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y  С Т A В Ъ

СТОЛИЧНАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА ВЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Столичноѳ Общество взаишіаго крѳдита въ С.-Петербургѣ учреждается въ городѣ 
С.-Петѳрбургѣ съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, проимущественно жѳ занимающимся торго- 
влею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ каішталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то жѳ
время членамн другого общества взаиынаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

яости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, цри встуиленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ему кредита и пред- 
ставить, по устаиовлошюй Формѣ, обязательство въ томь, что пршіимаетъ на себя отвѣт-
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ственность за оиѳраціи Общества, въ размѣрѣ какь сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта ироцеитовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ чденовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, ие отвѣчаетъ за убытки н долги Общества іірѳдь третьими 
лидаыи.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увѳличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, собраніѳ уполиомочеиныхъ можѳтъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процеытныхъ взносовъ сь членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствепности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшіи размѣръ допускаѳмаѵо отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ 

одну тысячу рублей; наиболыній прѳдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредигъ 
никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 65), но не должѳнъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Лримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, временно пріостанавливать пріеыъ нивыхъ членовъ. Собраніе 
уполномоченныхъ можетъ постановнть, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществѣ.
§ 6. Общѳотво открываѳтъ свои дѣиствія не прѳждѳ, какъ по встуітленіи вь него не 

менѣе сга лицъ и по составленіи изъ 10 %  членскихъ взносивъ оборотнаго капитала нѳ 
менѣе 100.000 рублей.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не огкроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несосхоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общесхва нѳ оиредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣе ста, или если 
оумма, принятая во вклады и на текущій счеть, вмѣстѣ съ ирочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если нри этомъ Общество не иримѳть 
немедленно мѣръ къ возсгановленію сего отнашенія: нріостановленіемъ пріема вкладовь, по- 
гашеніѳмь части займовъ, или увѳличевіѳмъ оборогнаго капигала (ирим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳгѳ 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое врѳмя ио ипредѣленію собранія уполвомоченныхь.

Примѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйотвій Общества, равно как ь и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Миннстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающеѳ вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомь 
основаніи, т. ѳ. съ обезнеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жв 
безъ особаго обезпеченія. Ирошеніе сіе передается ііравленіемъ въ пріѳмный комитегъ (§ 77) 
и сохраняется въ гайнѣ до принятія просителя въ число члѳвовь Общества.
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§ 9. Пріѳыъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу ііедвижішаго имущѳства, 
находящагося въ С.-Пѳтербургѣ и С.-Петербургской губерніи; 3) на основаніи заклада государ- 
ственныхъ процѳнтныхъ бумагь, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею ІІравитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій шіитечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4) на основаніи ручатѳльства одного или нѣсколькихь лидъ, иризнаваемыхъ пріеннымъ 
комитѳтомъ вііолнѣ благонадежиыыи.

ІІріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріѳмь просителя въ члены Общества, до- 
пускаегъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стеиени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имь г>безпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
цредставлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, соетавленное установлевнымъ 
іюрядкомъ; б) документы на владѣніс имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 
жимое имущество состоитъ въ строенінхъ, и г) оиись имущеотву. Оішсь составляется 
владѣльцемъ, uo установлѳиной Обществомъ Форыѣ, и утвѳрждается иидинсью владѣльца 
и трѳхъ члѳновъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 65), которые отвѣчаюгь за ира- 
вильиосгь сдѣланной въ оииси оцѣыки. На ирцнятое въ обезиеченіе кредита недвижиыоѳ 
имущество должно быть наложено заирещѳніѳ установлсынымъ иорядкомъ.
§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открыгаго ему иервоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго иредѣла, установленнаго со- 
вѣтоыъ (§ 65), сь соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ u умѳньшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члону соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомь, установленнымъ для возврата оего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Нріемный комитѳгъ имѣѳтъ право, соображаяоь съ измѣненіями, ироисшедшиыи 
въ мѣстныхъ дѳнежныхь и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезь иравленіѳ отъ членовъ 06- 
щества нредставльнія доиолнительнаго обезпеченія охкрыгыхъ ииъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисиолненія такого требованія со стороны когораго-либо изь члеиовь, разыѣръ открытаго 
ему кредита должснъ быть уменьшѳнъ.

Комитетъ можеть, uo собствеыиому уомотрѣнію, иотрѳбовать огь члева, иривятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
влѳнія вещественнаго обѳзиѳченія въ полной суммѣ открыгаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой чаети, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ иеисіюлненія сеги 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умѳньгаается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный кашггалъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можотъ подать о томг заявлеиіе въ 
иравлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ иравъ, съ членекимг 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтоя тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ uo операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 44 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если гаковыя были имъ иредотавлены (§ 9) 
Членскій 10%  взносъ и обезиечѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвѳрждѳнія собраніемъ уполномоченныхъ 
огчета за тотъ годъ, въ который иодано заявлеиіѳ; если жо заявлѳніе о выходѣ подано во 
вторуш половину года,— то послѣ утвѳржденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При »томъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должвы быть
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иокрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ уиадать на иего, согласно § 44 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ црава на диви- 
дѳидъ за то полугодіѳ, въ тѳчѳніѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время æe со срока 
прекращенія права на дивидендъ u до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой арибыли на сумму 10 %  взноса процѳнты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислѳніи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю ви- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамь Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня ирѳкращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ свое право и на ати взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими члѳнами прн всту- 
плѳніи въ Общество обѳзпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по вовмѣщеиіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковь, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, лрѳдставленныя Обіцеству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ ырѳжде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращеііія 
сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительномъ попол- 
неіііи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственнооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеніш изъ членовъ Общѳства, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлѳнпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Общѳству 
(§§ 44 и 45), лишаетоя права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тѳчѳ- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Столичному Обіцестиу взаимнаго кредита въ С.-Пѳтѳрбургѣ дозволяѳтся произво- 
дить слѣдующія операціи:

1. Учетъ иредставляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кроыѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлѳ- 
иіемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 71), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какі. на июсть мѣсяцевъ, и открытіе кредиговъ (спв-
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ціальныіі текущій счѳтъ, ссуды до востребованія, on callj членамъ Общсства, иодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правителгхтвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжс бумаги, нѳ пользующіяся гараитіою 
Правитсльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 80%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйствениыя 
произведенія и орудія прозводства, въ размѣрѣ не свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, 
опрѳдѣляемой па основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ закладываемые прѳдметы застра- 
хованы свыіпѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ на 10%  и срокомъ, по 
крайнѳй иѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи предмѳты 
должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпѳченіе коихъ можетъ 
быті. выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяяоста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе 1. Обезпѳчѳнія, прѳдставлѳяныя членами на осяованіи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

Примѣчаніе 2. Обществу предоставляется оставлять въ пользованіи или на 
храненіи заемщиковъ припимаемыя отъ нихъ въ обезпеченіе ихъ обязательствъ движи- 
иыя имущества, съ тѣмъ, чтобы означеннымъ имуществамъ была составляема о і і и с ь  

въ присутствіи не менѣе двухъ свидѣтѳлей и чиновъ мѣстной полиціи. Для установле- 
нія внѣшнихъ признаковъ, обозначающихъ хранилище, заложеннаго продукта, a равно 
для установленія неприкосновенности залога, на хранилищѳ накладываются по общеприня- 
тому мѣстноиу способу клейма, печати и другіе наружные знаки, о которыхъ должна 
быть сдѣлана оговорка въ текстѣ обязательства. При неналоженіи на имущество такихъ 
знаковъ закладное право Общества на это имущество не имѣетъ силы по отношенію 
къ третьимъ лицамъ, вступившимъ въ сдѣлки съ заемщикомъ Общества.
3. Исполнѳніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденій по 

полученію плагежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каіш- 
тала по выгпедшимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей
и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по поручѳвію членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденій,

въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ и учрежденій, 

къ учету процѳнгныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члвновъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваеиы лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣѳ пятидѳсяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общоства, вклады, иринятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полиой уіілагѣ внеоенныхъ яосторонннми лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ буыагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтѳнныхъ Обществимъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ, 

иодъ ручатѳльствомъ Общѳства и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ °/0 бумагъ, товаровъ, товарпыхъ 

документовъ и сѳльскохозяйствѳнныхъ произвѳдѳній и орудій производства, принятыхъ въ 
залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодатѳлѳй (ст. 15 разд. X Уст. Крод., 
изд. 1903 г.).

11. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхь учрежденіяхъ и открытіе 
Обществомъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ подъ 
обезпеченіе учтенныхъ вексѳлей и собственныхъ %  бумагъ, a также %  и дивидѳндныхъ 
бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ членовъ Общества съ согласія сихъ послѣднихъ.

12. Открытіе подписки, ііо  порученію и за оиредѣленное вознагражденіе, на обществен- 
ные займы, на паи, акціи, облигаціи и закладные листы, разрѣшѳнныѳ Правительствомъ къ 
выпуску, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иноотрашіыя бумаги не была открываема 
безъ разрѣшенія Миішстра Финансовъ.

Лримѣчаніе. Общество не можетъ нринимать на себя ни подъ какимъ видомъ 
обѳзпеченія успѣха открываемой при его посредствѣ подписки.
13. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною подписью векселѳдателя), 

обезпѳченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уота- 
новлѳнныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

14. Открытіе членамъ Общества кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ т^кущихъ счеговъ, 
обезпеченныхъ учтенными въ Общеотвѣ векоелями.

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и ио ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 65) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳть.

Примѣчанге. Размѣръ означепныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляѳмъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общесгвомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ девяти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совершается ири- 

иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ прѳдметовъ иравленію Общѳства, при объявлѳніи за нодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ соуды, нравленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 4 5  сѳго устава, причемъ заѳмщику выдается свидѣтѳльство (квитаиція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21.  Сумма обязательствъ Общества по нринятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
віладамъ (въ томь числѣ и на текущій счетъ) и по пѳроучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный каииталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества но всѣмь вкладамь и займамъ (иерѳучетъ, залогъ и нерезалогь, спе- 
ціальный тѳкущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
вь десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаіотся на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
іюдвѳргаемы запрещенію или секвѳстру и нѳ выдаются Обіцествомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеинымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣѳтъ ираво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадложащихъ задолжавіпему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогъ сельснохозяйственныхъ продуктовь и другихъ дви-
жимостей.

§ 25. Ссуды въ размѣрѣ открытаго члсну крѳдита могутъ бытг. выдаваомы подь за- 
лоп. лишь такихь сельскохозяйственныхъ произвѳденііі и предметовъ, составляющихъ 
сельскохозяйственныіі пнвептарь, которые не иодвержены скорой порчѣ, a именно: подъ 
зерновые хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машины и возовой инвѳптарь.

Примѣчаміе. ІІодробный перечень сельскохозяиствѳнныхъ предметовъ, подъ ко- 
торыс могутъ быть выдаваемы ссуды, a равно ихъ оцѣнка, устанавливаются совѣ- 
томъ за каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общества, желающій воспользоваться ссудою подъ сельскохозяйственныя 

произведенія или ннвентарь, подаѳтъ лично или чрезъ повѣреннаго въ правлоніе Общества 
заявленіѳ, съ указаніемъ рода и количества предназначаѳмыхъ къ залогу прѳдмѳтовъ, a 
гакжо мѣстъ и снособовъ храненія, рода хранилищъ и мѣстожительства заеміцика.

§ 27. Къ заявлѳнію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или пред- 
варительиое свидѣтольство одного изъ дѣйствующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или 
ихъ агентонъ, удостовѣряющое застрахованіе нредлагаемыхъ въ залогт. предметовъ въ суммѣ 
не менѣе испрапіяваемой есуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцѳмъ болѣе срока 
залога, и б) удостовѣреніс о томъ, что наемная плата за помѣщѳніе закладываемыхъ прѳд- 
метовъ, осли помѣщеніе то не составляѳгь собственности залогодателя, внесена за одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока ссуды.

Примѣчаніе. Правленію Общества нредоставляется не принять въ залогъ тѣхъ 
иредметовъ, которыс окажутся сложѳнными вь складѣ, признашюмъ неудобнымъ по 
отдалешюсти или необеппѳченности сго въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложеыные предметы могутъ быть оставлены на отвѣтственномъ храненіи зало- 

годателя, при условіи гочнаго обозначенія въ залоговомъ обязатѳльствѣ поміьщенія, служа-
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щаго храни.шщомъ заложѳннаго имущветва, u обязагельства залогодатвля отвѣтствовать за 
сохранносгь онаго.

Лримѣчаніе. Для установленія внѣпшихъ признаковь, обозначающихъ хранилище 
ааложенныхъ нредметовъ, a равно для установленія неіірикосновенности залога, на хра- 
нилищѳ накладываются, по иринятому мѣстному сиособу, клейма, пѳчати и другіе на 
ружные знаки, о которыхъ должно быть поясноно въ текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды гіравленіе Общества командируѳтъ иа 

мѣсто одного изъ своихъ членовъ или особо для этого назначенноѳ правленіемъ лицо для 
осмотра предлагаѳмыхъ въ залогъ ирѳдметовъ и провѣрки показаній заемщика, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможно точиымъ и наиболѣс удобнымъ, 
по мѣстиьшъ условіямъ, способомъ.

§ 30. Количество закладываѳмыхъ сельскохозяйственныхт. нроизведеній опредѣляется 
вѣсомь, a для установленія ихъ качесгва отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываѳмий 
партіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одна половина ѳя, за иечатыо командирован- 
наго правлеиіемъ лица, оставляется заемщику, a другая— за пѳчатью заемщика представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

ІІримѣчанге. Подробныя указанія о порядкѣ нроизводства осмотра и описи иред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельокохозяйственныхъ прѳдметовъ, о Ф орм ѣ обязагѳльствъ заѳм- 
щиковъ, объ отобраніи иробъ, о наложеніи клеймъ, печатѳй и другихъ знаковъ, сви- 
дѣтельствующихъ о нахожденіи имущества въ залогѣ, устанавливаются инструкціею, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, a также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

мѳговъ, правленіе оцѣниваетъ ихъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ ссуды ne долженъ превышать 5 0 %  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предиетовъ и опредѣляется, въ зависимости отъ качеотва закладывасмыхъ продуктовъ, сте- 
пени обезітечепности храненія закладываѳмаго имущѳства, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязатсльствъ вообще.

§ 33. Разрѣшѳннымъ кредитомъ заемщикъ можѳтъ пользоваться на основаніяхъ спе- 
ціальнаго текущаго счѳта, получая подлежащую выдачѣ сумму по чаотямъ и производя 
частичныя же уплаты.

§ 34. Расчотъ процентовъ производится не менѣе, какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплачивается ранѣе мѣсячнаго срока; при пользованіи жѳ ссудою болѣе 
одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное чнсло дней, протѳкшихъ со дня иолу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 35. При выдачѣ ссуды отъ залогодатѳля требуѳтся обязательство, въ которомъ 
означается, что, въ случаѣ нсвыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается на всѳ прочее ѳго имущество. Въ пріемѣ залога правленіе Общества вы- 
даетъ заѳмщику залоговую квитанцію съ означеніемъ въ оной рода, количества заложѳнныхъ 
ігредметовъ, оцѣнки оныхъ, расчета по выданной ссудѣ, a также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое прѳдыдущимъ параграФомъ, должно быть написано на 
воксельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоинства, причсмъ въ томъ случаѣ, 
когда заложепноо. имущество оставляется на хранепіи y залогодателя, обязатѳльство должно 
ааключать точныя указанія относительно отвѣтствегшости заемщика за цѣлость наружныхъ
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знаковъ ua хранилищахъ, гдѣ сложѳно заложенное имущоство, и за сохранность залога, a 

равно и указаніѳ самыхъ знаковъ.
§ 37. При частичномъ погашѳніи ссуды правлсніе можвтъ освободить соразмѣрное ко- 

личество залога, но не болѣѳ половины такового. Для освобожденія залога правлѳніе коман- 
дируѳтъ одного изъ лицъ, указаішыхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаі» пониженія болѣѳ чѣмъ на 15%  цѣны принятаго въ залогъ имущѳ- 
ства, заеміцикъ обязанъ обезпечить Общество въ 10-дневныЙ срокъ со врсмени полученія 
изъ правленія требоваиія соотвѣтствующѳю уплатою или дополнительнымъ залогомь. Неисиол- 
неніе сего влечетъ продажу залога, причемь нѳдовырученная сумма ссуды взыскивается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюдѳніѳ за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложеннаго иму- 
щества изъ хранилищъ возлагается на самого заемщика, въ случаѣ предоставленія ѳму залога 
на храненіе. За самовольноѳ уничтоженіе гіечатей, за сокрытіе, растрату или уничтожѳніе 
заложепнаго имущества до погаіпѳнія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтствеиности какъ 
за присвоеніѳ или растрату имущества, ввѣрѳннаго ему на храненіе.

V. Коммисіонныя операціи и содѣйствіе сельскому хозяйству.

§ 40. Обществу предоставляется право, вь интересахъ содѣйствія и хозяйственной ао- 
мищи членамъ Общества, проиэводить для таковыхъ всѳвозможныя коммисіонныя операціи 
по сбыту и пріобрѣтѳнію сельскихозяйственныхъ продуктовъ и предмѳтовъ, нужныхъ для 
сельскаго хозяйства и сельскохозяйствснной проыышленности.

Для этой цѣли Общѳство можетъ вступать въ соглашенія съ различными Ф іір- 

мами, какъ русскиыи, гакъ и иностранными, устраивать склады для храневія продуктовъ, 
орудій и т. п.

§ 41. Продажа и покупка указанныхъ въ предыдущемъ параграоѣ сельскохозяйствен- 
ныхъ продуктовъ и предметовъ, производимыя Обществомъ за счѳтъ своихъ членовъ, испол- 
няются за назначаемую правленіѳмъ и впѳредъ объявляемую плату за коммисію. Покуика за 
счетъ членовъ Общества производится не иначе, какъ па сумму, находящуюся въ Обществѣ 
по текущимъ счетамъ, или по прѳдваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы, съ за- 
нссевіемъ ѳя въ текущій счетъ члѳна, дающаго порученіе.

§ 42. Завѣдываніе коммисіонной операціей предоставляѳтся правленію. Подробныя пра- 
вила, порядокъ веденія и отчетность коммисіонныхъ опѳрадій вырабатываются правленіѳмъ 
и утверждаются совѣтомъ.

VI. Взысканія.

§ 43. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общоства производятся отъ имени правленія.
Примѣчаніе. Всѣ иски и споры между Обществомъ н его членами разбираются

въ С.-Петербургскихъ судебныхъ установленіяхъ.
§ 44. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые нѳ могутъ быть ііокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся нѳмедленно внести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по раснрѳдѣлѳніи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ ішхъ обязательству отвѣтствовать по онсраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлоніе взыскиваетъ иричнтаю-
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щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи ві. Общоство обеанече.нія; ѳсли жо обелнс- 
ченія нрѳдставлено нѳ было,— изъ его имущѳства, какое окажется, a npu недостаткѣ онаго, 
когда такой члѳиь принятъ былъ вь Общество на основаніи п. 4 § 9,— сь имуіцсства но- 
ручителѳй.

Неисправный членъ и<<ключается изъ Общества, еоли 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Обіцества. Когда же на покрытіе убытковъ уиотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по оиераціямъ Общсства, a также и открытый 
креднтъ на будущее вреыя соотвѣтственно умеиыпаются. ІІри втомъ пріемный комитсть 
можетъ потрѳбовать представлѳнія въ обѳзпеченіе крѳдита вѳіцѳственнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если члснъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 45. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
предотавляются ко взысканію порядкомъ, установленнымі. въ воксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ло ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обоз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ н обеяпеченій; 
вьі[»ученная при сѳиъ сумма, остаюіцаяся свободною за пополнепіѳыъ долга Обществу съ 
ояредѣленною въ § 49 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вѳкселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатѳль будетъ объявлснъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-вѳкселепредъявитель обязанъ, по первому требованіні 
правленія, или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При нсисполнеиіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственнон повѣстки, лица вти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго ио ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, ири наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждснія духовиаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳслк наслѣдниками и душйприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время нросрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ ссмъ случаѣ душсприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 46. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютоя ио 

распоряженію правленія: цѣннмя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обозпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члоновъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи иъ газѳтахъ.

§ 47. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра* 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обіцеству, кякъ личные, такъ и но отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 44), подлежатъ продзжѣ сл> публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троо.кратно напочатаішой въ теченіе іпести нѳдѣль
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въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еоли имущество оцѣиѳно свыше грехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномь Вѣстникѣ». Торгъ ііроизводится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члона, съ нрисоодиненісмь къ ней пени 
(§ 49) и воѣхъ расходовъ ло продажѣ.

Если цѣиою, предложенною за нѳдвижимос имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, ііонолнена ne будетъ, то Общѳство можеть или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, нродаті. оное ио 
вольной цѣиѣ, но не нозжс истеченія года. Данная въ семъ иослѣдпемъ случаѣ выдастся 
тѣмъ же порядкомъ, какь и при продажѣ съ публичнаго торга, но сношенію Общсства съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
нродложена. Сумма, остающаяся свободною, за ііокрытіемъ всего долга Обществу съ пепей и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имуіцѳства, или, если имѣются въ виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ нодлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе.. Числящіяся на продаиномъ Обіцествомъ недвижимомъ имуществѣ 
нйдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ оихъ видахъ количество 
»тихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 48. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Обіцествэ часть убытковъ не 

можегь быть пополнена на основаніи § 44, то пепополненная сумма раепредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 44.

§ 49. На каждую сумиу, слѣдуеыую Обществу съ члѳна и не уплаченную послѣднимъ 
вь срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые нолмѣсяца, начиная со дпя 
іфосрочкн и внредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ норядкоігь, считая каждые 
начавшіеся нятнадцатк днѳй за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Незавиоимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго илательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіѳ 
тому подобныѳ.

VII. Управленіе.

§ 50. Дѣлами Обіцества завѣдыванітъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
влѳвіѳ в г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномочетшхъ.

§ 51 Собраніѳ угголномоченныхъ Общества взаимнаго крадита есть высшее учреждрніе 
йтого  Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава в с ѣ  касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 52. Собрапіе Общества взаимнаго кредита соотавляётся изъ уіголномоченныхъ, избн- 
равмыхь въ числѣ 3fi лнцъ воѣми чдегіами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляютея избирательныя собранія чо.резъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ нравомъ голоса всѣ члены 
Общества, иричемь лица мужского пола имѣють право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ толіжо лично. Лица женскаго пола могутъ пѳредаватыіраво голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должло быть обозпачено, 
въ какомъ имѳнно родствѣ сосгоитъ повѣренный кь довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя-
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щихся подъ опекою нли попечительствомъ, участвуютъ въ собраніяхь нхъ опекуны или 
ионечители. Ннкто изъ ирисутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного голоса. 
Акціонерныя общества и другія учрежденія, состояіція членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомь въ лидѣ того нрѳдставитѳля, которому бу- 
детъ дана особая на зтотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяіъ, въ которыхъ на 
основанін изложенныхъ правплъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣрсішость на нраво 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цргшѣчаніе 1. Довѣренности даются въ чормѣ письма на нмя правлѳііія Обще- 
ства и представляются ѳму не позже, какъ за три дня до срока, назначеішаго для 
соотвѣтственнаго избиратѳльнаго собранія.

Ііримѣчанге 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившііі до протѳста 
въ качествѣ векселедатѳля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ 
вѳксель и не оплатившіи его за двѣ недѣли до избирательнаго собранія, лишаѳтся 
ирава участвовагь въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должности по 
управлснію дѣлами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общѳства. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опублнкованія о томъ въ мѣстныхъ газѳтахъ списки чле- 
новъ выставляются въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра члѳнами, которые 
имьютъ право въ продолженіо означеннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ііостей или неполноты списковъ въ совѣтъ Обіцества, который и постановляетъ по нимъ 
окончатѳльное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномочѳнныхъ учрѳждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираѳтъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ с ііи с о к ъ  въ томъ порядкѣ, в ъ  какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, a именно: къ пер- 
вому разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члѳны, десятипроцентныс 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіе за нимн по списку члены, десяти- 
процентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему— всѣ остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избиратѳлѳй трѳтьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянѵтыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ об- 
щаго числа улолномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлѳжащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Общѳствѣ 
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначѳнію, a нѳ по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченныѳ признаются лица, получившія абсолютное болыпинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномочѳнныхъ окажѳтся менѣечисла подлѳжащихъ избранію,
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то для выбора нѳдостающаго числа сосгавляется изь лицъ, получивгпихъ наиболѣе голосовъ 
нослѣ избраиныхъ, сішсокъ кандидатовъ не болѣѳ, какъ въ двойномъ числѣ аротивъ подлѳ- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмь ироизводится новая баллотировка только 
означениыхъ лицъ, причемъ иолучившіѳ наибольшео число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданиыхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
ш ими равноѳ число голосов ь, выборъ рѣшается носредствомъ жребія или другим ь способомъ, 
по усмотрѣнію нредсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчэпія и возраженія противъ неправильностей, допущеиныхъ нри произ- 
водствѣ выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляѳмы предсѣдателю въ гомъ же со- 
браніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случаѣ совершѳняаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде икончанія срока, ва который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, нолучившее въ одномъ 
сь нимъ избирательиомъ собраніи наиболыпѳе послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 53. Предметы запятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраніе предсѣдатѳля и члѳновъ нравленія, депугатовъ въ совѣтъ, членовъ въ 

ревизіонную коммисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года 
и кандидатовъ на мѣсто сихъ нослѣднихъ.

2. Разсмотрѣніѳ н утвержденіе представляемыхъ совѣтоыь предъ наступленіемъ ка- 
ждаго года сміѵгы расходовъ, по окончаніи жѳ года отчета о всѣх ь операціяхъ и о положеніи 
дѣль Общества и постановленіе заключеній по докладамъ ревизіинной коммисіи.

3. Утвержденіе распрѳдѣленія прибылей.
4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ предположеній правленія, совѣта и членовъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлевія и совѣта.
5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи иедвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія дѳпутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ нравленія, членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представлѳнію 
совѣга (§ 65 п. 5).

8. Постановленіѳ о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 54. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія прѳдсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣднимн. Избраніе сѳго лица совершается подъ прѳдсѣдательствомъ предсѣдатѳля совѣта, 
которымъ и докладываются иодлежащія обсужденію собраиія дѣла.

§ 55. Собранія уиолномочеішыхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта мѣсяца, a послѣднія назна- 
чаются но приглашенію правленія, рѣшснію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
чеслѣ ііѳ менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченнихъ дѣлаегся публикація въ одной или нѣсколь-
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кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣлн до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 56 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Лримѣчаніе. Уполномоченный, допустившій до прогеста въ качествѣ векселеда 
геля, поручителя или бланконадішсателя учтенныи в ь Обществѣ вексель и ne оплатившій 
его за двѣ недѣли до собранія уполиомоченныхъ, лишается ирава участвовать въ со- 
браніи u нѳ можегъ быть избираемъ ни иа какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 56. Собраніѳ уішлнимочѳнныхъ ііризнаѳтся состоявшимся, нѳ ввирая на число явив- 

шііхся въ нѳго уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляюгся простьшъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 53. Въ случаѣ равенетва голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсь.

Для дѣйствительности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 53, 
необходимо большинство трехъ четвертей голисовъ присутсгвивавшихъ въ собранін уіюлно- 
моченныхъ.

§ 57. Прѳдложенія членовъ Общества должны быть заявляѳмы письменно совѣту по 
крайней ыѣрѣ за три дня до сибранія и подписаны не ыенѣе, какъ пятнадцатью членами.

§ 58. ІІредиолагаемыя измѣненія и дояолнѳнія устава должны быть заявлены ішсьменно 
въ совѣтъ Общества нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вносятся 
въ собраніѳ съ заключеніѳмъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
измѣненія и дополненія сіи будутъ приняты собраиіемъ, то о семъ представляется сивѣтомъ 
Обпіѳсгва Минисгру Финансовъ на дальнѣйшее въ установлениомъ іюрядкѣ разрѣшеніе.

6) Совіьтъ Общества.

§ 59. Совѣтъ Общества состоитъ изъ двѣнадцати депутатовъ, избираемыхъ собра- 
ніемъ уполномоченныхъ изъ среды членивъ Общества, и изъ предсѣдателя и членовъ ира- 
влѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ совѣта н членовъ правлѳнія ыожетъ 
быть увеличено, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 60. Денутаты избираются на три года и выбываіотъ, сначала по очерѳди, опре- 
дѣляемой жребіѳмъ, каждый годъ но четыре деиутата, a потомъ— ио старшинству встуііленія.' 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбыгія кого-либо изъ деиу- 
татовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избираегоя, ири иервомъ же собраніи уполно- 
мочениыхъ, новый дѳпу гатъ, которын остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на котіь 
рый былъ избранъ деыугать, имъ замѣненныи.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовь, очередь ихъ выбьггія 
опредѣляѳтся собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 61. Ыредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ гидъ. Въ 

случаѣ отсутствія ирѳдсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 62. Совѣтъ собирается не монѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могугь быть созываемы и чащѳ, по пригла-

*) Ü томъ, что собраніе уполномочениыхъ признается состоявшпмся, не взирая на чпсло явнв- 
ш ихся въ него уполномоченныхъ.
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шенію правленія Общеотва, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ семыо деиу- 
татами.

§ 63. Заоѣдаиія сивѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ве
менѣе девяти лицъ, въ томъ числѣ ие менъз семи дѳпутатовъ.

§ 64. Дѣла вь совѣтѣ рѣшаюгся по простому болыпинсгву голосовъ. При равѳнствѣ
гилосовъ, голосъ ііредсѣдательетвующаго въ совѣтѣ даѳтъ иеревѣсь.

§ 65. Кь предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, вышь котораго крѳдитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

ваеыъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселеіі, по ссудамъ, по вкладамъ u по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручеяій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе u увольненіе, по нредставлѳнію иравленія, бухгалгеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имь содержанія.

Примѣчаніе. Олредѣленіе и увольненіѳ ирочихъ служащигь зависитъ непосред- 
отвенно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣгь расходамъ по управленіюдѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ собранія уполномоченныхъ со своимъ заключеніеыъ.

5. ІІредотавленіе на утвсрждѳше собранія уполномоченныхъ цредиоложеній о сыособѣ и 
разиѣрѣ вознагражденія иредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитета и 
ревизіонаоб коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія свое.го съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нвсогласій созвать совѣтъ.

8. ІІовѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Обіцества и общаго годовоги отчѳта и изгоговлѳніе по сему отчету доклада въ собраніе 
уполномоченныхъ съ иредположеиіѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

У. Оіірѳдѣленіе, ио иредставлеиію правленія, подг. какія цѣнаыя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ §17 .

10. ІІредварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уішлномоченныхъ и представленіѳ собраиію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. ІІостановленія о иродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижвмыіъ 
имущесгвъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
члѳновь (§ 47), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣгаеніѳ пі»ѳдставляомыхъ правлѳніемъ разыыхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключѳніемь иодлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.
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13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ времеішаго ихъ отсутстьія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначѳніе изъ своеи среды, или изъ іірочихъ членовъ Общѳства, трехъ лиць для 
аовѣрки и утверждѳнія оішсей недвижимыхъ имуіцествъ, иредставляемыхъ членаыи Общества 
въ обизіючѳніе прииимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать ііо операціямъ Общества.

15. Избруніе членовъ Обіцества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта u нравлснія, въ 
пріемный комитетъ для оііредѣленія размѣра креднта, огкрываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамь, u оцѣнки векселей.

16. Првдставленіѳ на разрѣшѳніѳ Министра Фииансовъ возникающихь, по исиолнеиію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 66. Совѣтъ даетъ отчеть о своихъ дѣйствіяхъ вь течѳніѳ года собранію уполномо- 
ченныхъ.

Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правленіѳмъ вь какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшѳніе собранія уполномоченныхъ.

§ 67. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заеѣданіе, по утвержденіи собраиіемъ 
уполномочениыхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, ио только въ тѣ годы, когда 
операціи Общества дали чистую прибыль.

§ 68. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Обіцества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоыу изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 69. ІІравленіе Общеетва состоитъ изъ предсѣдателя и трехъ членовъ, избираемыхъ 
собраніемъ уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года.

По прошествіи перваго года со дня избранія правленія выбываетъ одинъ изъ членовъ, 
по прошествіи второго года выбываетъ другой членъ, a по прошествіи третьяго года вы- 
бываютъ трегій членъ правленія и предсѣдатель. Очередь на первое время оиредѣляется по 
жребію, a впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ собраніи уполномочѳнныхъ другія лица, но 
могутъ быть опять избраны тѣ же самыя лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 59), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется собраніѳмъ уиолномочениыхъ.
§ Y0. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

правленія по опрѳдѣлѳнію правлѳнія, a для замѣны заступившаго мѣсто нредсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правлѳнія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго собранія уполномочѳнныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія 
на тотъ срожъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время 
исполнѳнія должности члѳна правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обя- 
занности ѳго.

§ 71. Правлѳніѳ завѣдываѳгь всѣми дѣлами Общѳства, исключая продоставлешіыхъ 
непосредстввшю пріемному комитѳту (§ 77) и совѣту (§ 65).
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Вь частности, вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оирѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ кошітетомъ, степени благонадежности прод- 

ставляемыхъ кь учету векселеіі (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй ne должны быть цринимаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по оимъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Ирѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащнхъ разсмотрѣнію собранія 
уполномиченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣль Общества.
5. Состапленіѳ годового отчѳта для собранія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточыомъ разыѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ао тѳкущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 72. Всѣ письменныя сыошенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
нредсѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписыо 
предсЪдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 73. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо- 
чонныхъ к можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія вь раздѣлъ 
мѳжду ними указанной собраніемъ долѣ годовой нрибыли, или жѳ изъ соѳдиненія того и 
другого способовъ.

§ 74. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутрениій порядокъ дѣлоароизводства, счетоводства и отчетности опредѣляиітся ииструкціею, 
составляомою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 65).

§ 75. Иредсѣдатель иравленія есть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ иредсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается иа рѣшеніѳ совѣта.

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

§ 76. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаннисти на осно- 
вавіи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій собранія уполномо- 
ченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳетва. За превышеніе власти и вообще 
цротивозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполпомочепныхъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественвой отвѣтственностн въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ, по за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

Собр. узак. 1912 г ., отдѣлъ второй. 2
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г) Пріемный комитетъ.

§ 77. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнки обезиече-
ній, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте-
пени благонадѳжпости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы вѳксѳля къ учету отъ каждаго члева, изби-
рается совѣтоыъ комитетъ изъ десятн членовъ ООщества.

Дримѣчанге. Если число членовъ Общѳства зиачитедьно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшѳнію собранія уполномочеивыхъ, быть
увеличено.
§ 78. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающіи должности члена правленія или деиутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 79. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается ііо  мѣрѣ надобности.
§ 80. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріелѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 6 5  и 71 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 77).

§ 81. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его вь  члены, всѣ прѳдставленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 82. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріѳмнаго коми- 
тѳта, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 71).

§ 83. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VIII. Отчетность.

§ 84. Операціонныіі годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 85. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ 

правлеиіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного собранія уполномоченныхъ.
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§ 86. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очеред- 
нымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для заиѣщѳнія отсутствующихъ члѳновъ избираются 
въ томъ æo собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаѳтъ въ докладѣ собранію уполномоченьыхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
севія въ собраніе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредвляется 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 87. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, заключительный ба- 

лансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщѳе свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансивъ, Промышленности и Торговли*. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балаксъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 88. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документаші (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финапсовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

IX. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 89. Чнстою врибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидевдъ, пропорціовально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ 
кредита, если причитающійся такимъ образоыъ дивидендъ не превышаетъ 6 %  на общую 
сумму ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ 
превышаетъ 6% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 30 % — въ добавочный диви- 
дендъ членамъ Общества, производившимъ въ теченіе года какія-либо операціи, пропорціо- 
нально обороту ихъ оаерацій въ Обществѣ; 1 2 % —въ вознагражденіе вравленію Общества 
пропорціоиальио ихъ содержанію; 1 5% — въ вознагражденіе членамъ совѣта (§ 67), иоже- 
тонно за каждое засѣданіе; 8 % —въ вознагражденіе пріемнаго комитета пожетонно за каждое 
засѣданіе; 35 % —въ распоряжепіе правленія на непредвидѣнныя нужды и спеціальные рас- 
ходы и остатокъ въ распоряженіе совѣта по представленію правленія на награды служа- 
щиыъ и на благотворительныя цѣли.

§ 90. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводится, по предложенію совѣта, приня- 
тому собраніемъ уволномоченныхъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 91. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидснда не участвуютъ.

§ 92. Дивиденды, не востребованные членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 93. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ эапаснаго іавитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членами ужазаннымъ въ §§ 44— 49 порядкомь.

X. Запасный капиталъ.

§ 94. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 89, и изъ 
продѳнтовъ на оныя. Капнталъ сей имѣѳтъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ цревзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеыъ на указанные 
собраніемъ уполиомоченныхъ прѳдметы.

§ 95. Запасный капиталъ храннтся въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 96. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ инхъ имѣлъ право пользоваться.

XI. Общія постановленія.

§ 97. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Столичное Общѳство взаим- 
наго кредита въ С.-Петербургѣ».

§ 98. Общество можетъ вріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 99. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставѣ кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 100. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ вастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствунщимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
лостановлены.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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