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y С Т A В Ъ
ВТОРОГО СОСНОВИЦКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Сосновицкое Общество взаимнаго кредита ѵчреждается въ гор. Сосновицахъ, 
Бендивскаго уѣзда, Петроковской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на основавіи сего устава, 
состоящимъ его члевами дицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленшостью и седьскимъ хозяйствомъ, необходимые Діа m  
оборотовъ капиталы.

йриміьчшііе. Лида, состоящія члеиаыи сѳго Общества, не могугь быть въ то же 
время члевами другого общества взаимваго кредита.
§ 2. Члевы Обіцества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрво степени благонадеж- 

ностл или суммѣ представлевнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѢсгё съ тѣмъ. въ 
происходяшдхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, ооразиѣрно 
суммѣ открытаго каждому члѳву крѳдита.

§ 3. Каждый члонъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ itaccy Обще- 
с/гва наличнымя девьгами десять процентовъ съ сѵмш.і доиущеннаго ему кредита и иредетавить
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no установденной формѣ, обязательство въ томъ, что вряяямаетъ на себя отвѣтственность за 
операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ п остальныхъ девяяоста процентові. 
означеняой суммы.

Ііуимтаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ сумыы открытаго ому кредита іі дапнаго 
пмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки я долги Общества предъ третьимп ляцамл. 
§ 4. Пзъ десятипроцентныхъ донѳгь, вяосимыхъ чденами Общества, образуотся ого обо- 

ротный капптадъ. Сумма всѣхъ представлонныхъ членами обязательствъ составляетъ кага- 
■галъ, обезяечиваюпцй ояераціи Общества.

Прихіъчаніе. Для увеляченія оборотнато капитала Общества, въ случаѣ, всли бы въ 
гомъ ветрѣтпдась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлѳп- 
ш х ъ  § 3 взносовъ съ 10°/о до 20°/о съ суммы открытыхъ кродитовъ, СЪ ТѢМЪ, чтобы 
црежніе члены доплачивали разппцу между с.дѣлапньши ими и вновь установленными 
взносаіга. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотпый капи- 
талъ Общества, разыѣры открытыхъ нмъ кредитовъ u принятой пми на себя (по § 3) 
отвѣтетвениостп остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наишеиьшій размѣръ допускаемаго отдѣльяому лицу кредита опредѣляетея въ пять- 

десятъ рублей; напболыпій предѣдъ, свыше котораго не должеяъ быть открываемъ кредитъ 
някому изъ членовъ, установдяется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обіце- 
ства (§ 49), во нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣыъ въ 50 разъ низгаій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него яе аіенѣе 
цатидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времѳни обнародованія устава Общество не откроѳхъ 
свойхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущестсованія Общества не оаредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ дяквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ іштидесяти, шги ссли сумыа, 
припятая во вклады н на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, пре- 
вяойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если іфи этомъ Общеетво нѳ приметъ немедлѳнно 
мѣръ къ возстановлеяію сего отношенія: пріостаиовленіемт. пріема вкладовъ, погашеніемъ 
чаети займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанпыхъ въ гл. Ш разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общѳство можетъ быть 
закрыто во всякоѳ вредш по опредѣленію общаго собранія.

Приліъчаніе. 0  времепи открытія дѣйствій Общества, равно ісакъ и о назначеніи 
ЛЕКвидацід его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовь.

II. Пріемь и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ

§ 8. Лицо, желающее вступитъ въ члеяы Общества, подаетъ о семъ въ правлѳніѳ lipo
me nie, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
осяованіи, т. ѳ. съ обезпечеяіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именво, яля же безъ 
особаго обезпечевія. ІІрошепіѳ сіе передается правленіѳмъ въ иріемвый комитегь (§ 61) и 
сохраняется въ тайнѣ до принятія проеителя въ чиело чдѳновъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстпой пріемному комитету благо- 
надежвостя нросителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
ідагося въ гор. Сосновицахъ и его уѣздѣ; 3) на оспованіи заклада государствешыхъ процент- 
ш х ъ  оумагь, акцій пли облигацій, пользуюшдхся гаранііею Правитедьства, a также заклад-
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иылъ jüCTüU'b и облшацій ииотечныхъ кредитаыхъ учрежденій. и 4) иа основаніц ручательства 
одвого яди пѢсеолькихъ лицъ, при8яаваемыхъ цріемвымъ вомитетомъ виоляѣ бдаговадежнымя.

Иріемяый комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріомь иросятеля въ члеиы Оощества, дову- 
скаегъ ему испрагаиваеыый кредитъ, или умеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря ио степени блаічь 
ыадежвостя ляца, или во роду и цѣшюсти представленнаго вмъ обезпечевія.

Ііримтаніе 4. При шіотечыомъ обезаечевія кредита аедвижимымъ имущеетвомъ, 
должвы быть аредставлены: а) соотвѣтствеиный нотаріальный актъ, кохорый. согласно 
дѣйствующимъ япотечнымъ правидамъ, вяосится въ ипотеку аодлежащаго недвяжимаго 
имущѳства; 0) докумевты ва владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, есля яедви- 
жимое ішущество состоигь въ строевіяхъ, я  г) оиясь имуществу. Ояись составляется 
владѣльцемъ, по установленыой Обществомъ формѣ, и утверждается иодписью владѣльда 
и трехъ члеповъ Общества ио назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣлаявой въ ояяеи оцѣякя. На принятіе въ обезяечѳніе вредита недвижимое 
ииущество должно бытъ паложѳыо заврещевіе усгаяовленяымъ порядкомъ.

Прилтаніе 2. Крестьявскія зѳмли, ыа которыя расвростраяяется дѣйствіе ограаи- 
чительвыхъ правплъ закона 11 іювя 1891 г., не могутъ быть пряшшаеіш ш. видѣ 
гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитотъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

огкрытаго ему первоначальпо кредита, не болѣѳ однако высшаго ирѳдѣла, установдеянаго 
швѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующигь дополнѳніемъ 10°/о взноса, такъ и уменыпеніе крѳдита 
съ возвращевіѳмъ члеігу соотвѣтствующей сдѣдаввому умѳньшенію части 10°/0 взноса, не 
ивачѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  ваноса въ § 12.

§ 11. Пріемяый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ изаѣненіяки, происшедшиаш 
лъ мѣстяыхъ денежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ ігравлѳпіе отъ членовъ Общества 
цредставленія дополнительнаго обезвечѳвія открытыхъ имь креднтовъ. Въ случаѣ ввяеяол- 
ыенія такого требоваяія со стороны котораго-лябо ивъ членовъ, размѣръ открытаго ему креднта 
должевъ быть уиеыьшенъ.

Комятетъ можетъ, до собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, иринятаіхі въ 
Общество на освованіи одпой его благонадежвости, нля ручательства другихъ ляцъ, яредсіа- 
влѳнія веществѳннаго обезвеченія въ волвой суммѣ открытаго ему кредита, яля тоіьео въ
нѣвоторой части, или замѣвы одвого воручятельства другинъ. Ёъ случаѣ веясполненія сего
гребованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешеыъ ему
імхяъѣтств y ющсй сему уменыпеаію частя 10°/о его взноса въ оборотный капятадъ.

§ 12.Члевъ, желающій выбыть изъ Общества, моясетъ додать о томъ заявленіѳ въ иравленіе 
во воакое вреия. Лишаясь со дші подачя заявленіа всѣхъ правъ, съ члеаскимь званіеиъ сопряжен- 
яыхъ, выбывающій членъ осхается тѣмъ не менѣе отвѣтствеинымъ во возмѣщѳнію убытковъ ш> 
овѳраціялъ, распред'Ьляемыхъ иежду всѣни члепакн согласво § 26 сего устава, впрѳдь до
времепи окончательваго расчета съ ним ь и возврата ему 10%  взноса его въ оборотвомъ каоя- 
талѣ, a таьже обсздеченій, если таковыя были ииъ вредставлены (§ 9). Членскій 10%  взнось 
и обезпеченія возвратяытся выбывающему члену: еслв заявлевіе о выходѣ водаво ьь аервую 
иоловину года,— іюслъ утвержденія общниъ собраиіемъ отчета за тотъ годъ, въ который подаио 
ааавленіѳ; есля жѳ заявленіо о выходѣ водано во вторую воловяяу года,— то восіѣ утверждеиія 
обвщмъ собраыіемъ отчета за нослѣдуювдй годъ. При этоиъ изь выдаваемыхъ взыосивь я 
ибеапеченій яреждо всего должвы быхь вокрыты додгн выбывающаго члева Обществу. a гакже 
н ta  дола изъ общаго убытка, шторая шмкетъ увадать ва него, согласш> § 26 усгава. Выбы-
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вающій члевъ не имѣѳтъ права на дивидевдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подаио им-ь 
заавленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права иа дивидевдъ и до двя вог;вращѳнія 
10%  взвоса выдаются ему изъ чистой прибыли на сѵмму 10%  взноса вроденты, въ размѣрѣ 
одиыаковокъ съ процеигами по безсрочвымъ вкладамъ.

Приліъчаніе. При псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія погтупить по долгамъ Обществу, не прини- 
иаются въ расчетъ. Выбывающій члевъ, со дня преяращенія еыу права яа дввидевдъ, 
хѳряетъ своѳ право и ва эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ снертп членовъ Обществз. ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

иромышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ врекра- 
щевія граждапской вравосвособности члевовъ, они счптаются выбывшими изъ Общества со дня 
получевія о томъ Обществоыъ свѣдѣвія. Представлеввыя такими членами при встувленіп т. 
Общество обезпеченія, a равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи взъ оныхъ долговъ, сдѣланиьш. 
симй члевами Обществу, и падающихъ ва ихъ долю убытковъ, должны быть возвращаемы 
укязаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закову переходятъ вмуществеввыя врава 
выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядколгь производнтея симъ лзцамъ выдача 
дивнденда и процептовъ ва 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, вредставлевныя Обществу его члеяами, ва освоваиіи §§ 9 и 17, a 
TàRæe 1 0 %  ихъ взпосы могутъ быть обращены яа пополвеніѳ взыскавій, какъ казеняыхъ, 
іакъ  и частныхъ, не преждѳ какъ во истеченіи уставовлевваго въ § 12 срока для возвращевія 
сахъ обезпеченій и взяосовъ, и во всякомъ случаѣ вѳ иначе какъ по предварительномъ попол- 
нѳяіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь членѣ, какъ его лкчвыхъ, такъ 
н по охвѣтствеішости его за овераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ яесостоятельвымъ должвикомъ, или 
если ва вего будетъ вредъявлевъ всполнительвый листъ съ валожевіемъ ареста ва 1 0 %  его 
члевскій взвосъ, то хотя бы на вемъ и яе числилось никакихъ долговъ Обществу, овъ во всякомъ 
случаѣ подлежитъ немедленному исключеяію изъ членовъ Общества, причемт. въ отношѳніи 
выдачи изъ Общества яредставлевныхъ таковынъ члевомъ обезпечевій (§ 9), 1 0 %  взноса, a 
равно дивнденда и вроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указаво въ § 12.

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществѵ 
(§§  26 и 27), лишается врава ва участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ течевіе 
коего ояъ оказался веисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общестаа.

§ 17. Второму Сосновицкому Обществу взаимваго кредита дозволяется ироизводить 
сдѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члевами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
водвиси члева, была еще по крайней мѣрѣ одва подпись лида, признапваго правлѳвіемт., 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежвымъ.

2. Срочныя ссуды, ве далѣѳ какъ ва гаесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳціальный 
текущій счетъ, ссуды до восгребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ сдѣдующаго рода 
заклады в обезпечепія:

а) государствевныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, ІІравитѳльствомъ гарантнро- 
ванвьтя, равво какъ закладные листы и облигаціи ппотечныхъ учро;т;деиій въ размѣрѣ не
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сныше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользѵющіяся гарантіею Прави- 
твльства, въ размѣрѣ пе свыше 50°/о съ биржевой цѣны;

б) нсводверженные легкой дорчѣ и сложенные въ безопасиыхъ и благинадежныхъ, ао 
уемотрѣііію правлевія, помѣщевіяхъ и водъ его иадзоромъ товары, въ размѣрѣ вѳ свышѳ двухъ 
третей ихъ стоимости, оиредѣляемой на основанін торговыхъ цѣпъ, ссли притомъ товары 
заетрахованы евыше сум.чы выдаваемой водъ нихъ ссуды но меаѣѳ какъ ва 10% , и срокомъ, 
цо крайней мѣрѣ, на одииъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, вричемъ полисы ва сів товары должны 
хравиться въ Общѳствѣ;

в) коносамевты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзвыхъ дорогь. 
і/ароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разиѣрѣ яе 
свыше двухъ третей стоимости показавныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары сіа 
или ірузы застрахованы свьш е ссуды не менѣѳ, какь ва десять процентовъ;

г) драгоцѣиные металлы и ассипювки па золото, водъ обезпеченіе конхъ можетъ быть 
вмдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенвой, a ве биржевой цѣвы закла- 
дываомаго металла.

Примтапіе. Обезиеченія. представлонньія членами на основаніи § 9, равво 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручевій членовъ Общества и востороввихъ лицъ по полученію платежей 

ио векселямъ и другимъ документамъ, процентові. до купонамъ и капитала во вышедшиыъ въ 
тиражъ бумагамъ, во покупкѣ п вродажѣ заграничиыхъ векселей и цѣявыхъ бумагъ, обращеніе 
коихь дозволепо въ Россіи.

Примтаніе. Покупку векселей и бѵмагь Общество производигь не ияачѳ, какъ по 
прѳдварительномъ долученіп потребвой ва то суммы.
4. Переводъ девегь, по порученію члеяовъ Обві;ества п постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илв корресвондевты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ н оть посторонвихъ лнцъ, къ учету 

процевтпыхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купововъ.
6. Прісмъ огь члевовъ Обіцества, посторонннхъ лицъ и .учрежденіп, вкладовъ для обра- 

щѳнія изъ вроцеятовъ, ва безсрочное вреыя, на сроки, a также ва текушій счегь, ва разныхъ 
условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣревіе вріема вкладовъ были выдаваемы литъ 
ичешые, и вритомъ на суммы ве мѳнѣѳ пятидесятп рублей.

Црилтаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые оть членовь 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ ввесеввыхъ поетороявими лицанн 
вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ п отъ учрежденій, на хравеніе всякаго 

рода вроцевтпыхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтешшхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитпыхъ учреждещяхь, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правденія.
9. Закладъ собствеыиыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіахъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учреждевіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарных* 

докумептовъ, прииятыхъ въ залогъ огь членовъ Общества, съ согласія залогодателен (ст. 15 
Разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

к 18. Размѣръ вроцѳнтовъ в условія по учету векселей п по ссудамъ всакаго рода, »
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равно no вкладаигь н текуздтгь счетамъ, оігредѣлятотся еовѣтомъ (§ 49) п объявляюття забла- 
говременно публикаціею вь одпой пзъ мѣстныхъ газегь.

Іірилачаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыгае 1 %  противъ размѣра инте-
ресовъ, платимыхъ въ то жо время Госѵдарственвымъ Банкомъ, можетъ быть ѵстано-
вляѳмъ нѳ вначе какъ по единогласвому рѣшѳпію совѣта.
§ 19. Сроки векселей u друтихъ обязательствъ, принимаѳлыхъ Обществомт. къ ѵчету, 

не должны быть болѣе шеети мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнносггь бумагъ и другихъ движимостѳй совершается ттриня- 

тымь для воѣхъ кредитпыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемш ъ 
првдмѳтовъ правлеиію Общества, при объявлѳніи за подігасью владѣльца ихъ, что, въ случаѣ 
кеуплаты ві. срокъ ссуды, правдеяіе можетъ обратпть заклады въ продажу, согласво § 27 сего 
устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закладовъ. В'ь 
семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады н обезпеченія и на 
какихъ усдовіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общсства по принятымъ огь постороннихъ лицъ п мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по пѳреучоту вѳвсѳлей но доджна прѳвышать 
болѣе чѣмь въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязатѳльетвъ Обще- 
гтва по вдѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и порезалогь, спѳціальный текугаій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счегь 
въ ѵчрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нс менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бплѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таѳмы въ Экспедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во віаады и на текущіе счеты, не могутъ быхь под- 
вергаемы запрещеішо или секвѳстру и не выдаготся Обществомъ иначс, какъ порядкокъ, опре- 
дѣлеаньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставлевіемъ Обществу выдан- 
ннхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своішъ съ членовъ Общество шіѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ язъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
яринадлежащнхъ задолжавшему члеру.

IV. Взысканія>

§ 25. Всѣ ирки д взысканія въ пользу Общесхва нроизводятся отъ шіени цравленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ ио операціянъ Общества окажутся убыткя, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ кашггаломъ Общества, то каждый членъ обя- 
зывается немедлеппо виостп на пополненіс убытковъ сумму, причдтающуюся на его долю, ио 
распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональпо прииятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлеиіе взыскиваѳгь причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10°/о его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представлепнаго имъ при вступлснія въ Общество обозпѳченія; если же обозпе- 
тенія представлено нѳ было— изъ ѳго имущества, какоо окажется, a при педостаткѣ онаго, 
погда такой члеиъ прииятъ бьглъ въ Общество па основаіііи п. 4 § 9— съ имуіцоства пору- 
чятедей.
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Неисправпый членъ исключается изъ Общества, если Ю °/0 взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе ѵбытковъ Общества. Еогда жо па покрытіе убытковъ употреблена лщпь часть 
1 0 %  взпоса члепа, отвѣтственность его по опсраціямъ Общсства, a такясе и открытый кре- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтствепно умепьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можѳть 
потребовать представлопія, въ обезпеченіе кредита вѳществепнаго залога или поручителѵ 
ства (§ 11), если членъ былъ припятъ въ Общество только на оспованіи личной благояадвж- 
ности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпеченія 
(п. 2 § 17), веуплачеішая сумма пополпяется продажею закладовъ и обезпеченій, вырученнап 
при семъ сумма, остаюшаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ опредѣленною въ 
§ 3 1  певей, возвращается заомщику.

Приміьчаніе 4. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока вѳкселю, учтонному членомъ 
въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нееостоятелыіымъ, или же прекратитъ 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правленія, щ и  
выкупить сей всксель, или жѳ замѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
нѳисполненіи ссго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дпя отсылкн правле- 
ніемъ соотЕѣтствеішой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ дослѣдствіями, 
изложеппымп въ § 12 сего устава.

Приліьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудааіъ илп 
кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступлеыіи сроковъ уплатъ, иріоста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссѵды цѣнпостей впредь до утверлгденія въ пра- 
вахъ наслѣдства или утвержденія духознаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во вся- 
комъ случаѣ ве далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамп п душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнпомъ условіи 
представлешя ими наличными деньгами обезпечѳнія процентовъ, слѣдуемыхъ Обществу 
за вреыя просрочки, считая таковую со дня паступленія срока ссуды впрѳдь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрвказчики и наслѣдникп ѵмѳршпхъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всѣиъ правиламъ, установлепнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, цродаются по 
распоряжепію правлепія; цѣппыя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на бяржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣть 
биржи, равно другіѳ двпжпмые заклады и обезпечѳшя— съ публичпаго торга въ помѣщеніи 
Общества, пли въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи члсновъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ ггредварительиой публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвпжимыя имущества, залоясенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳггія на пюсъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственностп 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публпчнаго торга, по нстечети мѣсячнаго 
срока огь послѣдпей публикаціи, троекратио напечатанной въ теченіе шестп недѣль въ мѣст- 
ныхь вѣдомостяхъ, a еслп имущество оцѣнено свышс трехсотъ рублей, то п въ «Ііравитоль- 
ственномъ Вѣсттшкѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы додга, 
взыскиваемаго Общесхвомъ со свосго члѳна, съ присоединепіенъ къ ней пени (§ 31) п всѣхъ рае- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѢрою, прѳдложѳнною за недвпжимое имущество па торгахъ, вся сумма долта,
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саѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назнатать черезъ мѣсяцъ 
новые торгв, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣвіи, продать оное по вольной цѣнѣ, 
но не позже истѳченія года. Данная въ семъ послѣдиемь случаѣ выдается тѣмъ я;е порядкомъ, 
какъ и при продажѣ съ пуолпчнаго торга, по сношенію Общества сь нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательнымя, какая бы цѣна на нихъ ни была продложева. Сумма, остаю- 
щаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общеетву съ пепѳй и ра&ходаыи, выдаѳтся вла- 
дѣльцу лроданнаго нмущества, пли, если пмѣются въ вндѵ другіѳ креднгоры, преігровождается 
въ подлежащее нѣсто.

Примтаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствевныхъ, земскихъ цлп городскихъ сборахъ пополпяются покушцп- 
коігъ сверхъ предложѳнпой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ недои- 
чокъ должно бьггь показываѳмо въ описн означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

иожѳтъ быть пополвена ва основаніи ^ 26, то не пополневная сумма распредѣляется къ взы- 
еканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѢдеимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
ыроорочки п впредь до уплаты или взыоканія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся іштнадцать днѳй за полаѣсяда.

Приятаніе. Независнмо отъ опрѳдѣлѳнной въ сеыъ § пени Общество взыекяваетъ 
съ неяовравнаго плательщпка всѣ расходы судебныо, нотаріальныс н другіе тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собранге.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, пли по требованію двадцати 
члвновъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрозвычайныя 
обтія  собранія.

Оримтаніе. Членъ Общества, допуегившій до протеста вь качествѣ векселедатѳля, 
поручителя или бланконадписателя учтенный въ Общѳствѣ вексель и не оплатившій его 
за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и нѳ можетъ 
быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, независимо 
огь публикащи, члены извѣщатотся, по указаішому ими мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ іюторыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія.

§ 35. Общее собраыіе щ ш нается состоявшимся и рѣшснія его обязательньши для совѣта, 
нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присугствовало не 
мвнѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентцыо взносы коихъ составляють въ совокуп- 
ности не иенѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, всли въ назначенныіі
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для оощаго собранія день соберетоя менѣе такого числа членовъ нли десятищкіцмшіые взнооы 
нхъ будугь сосхавдяхь въ совокупности менѣе одной трѳти оборотнаго капихала Общесхва, 
то созывается собраніе на другой срокъ, не раньшѳ двухъ нѳдѣль послѣ несосхоявшагося 
юбранія. Рѣшонія въ семъ собраніи постановляюгся присутствуюшими членами, въ кавонъ бы 
числѣ оии ни собрались, но обеуждѳнію собранія подлежахъ холько дѣла, для рѣшенія коихъ 
было созі.шаемо нѳсостоявшееся въ иѳрвый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ «обраніяхъ иредсѣдахельсхвуехъ одинъ изь членовъ Общесхва, по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ охкрыхіи собранія, до присхупа къ 
другимъ заняхіямъ. До сего избранія предсѣдахельсхвуехъ въ собраиіп предсѣдахель совѣха, 
или лицо, засхупающео его мѣсхо.

Приміъчаніе. Въ прѳдсѣдатѳди собранія не могухъ быхь избираемы члены совѣта, 
правленія, пріѳмнаго компхеха, рѳвизіонной коммисіи, a хакжс другія служашія въ Обще- 
схвѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общесхва иыѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

иожехъ располагахь еще однимъ голосомъ по довѣрію охъ охсухсівуюшаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи пе предосхавляехся.

Приліьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даюхся въ формѣ письма, кохорое 
должно быхь заявлѳно въ правленін, по крайней мѣрѣ, за хри дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія посхановляюіся просхымъ болыпинствомъ голосовъ, 

всключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 5 іі 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пред- 
сѣдахеля даѳхъ перевѣсъ.

Для дѣйствихельносхи посхановленій по дѣламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинсхво хрѳхъ чехверхей голосовъ присухсхвующихъ въ обшемъ собраніи членовъ 

§ 39. Предмехы запяхій общаго собранія сосхавляюхъ:
1. Избраніе члѳновъ правленія, дѳпухаховъ въ совѣтъ, членовъ вь ревизіошіую коммисію, 

для повѣрки охчеха Общосхва за хекущій годъ, a также кандидаховъ къ симъ ноелѣдшгаъ.
2. Разсмохрѣніс и ухвержденіе предсхавляемыхъ совѣхомъ смѣхъ расходовъ по содержашю 

и управленію Общѳсхвомъ.
3. Разсмохрѣыіе охчеха Общесхва за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніямь 

па отчетъ ревнзіоиной коммисіи, ухвѳржденіе охчеха п посхановленіе о распредѣлеиіи црибьші.
4. РазсмохрЬніс и разрѣшеніе, согласно съ симъ усхавомъ, предположеній правлешя, 

совѣха и членовъ Общесхва, a равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіе правленія ц совѣха.
5. Обсужденіѳ прѳдполагаемыхъ измѣненій н дополненій усхава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣхеніп иѳдвижимыхъ пмуществь, необходимыхъ 

для помѣіцепія управленія п усхройсхва складовъ Общесіва.
7. Назначеніо способа п размѣра вознаграждеыія депутаховъ совѣха, членовъ правлснія 

членовъ пріемнаго комиіеіа u ревизіонной коммисін.
8. Посхановленіе о закрыхіи и ликвидаціи дѣлъ Общесхва безь обязахельнаго къ io m j  

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общсмъ собраніи производяхся порядкомъ, имъ усхашшеннымъ 

Увольненіе депухаховъ совѣта и членовъ правленія до исхечѳнія срока, на кохорый они избраны 
если бы и семъ было сдѣлано предположеніе, производихся закрыхою баллохировкою.

§ 41. Дѣла вносяхся въ общее собраніѳ ііс иначе, какъ черезъ правлѳніе, по предварц- 
телыюмъ разсмохрѣніи совѣхомъ. A потому, ec^ji кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлахь какое 
либо для пользы Общесхва прѳдложеніе, или принесхн жалобу на унравденіе, не нсключая дѣй
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ствій самого правленія, то доджегп. обратнться въ правлеше, которое представляетъ предло- 
жвніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ ваправленіе дѣла, вричемъ, однако, предло- 
женіѳ или жалоба, подписанныя но менѣѳ какъ пятнадцатью членами, во всякомъ елучаѣ 
должны быть впесены на разсмотрѣніѳ общаго собравія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
ѳсли только такое предложевіе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трн дня до собранія. 
ІІрѳдложѳиія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдотавлены въ правлѳніѳ нѳ позже 
кавъ за мѣсядъ до дня собрапія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собраліемъ (§ 39), правлѳніе прѳдставляетъ на утверждѳніе Мпнистра Фипансовъ.

6) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣть Общеетва еостоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общвмъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ члѳновъ правлѳнія.

Въ олучаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутаховъ совѣта и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по поставовленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются ва три года и выбываютъ, сначала по очереди, оцредѣляемой 
жребіѳмъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. Выбывшіо 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до срока, 
для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, новый денутатъ, кото- 
рый остаѳтся въ этомъ зваиіи до окончанія срока, на который былъ избранъ депутатъ, имъ 
замѣненвый.

Прилтаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь пхъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ случаѣ 

отсутствія вредсѣдателя, избирается временво предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣѳ одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ вадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглашепіто 

аравлевія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ пятыо дѳпутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, еслп въ нихъ присутствуетъ но менѣе 

семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ пятн депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по проетому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, годоо/ъ вредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перѳвѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отвосятся:
1. Оиредѣленіе иаиболшіаго размѣра, выше котораго кредигь не долженъ быть открываемъ 

никоігу езъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеиіс размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, ио вкладамъ и по теку- 

щимъ счотамъ, и кокмисіопнаго вознаграждѳнія за пропзводство порученій и храиеніе цѣнностей, 
равяо оііродіиечііе врочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіс, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ вомощішковъ, 
кассировъ и дѣлонроизводителей и вазначеніе иыъ содержанія.

Примгьчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависигь нѳпосред-
етвѳнно оть усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ сяѣтъ раоходамъ по управленію дѣлами Обтества и прегь- 
явленіѳ тавовыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и разиѣрѣ 
возпаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правлекія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонпоіі 
коммисін.

6. Утвѳржденіс ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій мвжду членаки и о 
порядкѣ дѣлопропзводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пеі>есмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательетвъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, сізидѣтельствованіо наличности кассы и, пезависимо отъ того, производство внезап- 
иыхъ рѳвизій.

Приміъчаніе. Совѣтъ можѳхъ назначать одного или нѣеколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
веденія дѣлъ Общества деііутаты етн сообщаюгь правденію, которое, въ слѵчаѣ несогласія
своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ иравленіемъ ѳжѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Обшества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее собраніе, 
съ предиоложеніемъ о распрѳдѣленія прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могуть быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ иредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждснію въ общемт. 
собраыіи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, ыа основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмущѳствъ, въ случаѣ неисправности передъ Общоствомъ представнвшихъ ихъ въ залогь чле- 
новъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшоніѳ нредставляемыхъ правленіемъ разяыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключѳніѳмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своиии членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвѳржденія оиисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаѳмаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямь Общества.

15. Избраніе члѳновъ Общоства, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе па разрѣшеніе Министра Финаисовъ возникающихъ, ио исподяенію 
сего усгава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнепій устава.

§ 50. СобѢть даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳчсніе года общѳиу собранію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правденіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, дѣла 

иоступають на разрѣшспіо общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за своп труды поль- 

зуются разовыми билетамн (жетонами) за каждос засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ 
размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Общества дали 
чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежагь отвѣтственностп по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанпостой по управленію дѣлами Общества, но за убытки п дояги Общества тто его
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операціямъ охвѣтствувмгь наравнѣ съ другими членами Общѳсхва, еоразмЬрно оуммѣ открытаго 
каждому пхъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общесхва состоитъ изъ хрѳхъ членовь, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своѳй среды на три года. Члены правлѳнія выбираюхъ изъ среды своей прѳдсѣдателя на 
одинъ годъ.

Члены правленія выбываюгь по очереди, каждый годъ по одному. Очѳредь на нервое 
время опредѣляѳгся по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лтіца, но могутъ быть 
опять избраны гѣ же самыя лица.

Примтшііе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыгія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдахеля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

ігравленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсхо иредсѣдахеля или же 
охсухсхвующаго по какому-лнбо случаю члена, немедленно назначаехся совѣхомь одинъ изъ 
депухатовъ. Дспухать совѣха, назначенный на мѣсхо члена правлеиія, осхаехся въ эхой долж- 
носхи до перваго общаго собранія, кохорое избираехъ новаго члена правленія ва хохъ срокъ, 
на кохорый былъ избранъ выбывшій изъ сосхава правленія члѳнъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правяенія, депухахъ пользуехся всѣмн нравами и несехъ обязанносхи ѳго.

§ 55. Правлепіе завѣдываехъ всѣми дѣлами Общесхва, исключая предосхавлениыхъ непо- 
средственно пріемному комихеху (§ 61) и совѣху (§ 49).

Въ часхносхи, вѣдѣнію правленія подлежиіъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общесхву операційс
2. Опредѣленіе, совмѣсхно съ пріемныыъ комихехомъ, схепени благонадежносхи продсха- 

вляѳмыхъ къ учеху векселей (п. 1 § 17), a хакже размѣра для каждаго изъ членовъ Общеехва 
той суммы, свыше коей нѳ должны быхь прннимаемы векселя къ учеху. Опредѣленія по симъ 
иредмехамъ посхановляюхся закрыхою баллохировкою, большинсхвомъ двухъ хрѳхей голосовъ.

3. Предварихельное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмохрѣнію обшдго 
собранія.

4. Нзгоховленіе ежемѣоячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳсхва.
5. Сосхавленіе годового охчеха для общаго собранія.
6. Сосіавленіе годовыхъ смѣхъ расходамъ.
Главная жѳ обязанносхь правленія должна сосхояхь въ сохрапеніи наличносхи кассы 

Общесхва въ досхахочномъ размѣрѣ, какъ для безосхановочнаго удовлехворенія хребованій о 
возврахѣ вкладовъ и уплахъ по хекущимъ счехамъ, хакъ и вообще для хочнаго иополненія при- 
яятыхъ Общесхвомъ на себя обязахѳльсхвъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общесхва производяхся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдахеля и одного изъ членовъ; обязахѳльсхва же Общесхва должны быхь за подписью предоѣ- 
дателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ иравлонія завнсихъ огь усмохрѣнія общаго собранія и 
можехъ сосхояхь или изъ посхояннаго жалованья, или изъ охчисленія въ раздѣлъ между ннмі! 
указанной собраніемъ доли годовой прибыди, или же изъ соединенія юго и другого опогобовъ.
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§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣлепіе занятій между ѳго членами и вообще 
вігутрѳпній порядокъ дѣлопроизводсхва, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
сосхавляемою нравлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдахель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводсхва. Членьт 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльного частью управленія.

Для дѣйствительпооти засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлсиіи рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, гояось 
оредсѣдахеля даетъ перевѣсъ. Если въ правлеяіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одноиѵ дѣлу, 
то дѣло это передаѳтся на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія заппсьшаются въ журналъ и подііясываюхся всѣми присух- 
ствугошими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполняхь свон обязанностя на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a хакже постановлеяій общаго еобранія, по 
долгу совѣсти и въ вядахъ пользы Общества. За превышеніе власти н вообще противозаконньш 
дѣйсхвія, онн, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдставленію о семъ совѣта, 
нодлвжахъ личпой и имущественной охвѣхсхвенносхи въ установленномъ общими законами 
норядкѣ; но за долгп и убытки по операціямъ Общества охвѣхсхвуюхъ ааравнѣ съ другиші 
члеаалш Общества, соразмѣрно ихкрыхому каждому изъ шш> кредиху.

х) Пріелныи колитетъ.

§ 61. Для разсмохрЬнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій. 
преставляеыыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
Гілагонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы. 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комнтетъ язъ десяти членовъ Общѳства.

Приліьчаиіе. Если число членовъ Общества значительно возрасхаехъ, то число
членовъ пріемнаго иомитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комихеха выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющнхъ его ляцъ и заиѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираены не ранѣе какь черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, нѳ занимающій должносги члеиа правленія яш  депухага, 

можехь быхь приглашенъ въ члены пріѳмяаго комихеіа.
Предсѣдахель комихеха избираехся его членами изъ своей среды на каждое заеѣданіе.
§ 6В. Пріѳмный комихехъ, для разсмохрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ 

іірошѳаій, докуменховъ и векселей, собираехся по мѣрѣ надобносхя.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходахайсхвующнхъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общѳсхва, пріемный комихехъ посхаяовляехъ окончахельно о семъ рѣшѳніе ітосредсхіюмъ 
закрыхой баллохировки, опредѣляя, вмѣсхѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ кохороіі люжехъ быть 
охкрыхъ ию. крѳдихъ въ яредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 п 55 сего усхава.

Для дѣйсхвихельносхи посхановленій по сему предмѳху пріѳмнаго комихеха необходимо. 
чхобы оно было приняхо не менѣе, какъ хремя чехверхями голосовъ присухсхвующихъ членовъ 
комихеха, a чхобы въ засѣданіи находилось но менѣе половины всего числа членовъ его (§ 61).
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§ 65. Bb случаѣ охказа иросихедю въ ириняхіи его въ члены, всѣ иредсхавлеиные имъ 
докуаенхы возвращаюхся ому чрезъ иравленіе, безъ всякихъ обьясиепій о руімводшшихъ коми- 
техомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежносхв векселой, иредьявляемыхъ къ учеху (§17 п. 1), a  хакже 
размѣръ суммы, свыше коей ііе должны быхь принвмаемы къ учеху вевселя охъ каждаго члена, 
оиредѣляюхся въ общихъ засѣданіяхъ аравлеиія съ членами аріоинаго вомагеха, въ чнслѣ не 
менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возяаграждеыіе членовъ дріемішч» комитеха зависихъ охъ усиохрѣвіа оілцаго 
собраніа.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціовпый годъ Общесхва счяхаехся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой охчехъ Общества долженъ быхь сосхавленъ и иереданъ ира- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенваго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія сосхоихъ изъ хрехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно очѳред- 
ншгъ общимъ собраніеыъ. Для замѣщѳнія охсухствующихъ члѳновъ, избираюхся въ хомъ же 
собраніи хрв кандидаха. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаехъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаехъ докладъ, предварихельно внесѳвія въ общее бобраніе, 
совѣху Общества.

Способъ вознаграждевія членовъ ревизіовной коммисіи за хруды ихъ опредѣляехся 
сющнмъ собраніемъ.

Ириміьчаніе. Правленіѳ н совѣгь Общесхва предсхавляюхъ коммвсіи, по хребованію
ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докуменхы.
§ 71. По ухверждевія охчеха общимъ собраніемъ Общесхва, заключихельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ охчеха печахаюхся во всеобщее свѣдѣніе вь «Вѣсхникѣ Финансовъ, 
ІІромышленносхи и Торговли». Въ томъ же издаиін печахаехся и полугодовой балансъ Общесхва 
на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повреиенныхъ изданіяхъ охчехъ и балансы Общес-іва печахаюхся 
по усыохрѣнію правленія.

§ 72. Годовоё охчѳхъ Обіцесхва въ двухъ экземплярахъ со всѣми охносящимися кь  нему 
докуменхами (охчехъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣха и правлѳнія, прохоколъ общаго 
собравія), a хакже ежемѣсячиые балансы Общесхво обязано вредсхавляхь своевременно въ 
Мйнисхерство Фииансовъ (вь Особснную Канцелярію по Кредихной Часхи).

Приліьчаніе. Экзѳмпляръ годового охчета Общѳсхва предсхавдяехся Варшавскоиу
Генералъ-Губернахору.

VII. Распредѣг.еніе чистой прмбыли.

§ 73. Чисхию прибылью Общесгва признаехся сумма, осхающаяся свободною за вычехояъ 
изъ валового дохода: а) проценховъ во віаадамъ и займамъ; б) расходовъ на содержаніе и 
увравленіо Обществомъ, и в) убыхковь по операціямъ. Изъ вывѳдепной хакимъ образомъ 
чисюй врибыли охчисляехся не менѣе 1 0 %  въ запасный канихалъ, a вся осхальнаа суіша 
црибыли можехъ быхь назначена въ раздѣлъ между всѣыи члеиами Обіцесхва, имѢющиіін право 
на дивидендъ, пропорціонально суішѣ охкрыхаго каждому изъ нихъ кредиха, безъ оеіахка, ѳсли 
ирячяхающійся, хакилъ образомъ, дивидендъ не ыреаышаехъ 7°/в ва общую сушгу ихъ 1 0 %
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ваносовъ. Іісли жѳ причихающійся ьъ пользу членовъ общій дявидендъ превышаехъ 7°/0, то 
иадишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 5 0 %  охчисляюхся въ общій добавочяый дивидендг 
всѣхъ члеповъ и осхальпыо 50°/о образуюхъ члеыскую операціонную премію и распредѣляюхся 
тольво мѳжду хѣми члснами, кохорыо въ хѳченіо отчехнаго года производили въ Общесхвѣ 
операціи: учеха векседей, ссудъ, хекущихъ счеховъ и вкладовъ. Распредѣлепіе сіе дѣлаехся 
для кан;даго изъ хаковыхъ члеяовъ пропорціоыально суммѣ проценховъ, какъ уплаченныхъ 
члвпомъ Общесхву (по учеху векселей и по ссудамъ), хакъ и выдаяныхъ или подлежащихь 
выдачѣ ему изъ Общесхва (по хекущимъ счехамъ и вкладамъ) за минувшій охчехный годъ.

§ 74. Выдача члеиамъ Общесхва дивидснда яроизводихся, яо предложенію совѣха, 
цряняхому общимъ собраніемъ, иослѣ ухвержденія собраніемъ годового охчеха.

§ 75. Члѳпы, посхуішвшіе въ Общесхво въ хечѳніѳ хого года, за коюрый производится 
раздѣлъ прибыля, ямѣюхъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
осли состояли членами нѳ мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
і'ода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуюхъ.

§ 76. Дивяденды, но востребованные членами въ теченіе десяти дѣтъ, причисляюхся къ

общимъ прибылямъ Общѳства.

§ 77. Потери, при заключенія годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
схахкомъ таковыхъ поЕрываются пзъ запасыаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няетса членами ѵказаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I .  З а п а с н ы й  к а л и т а л ъ .

§ 78. Запасный ісапиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеыыхъ согласно § 73, и нзъ 
процепховъ па оыыя. Каыиталъ сей имѣѳхъ назначеніемъ покрыхіе убыхковь, происходящихъ 
ио операціямь Общества. Вь тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдеть суммѵ 
оборохнаго капихала, излишекъ запаснаго капихала можехъ быхь обращаемъ на указанные 
общвмъ собраяіѳмъ яредмехы.

§ 79. Запасный канихалъ хранихся въ государсхвениыхъ и ІІравихельсхвомъ гаранхи- 
рованныхъ проценхныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), осхахокъ запаснаго каиихада, за поанымъ 
удовлетвореніемъ обязахѳльсхвъ Общесхва, подлежихъ распредѣлеиііо между членами Общесхйіі 
соразмѣряо кредиху, какнмъ каждьій изъ ивхъ яиѣлъ право пользовахься.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общосхву дозволяехся имѣхь иечахь съ надішсью: «Вхорое Соеновицкое Общесхво 
взаимнаго крѳдиха».

§ 82. Общесхво можехъ пріобрѣхахь холько хакія недвижимыя ямущесхва, кохорыя 
необходимы для его собсхвеннаго помѣщенія и усхройсхва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣяхельносхя Общѳсхва и закрыхія его, ляквндадія дѣлъ 
н оиерацій Общесхва дроязводится іюрядкоиъ, указанпьшъ въ Усіавѣ Кредихномъ (Св. Зак., 
х. И , ч. 2, разд. X).
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§ 84. Во всѣхъ сдучаяхъ, не раэрѣшаомыхт, наетоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ пынѣ дѣйствующинъ, такъ и хѣмъ, которые будутъ впрсдъ 
иостановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство в сношевія Общества ввдутся согласво съ прашиами, установлен- 
яыми в.п. 1— 4 \ ‘ІП отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іювя 1905 г. Особаго Журнала 
Ко.ѵнтета Мпнистровъ о порядкѣ выполненія Именного Вьтсочайшаго Указа 12 дѳкабря 1904 г. 
въ охношеши губерній Царства Подьскаго.

I

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