрѣ отстройки здапія, выдаются ссуды на основапіи оцѣнки возве- 
денныхъ строѳяіа.

Пришчаніе. Сумму, въ которую оцѣнеиа зѳмля, кредитное Обшество выдаѳтъ изъ 
денегъ, получеааыхъ отъ страхового обшѳства.

§ 113. Заплаченныя страховымъ обществомъ деньги выдаюхся владѣльцу заложепнаго 
амущества. если уцѣдѣвшая часть зданія будѳтъ исяравлеяа владѣльцемъ и во удостовѣропію 
правленія можетъ обезпечиватъ оставшій^я па пемъ долгь кредятяому Обществу и будѳтъ 
яѳмедлепно въ суммѣ сего долга застрахована.

§ 114. Въ хѣхъ сдучаяхъ, когда етраховыя общества, по уставамъ евозмъ, освобождаются 
отъ платежа пожарныхъ убытковъ, кредитяое Общество приступаетъ къ продажѣ заложеннаго 
амущества, ѵцѣлѣвшаго отъ пожара. a есди сей послѣдній произошелъ отъ злаго умысяа 
вдадѣльца (что должно быть доказано законнымъ яорядкомъ я яризяаяо судебнымъ учрежде- 
яіемъ),, то назначается въ яродажу и всякоѳ другое имущество, какоѳ окалсется y вяяовяаго. 
на сумму ѳго долга.

§ 115. Общество входитъ въ соглашеиіе со страховыми обществамя аа счегь опредѣлѳвія 
обоюдвыхъ обязанностей, кои для взаимнаго обезпечевія страхового общества и крѳдитваго Обще- 
етва, аризнааы будухъ нѵжяыми. Правила, какія послѣдуютъ на основапія такого соглааіѳвія. 
должяы быть распубликовавы правлевіемъ во всеобщее свіідѢяіѳ.

*
Примтаніе. Правила сіи должяы быть утверждѳны Мняистрѳмъ Финансовъ.

§ 116. Перестройка задожѳнныхъ въ Обществѣ зданій дозвояяется вѳ яначе, какъ по 
аредставлѳнш владѣльцами овыхъ алаяовъ a ручательства зъ  томъ, что пѳрѳстройка будетъ 
произведеяа въ течеяіе года согласно тѣмъ плаяамъ, a также удостовѣреаія страхового огь 
огня общества, что оно во время перестройки отвѣтствуетъ за могущіе ароизойти пожаряые 
убытки въ соотвѣтетвующей долгу суммѣ. Кредитвое Общество же. съ своей стороны, не имѣеть 
права вооаретать въ заложеяаомъ имущеетвѣ аикакихъ дозволенныхъ городскикъ аачалъетвомъ 
аостроекъ a исправлевій, есля отъ сего не уменыпится пѣнпость залога и доходъ съ онаго, во 
въ случаѣ вросрочки заложеннаго ямущества Общество вазначаетъ его въ продажу, совокуляо 
съ ваовь возведевньши строеніямн, хотя бы подъ оныя н нѳ была выцаяа дополяителъная ссуда.

Г Л A В A С Е Д Ь М A Я.

Прибыли Общества и запасный калитапь.

§ 117. Для опредѣлѳнія суммы годовой ярибыля Общества ясчисляіотся съ.одяой стороны 
воѣ доходы Общества, за всвлюченіемъ, одвако, взносовъ, пвлучевяыхъ отъ заѳмаі,иковъ въ 
уалату роста я иогапіеиія яо выдааяымъ имъ ссудамъ, a съ другой —  всѣ убьггки н расходы 
Общества, яо считая въ тоиъ числѣ суммъ, употреблѳвяыхъ ва упіату щюаептовъ н аогагаѳнія
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do облвгаціянъ. Разница между выведеннымъ такимъ образеиъ доходомъ и расходомъ соста- 
вляетъ лрибыль Общоства, которая обращавтся въ завасвый капихалъ Общества.

§ 118. Запасиый капиталъ (§ 16) Общесхва должевъ хранихься въ гоеударехвеішыхъ или 
Нравихельствомъ гарантировавиыхъ ироцевтныхъ бумагахъ. или на текущемъ счету и во вкла- 
дахъ мѣстныхъ учреаідевій Государствевнаго Банка; завасвый капиталъ можетъ быхь употре- 
бляемъ холько на увлату вродевтовъ погашеніа по облигаціямъ Общества, въ едучаѣ недоета- 
точности внѳеѳвныхъ заемщикомъ платежей, a также на покрытіе убытковъ Обшеетва, не 
покрываимыхъ чистою врибылш.

Ііриліъчаніе. Вѵмаін запасыаго каігитала храняхоя въ учрежденіахъ Государ-
етвеииаго Банка.

\
Г Л A В A В 0 С Ь М A Я./  /

Отчетность.

§ 119. Операціоввый годъ Общества считаеіся оъ 1 явваря по 31 декабря.
Примѣчаніе. Еслк открытіе Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ елѣдующему іх>ду.

§ 120. Повѣрка годового охчета вроизводигся есобою коммисіею въ составѣ трехъ членовъ, 
взбвраемыхъ за годъ ввередъ собраніемъ уволномочѳввыхъ. Этой ревизіоввой коммксіи предо- 
схавдяѳхса требовать въ течевіе года объяснеяій отъ вравлевія во тевущимъ дѣламъ. Къ вовѣркѣ 
отчета коммисія обязаиа вриступить не позже, какъ за одивъ мѣсяцъ до сооравія уводномочев- 
выхъ, и вредставить сему собранію свое заключевіе но отчету, a также акгь  повѣркн наличности 
суммъ и документовъ.

§ 121. По утверждевіи собрав^мъ отчета, вмѣстѣ съ заключевіемъ ревизіонной номмисіи 
к съ журваломъ собранія уполиомочеввыхъ, печатаетоя во всеобщее свѣдѣвіе вь  мѣсхяыхъ 
гѵбервскихъ вѣдомоетяхъ. Въ томъ же издавіи вравлевіе обяэаво нубликовахь: 1) балапсъ о 
состояніи счетовъ Общества черезъ каждые 6 мѣсяцевъ и ае возже шеств недѣль во истеченіл 
полугодія, 2) завлючевія собравія уполномочевныхъ и резульхаты ревизіи ваблюдательнаго 
вомитета, a равво всѣ объясвевія во вимъ правлевія.

§ 122. Извлечевіе изъ годового отчета, a также полугоддвые балавсы Общества сверхъ 
тоге доіжвы быхь вечахаемы въ «Вѣсхвикѣ Фивавсовъ, Промышленносхи и Торговли*.

§ 123. Годовой отчетъ Общесіва въ двухъ экземплярахь со всѣми отвосящвмися къ охчету 
приложевіями, a хакже ежемѣсячные балавсы Общества, хакже въ двѵхъ экзѳмплярахъ, вравлевіе 
обязаво евоевременво досхавлять вь  Минвстерство Финаксовъ (вх Оеобеввую Канцелярію по 
Кредитной Части).

Г Л A В A Д Е В Я Т A Я.

0  б щ і я п о с т а к о в л е н і я .

§ 124. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Обшссхво обязаво, кромѣ посхановлевій устава, 
руководетвоваться законоположеніями о городекихъ кредитныхв обществахъ, a вх случаяхъ,
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не разрЬшаемыгь этшш законоположеиіяыи и устапом ц  общими законами, какъ нынѣ дѣй- 
ствующими, такъ равно н тѣми. которые будутъ впредь изданы.

§ 125. Въ случаѣ какихъ-днбо недоразумѣній но аримѣаеиію наетоящаго ѵстава, воз- 
ннкішдсъ въ собраніи уиолнчмочениыхъ, разрѣшевіе оныхъ, во предетавленік» праыенія 
Общества, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 126. Московскому губернскому креднтному Общеотву предоставляется имѣть пѳчать 
съ надписыѳ своего наименованіа.

СКНАТСКЛЙ ТИПОГРАФІ Я.
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