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ВЫСОЧАЙШЕ утверж денный ш ш м  и положенш  
ГОСУДАРШЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Ш 1Ш Я ГОСУДАРСТВЕННИК СОВЬТА:

511 О  раиходй на иодержаше oi 1Н91 г. вновь учрежденнето причта въ м£отечк& 

1евв4, Эстляндской губернш.

Й г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета о расходе на содержаше съ 1891 г. вновь учрежденнаго причта 
въ местечке 1евве, Эстляндской губершй, Высочайше утвердить соизволилъ 
в повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета МИХАИЛЪ.

22 января 1891 года. МНЫНЕ ГПГУДАРСТВЕНШО СОВЬТА.

%шисано лзъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
нала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлеше 
сударственной Эконо- Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода о расходе на 
иш 18 октября 1890 г. содержаше съ 1891 г. вновь учрежденнаго причла 

въ местечке 1евве, Эвтляндекой губерти, мнтгемъ 

положилъ:
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Ст. 311- 312. * 640 № 28.

Отпускать изъ государственнаго казначейства на содержаше вновь 
учрежденнаго въ местечке 1евв'Ь, Эстляндской губернш, православная 
причта и на наемъ для онаго квартиръ, впредь до устройства причтовыхъ 
поыйщетй, начиная съ 1891 г., по двго тысячи сто пятаоесшпи рублей 
въ годь, съ впесетемъ сего расхода въ § 6 ст. 1 Финансовой см^ты 
Святййшаго Синода.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

5112. Объ измененш устава общества Черноморско-Дунайскаго пароходства.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета ооъ измененш устава 
общества Черноморско-Дунайскаго пароходства Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

1 ь февраля 1891 г. 1ШБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВБТА.

Выписано шъ ж>р- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наювъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш и Министра Финансовъ объ изменены устава общества 
Законовъ 24 января Черноморско-Дунайскаго пароходства мн/ьнкмъ по

и Общаго Собратя 4 ЛОЖилЪ'.

февраля 1891 г. 1. Предоставить обществу Черноморско-Дунай
ск а я  пароходства увеличить свой основной капиталъ на 

одинъ миллъонъ рублей, посредствомъ выпуска четырехъ тысячъ допол- 
нительныхъ акцш по двести пятидесяти рублей каждая.

И. Статьи 2 - 4 ,  8, 35, 36 (прим.), 47, ,48* 53, 69 и 79— 81 Высо
чайше утвержденнаго 10 марта 18»6 г. и 25 мая 1о88 г. устава наз
ванная общества изложить въ следующемъ виде:

Ст. 2. Въ теченш навигащи, считая таковую въ восемь месяцевъ, 
пароходы общества обязаны совершать следуюшде рейсы:

а) еженедельно— изъ Одессы въ Измаилъ, оттуда въ Килда, изъ 
Еилш въ Рени и изъ Рени, черезъ Измаилъ и Сулинъ- въ Одессу;

б) еженедельно— изъ Одессы въ Сулинъ, Тульчу, Галацъ, Браиловъ 
Гирсочо, Черноводы, Силистрш, Ольтеницу, Тургукай, Журдево, Ру- 
щукъ и Систово и изъ Сасгова обратно въ Одессу, съ обязательнымъ 
заходомъ въ те же порты,
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J£ 28. Ст. 312.

в) еженедельно—буксирные для перевозки керосина и другихъ то
варовъ изъ Рени въ Галацъ, Враиловъ, Гирсово, Черноводы. Оилистрш, 
Олътеницу. Туртукай, Журжево, Р.ущукъ, Систово, Зимницу, Турну-Ма- 
гурелли, Никополь, Ксрабш, Бекетъ, Рахово, Ломъ-Паланку, Виддинъ, 
КалаФатъ, Радуевацъ, Турну-Северинъ и Кладоьо и изъ Кладово обратно 
въ Рени, съ обязательнымъ заходомъ въ т£ же порты.

NB. Примтанге 1 къ сей статыгь остается безъ измшешя.

Примгьчанге 2. Министру Финансовъ предоставляется изменять 
поименованные въ настоящей статье пункты обязательнаго захода 
судовъ общества.

Примшчанге 3. Независимо отъ лишй, упомянутыхъ въ настоящей 
статье, обществу предоставляется содержать буксирное пароходство 
по р. Пруту, для сплава зерна и других^ продуктовъ изъ русскихъ 
и румынсклхъ Прутскихъ пристаней въ г. Рени и далЬе.

Ст. 3. Общество обязывается содержать на Одесско-Измаильской 
лиши два парохода, среднш ходъ которыхъ долженъ равняться семи 
узламъ въ часъ; на Одесско-Оистовской линш два парохода морскаго 
тина, надлежащая качества и хорошей отделки, съ осадкою, не пре
вышающею 8‘/i Футовъ при полной нагрузке, и среднимъ ходомъ, рав
няющимся девяти узламъ въ часъ, причемъ оба парохода должны совокупно 
вмешать не менее 50.000 пудовъ груза; на Рени-Кладовской линш три 
буксирно-пассажирскихъ речныхъ парохода, съ осадкою н« свыше 5'/* Футъ 
и среднимъ ходомъ, равняющимся девяти узламъ въ часъ, и при нихъ не 
менее десяти грузовыжъ баржъ, поднимающихъ около 15.000 пуд. каждая 
со всеми приспособлешями для скорой нагрузки и выгрузки, и восьми 
наливныхъ баржъ для перевозки керосина, поднимающихъ около 15.000 
пуд. каждая, со всеми приспособлешями. Кромъ перечисленныхъ судозъ, 
общество обягано иметь въ своемъ распоряженш одинъ запасный паро- 
ходъ и устроить железные резервуары, для налива керосина, въ тёхъ 
портахъ, въ коихъ это окажется нужнымъ, со всеми новейшими пряспо- 
соблешями и соответствующихъ потребности размеровъ,

Ст. 4. Заказы на потребныя для целей предгргяпя баржи общество 
обязано предоставлять русскимъ заводахъ.

Ст. 8. За совершаемые пароходами общества срочные рейсы (ст. 2) 
правительство производитъ ему помильную плату: а) за еженедельные 
рейсы по Одесско-Сиоговской линш, въ теченш п^рвыхъ двенадцати летъ 
существовашя общества,— въ размере одного рубля девяноста пяти копеекъ 
за каждую пройденную милю, по кратчайшему разстоянио, между Одессою и 
Систовомъ, а всего въ годъ не свыше пятидесяти тыслщ трехсотъ тридца-
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Ст. 312. —  Ш  — Л 28

ши двухъ рублей; б) за ре^сы по Одесско-Измаильской лиши, чрезъ каждыя 
две недели, въ теченш первыхъ десяти л^тъ существовашя общества,—  
въ размвре одного рубля за каждую пройденную милю, по кратчайшему 
разстоянш, между Одессою и Изиаиломъ, съ чаходомъ въ Килш и Рени, 
а всего въ годъ ье свыше семи тчсячъ девятисотъ тридцати восьми 
рублей; в) за еженедельные рейсы по Рени-Кладовской линш, въ теченш 
первыхъ десяти летъ, по воспоследованш разреш етя ца установлеше этой 
лиши (т. е. съ 18б8 г.), въ размере двухъ рублей за каждую пройден
ную милю, по кратчайшему разстоянш между Рени и Кладовомъ, а всего 
въ годъ не свыше пятидесяти четырехъ тысячъ шестисотъ восьмидесяти 
одного рубля шестидесяти копеекъ; по всемъ же тремъ лишямъ— не свыше 
ста овпнаоцати тысячъ девятисотъ пятидесяти одп̂ го рубля шестидесяти 

копеекъ.

Если правительство не признаетъ нужнымъ продолжать выдачу 
покильной платы по истеченш означенныхъ сроковъ, то оно уведомляетъ
о '•юмъ общество за два года впередъ, т. е. не позже 1й95 г. по содержа- 
шю Одесско-Систовской и Рени-Кладовской лиши и 1898 г.— по содер
жание Одесско-Измаильской лиши.

КВ. Примшчанге къ сей стат»п> остается безъ из?лгьнен1я

Ст. 85. Основной капитчлъ обществ? определяется въ два мидлюна 
двести тысячъ рублей, разделенны е на восемь тысячъ восемьсотъ акщй, 
по двести пятидесяти рублей каждая.

Примкчаш къ ст. 36. Акщй общества ка 1.900.000 рублей 
дод:кны быть изченныя и могутъ принадлежать исключительно руи- 
скимъ подданнымъ; на остальные же 800.000 руб. акцш когутъ быть 
на предъявителя.

Ст. 47. Правлеше состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ сре ды своей на четыре года, и одного 
директора назначаемая Министромъ Финансовъ. Директоръ отъ прави
тельства не можетъ быть избираемъ въ председатели правлешя, ни засту
пать его место во время его отлучки. Сверхъ общихъ правъ и обязанностей 
членовъ правлешя, на него возлагается наблюдете за темъ, чтобы все 
постановлешя и мерощлят1я правленш и постановлешя общаго собратя  
акщонеровъ были согласны съ общими законами и съ уставомъ общества. 
Въ виду сего ему предоставляется заявлять по состоявшимся въ правленш 
или въ общихъ собрашяхъ постановлен1ямъ или по принимаемымъ прав- 
лешемъ мерамъ, несогласнымъ съ общими законами или тетавоиъ общества, 
протесты. Опротестованкыя пеставовлешя поступаютъ на разсмотр!ше
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J6 28. — 648 — Ст. 312.

Министра Финавсовъ и приводятся въ исполнеше лишь въ томъ случай, 
если въ теченш двухъ недель, со времени ихъ представлетя. не будетъ 
получено правлешемъ отъ Министра Финансовъ уведомлетя о признанш 
имъ протеста правильнымъ. Въ случай же получетя таковаго увйдомле- 
шя въ указанный двухнедельный сроиъ, опротеетованныя постановлешя 
считаются отмененными; но присемъ обществу предоставляется обжаловать 
решешя Министра Финансовъ общеустановленнымъ порядкомъ.

Ст. 48. Для замйщетя кого либо изъ директоровъ отъ акшонеровъ 
на время продолжительной отлучки или болезни, а равно на случай смерти 
или выбыпя директора до срока, выбираются общимъ собрашемъ, на 
тйхъ же основашяхъ какъ и директоры, четыре къ нимъ кандидата, 
которые, за время з а н я т  должности директора, пользуются всйми пра
вами и преимуществами, сей должности присвоенными.

Ст. 53. 3» труды свои по заведыванш дйлами общества, члены 
правлешя получг.ютъ определенное содержаше по назначенш общаго 
собратя акщонеровъ.

С т . 69. По утвержденш отчета оощммъ собрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно въ капиталъ 
на погашете имущества: не менее десяти процентовъ первоначальной 
стоимости деревянныхъ судовъ, пяти процентовъ стоимости железныхъ 
судовъ и трехъ процентовъ стоимости строешй и машинъ. Остатокъ со
ставляем прибыль, изъ которой отделяется не менее: а) пяти процен- 
тпвъ— въ запасный капиталъ; б) шести процентовъ—на вознаграждеше 
членовъ правлншя отъ акцюнеровъ, независимо отъ получаемая ими, 
согласно ст. 58, содержашя; в) шести процентовъ—въ пользу директора- 
распорядителя, и г) шести пропентовъ— въ пользу всЬхъ остальныхъ 
служащихъ въ обществе лицъ. Остающаяся за симъ сумма обращается въ 
дивидендъ акцюнерамъ.

ИВ. Примтанге къ сей статъгъ остается безъ измтетя.

Ст. 79. Право решительная голоса предоставляется въ собранш 
представителю не менее девяти акщй; каждыя десять акщй даютъ право 
на голосъ, безъ всякаго ограничешя числа голосовъ, предоставляемаго въ 
общемъ собрати одному лицу.

Ст. 80. Акщонеры, имйюпце менее десяти акщй, могутъ соединять, 
по общей доверенности, акщй свои для получетя права на одинъ и бо
лйе голосовъ.
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Ст. 312—314. т  — № 28.

Ст. 81. По имевнымъ акщямъ, передавнымъ отъ одною лица дру
гому, право голоса предоставляется новому ихъ владъльцу не прежде 
трехъ месяцевъ, со времени отметки правлешемъ передачи. Владельцы 
акцш на предъявителя, для права участ1я въ общемъ собраши, должны 
представить таксвыя въ правлеше за неделю до общаго собратя.

III В т статьяхъ 29 и ВО того же устава слово «квитанщя» заме
нить словомъ «коносаментъ».

Подлинное MHfenie подиисано въ журналах! Председателями и Членами.

5S5. О продленш д'ЬжотвЫ временнаго штата регуляд1онной части Прибалт1ЙскйГо 

управлешя государственными имуществами.

В г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о продленш действ1я 
временнаго штата регуляционной части Прибалтшскаго управлен!я госу
дарственными имуществами, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

25 февря ш  1й91 года. НВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ щур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Оищемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Государственныхъ Имуществъ о продленш 
и Законовъ 17 января дейсття временнаго штата регулящонной часфи При- 
и Общаю Сибратя и  балийскаго управлешя государственными имуществами, 
февраля 1891 года. ж г ь Ш б Х Ъ  ПОЛОЖПЛЪ'.

I. Действ1е Высочайше утвергденнаго. 26 янва
ря 1ь87 г., временнаго штата регуляшпнной части упоавлетя государ
ственными имуществами въ Прибалпйскихъ губершяхъ— продолжить до
1 января 1892 г. '

II. Вызываемый изложенною въ п. 1 мерою расходъ, въ размере 

семнадцати тысячъ четырехъ сотъ двадцати пяти руб.,— обратить на 
счетъ кредита, внесеннаго для сего къ условному отпуску по §  9 дей

ствующей расходной с:гЬты Департамента Общихъ Делъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 3 4  Объ утвержденш устава Лабавскаго биржева-о банка.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общему Собрьти Государственнаго Совета, объ утвержденш устава
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-№ 28. 615 — Ст. 314.

Либавскаго биржеваго банка, Высочайше утвердить соизволилъ и пове 
д'Ълъ исполнить:

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

25 февраля 1891 г. МНЫПЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Гоеу- и въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Финансовъ объ утверждена устава Либав 
и Законовъ 14 января скаго бипжеваго банка, мншгемъ положили 
и Общаго Собрашя и  Проектъ устава Либавскаго биржеваго банка 
февраля 1891 г. представить на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р 

о в  а г о В к л и ч е с т в а  утверждеше.
Подлинное мнеше подписано въ журньлахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Сооствечпою Его Имнкра.торскаго Величин  в а рукою напьсано:

Въ С-Петербург̂ . Въвшъ  « »  сему*.

25 Аевраля 1891 года.

УСТАВЪ
ЛИБАВСКАГО БИРЖЕВАГО БАНКА.

I. Устройство п капиталъ банка.
§ 1. На основанш настоящаго устава учреждается въ г. Либаве 

коммерчески банкъ, подъ наименовзч1вмъ «Либавскш биржевой банкъ», 
съ оснознымъ капиталомъ въ сто тысячъ рублей, жертвуемымъ Либав- 
скимъ биржевымъ купечествомъ. Капиталъ сей можетъ быть увеличиваемъ, 
съ разрешетя Министра Финансовъ, до ргзм^ра, указаннаго въ ст. 11 
ра;!д. X  устава кредитнаго (свод, зак., т. XI, ч. II, изд. 1887 г.).

§ 2. Банку предоставляется иметь, по мере надобности, своихъ 
коммчсшнеровъ и корреспондентовъ въ другихъ городахъ Имперш и за 
границею.

§ В. Банкъ можетъ открыть свои действш не позже шести меся
цевъ по утвержденш настоящаго устава и лишь по представлены Ми
нистру Финансовъ удостоверетя о внесети ста тысячъ рублей въ го
сударственный банкъ и объ избранш пюавлетя банка.

§ 4. ЛиСавское биржевое общество принимаете на себя полную иму
щественную ответственность за операцш банка, во всемъ ихъ объеме.

§ 5. Банкъ имеешь печать образца, установленнаго для Либавскаго 
биржеваго комитета, съ надписью «Либавскш Биржевой Банкъ».
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§ 6. Либавскому биржевому банку дозволяются следую шдя операщи:
1) учетъ русскихъ и иностранныхъ векселей и другихъ ебчза- 

тельствъ, основанныхъ на торговыхъ сделкахъ. если сш векселя и обя
зательства назначены къ платежу не далее девяти месяцевъ,— а также 
представлеше къ переучету учтенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей;

2) производство ссудъ и открьте кредита, сроксчъ не далее какъ 
на девять месяцевъ: а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бу
магъ, паевъ, акщй. облигащй и закладныхъ листовъ— въ размере не 
свыше 90% биржевой ихъ цены: б) по коносаментам^ свидетельс-вамъ 
товарныхъ складовъ. квитанщямъ транспортныхъ конторъ, железныхъ 
дорогъ и пароходныхъ обществъ на неподлежашде легкой порче товары— 
въ размере не более двухъ третей стоимости товаровъ и съ темъ притомъ 
услов!емъ, чтобы они были застрахованы въ сумме не м»нее какъ на 10% 
выше ссуды, на срокъ. по крайней мере, о.дамъ месяцемъ далее срока 
залога, и чтобы полисы на оные хранились въ банке; bJ подъ залогъ 
драгоценных^ металловъ и ассигновокъ на золото, добываемое на част
ныхъ пршскахъ,— въ размере ые свыше 90% биржевой стоимости за
кладываемая металла; г) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порче то- 
варовъ—въ размере двухъ третей ихъ стоимости, съ темъ, чтобы они 
были сложены въ безопасныхъ отъ огня и олаянаде^ныхъ, по усмотре- 
вш правлешя, домещешях^, съ уплатою за наемъ сихъ помещенш, за 
время, по крайней мере, месяцемъ иоле* срока залога, и были застра
хованы отъ огня въ сурме не менее какъ на 10% выше ссуды, на срокъ, 
по крайней мере, однимъ месяцемъ далее срока, залога, и чтобы полисы 
на оные хранились въ оанке;

В) получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумен- 
тамъ и процентнымъ бумагамъ, передавай иымъ банку;

4) производство платежей въ Россш и за границею, въ городахъ, 
где находятся коммисюнеры или корреспонденты банка, за счетъ третьихъ 
лицъ или обществъ, съ темъ, чтобы тайя уплаты были предварительно 
обезпечены въ полной сумме или наличностью текущая счета въ банке 
того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными 
и верными залогами, подъ которые, на основанш п. 2 настоящаго па 
раграФа, производятся банкомъ ссуды, съ соблюдешемъ при этомъ по- 
становленныхъ для сихъ ссудъ условш;

5) переводъ денегъ во все места, где находятся корреспонденты 
банка или его коммисшнеры;

II. 0перац1о банка
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6j выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мйста, 
находягщяся какъ внутри Имперш, такъ и заграницею;

7) покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, а такие акщй, паевъ, облйгащй и 
закладныхъ листовъ, обращеше коихъ дозволено въ Россш;

8) продажа, по порученш частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, при- 
надлежашихъ имъ товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и га опреде
ленную напередъ плату за коммисш;

9) покупка и продажа за свой счетъ и по порученш драгоцКшныхъ 
металловъ въ слиткахъ и монете, ассигновокъ на получеше золота, а 
также траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ;

10) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акщй и облигащй. правительствомъ гарантированныхъ, на 
сумму не свыше половины основнаго капитала банка;

11) покупка и продажа, за свой счетъ, облигащй и закладныхъ ли- 
стовъ, выпускаемыхъ земельными банками, земствами, городами и акщо- 
нерными обществами, а также паевъ и акщй безъ правительственной га
ранты, но не иначе, какъ по единогласному постановленш правлешя и 
притомъ на сумму не свыше одной пятой доли основнаго капитала банка.

Примгьчаий. Данкъ не можетъ покупать за свой счетъ такихъ 
акщй, паевъ, облигащй и закладныхъ листовъ, по коимъ не сделано 
еще никакого взноса и кои, посему, не находятся въ обращенш на 
биржахъ.
12) открьте, по коммисш, подписки на земств, городсие и обще

ственные займы, на акцш, облигащи, паи и закладные лйсты, разрешаемые 
правительствомъ къ выпуску, но съ темъ услов1емъ, чтобы никакая под
писка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разреш етя Ми
нистра Финансовъ.

Ирштате. Банкъ ни въ какомъ случае не мо&етъ принимать 
на еебя ручательства за успехъ подписан.

18) Пр1рмъ на хранеше, за определенную плату, всякаго рода про
центныхъ бумагъ и другихъ ценностей;

14) пр1емъ суммъ во вклады безсрочные, на определенные сроки, а 
равно на текупце счеты, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa 

денегъ во вклады были выдаваемы на суммы не ченЬе ста рублей;
15) залогъ принадлежащихъ банку процентныхъ бучагъ въ другихъ 

кредитныхъ установлетяхъ;
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Ш  перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлевыхъ процентныхъ 
бумагъ, принятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ еоглаая сихъ по
ел 15 дни хъ, въ сумме, не превышающей выданныхъ подъ оныя ссудъ.

§ 7. Общш итогъ суммт, выдаваемыхъ банкомъ подъ учетъ векселей 
и разныхъ торговыхъ обязательствъ (п. 1 § 6), а равно и суммъ, выда
ваемыхъ въ ссуды подъ товары (п. 2 лит. г, § 6), коносаменты. свиде
тельства товарныхъ складечъ, квитанщи гранспортдыхъ кочторъ, желез
ныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ (п. 2 лит б. § 6), въ общемъ 
годовомъ ереднемъ долженъ быть не менее тр^хъ четвертей итога суммъ, 
затрачива^мыхъ банкомъ на все дозволенныя ему уставомъ опеиацш.

Вримгьчате 1. Въ удостовереше соблюдешя изложеннаго въ семъ 
параграфе правила, банкъ обязанъ ежемесячно доставлять въ Мини
стерство Финансовъ сведешя по Форме, утвержденной Министромъ 
Финансовъ.

Дримтанк 2. Процентныя бумаги, принадлежапця запасному 
капиталу, не входятъ въ означенное въ семъ п?рагра®е соотно- 
ш ете счетовъ.

|  8. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается 
простою передачею залоговъ правлешю банка, причемъ владелецъ оныхъ 
предетавляетъ обьявлете за сиоею подписью, въ коемь означается что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, банкъ имеетъ право ооратить сш 
залоги въ продажу,— а праЕлеше выдаетъ заемщику свидетельство о при
няты залоговъ.

Документы, выдаваемые банкомъ въ удостовереше npieMa имъ процент
ныхъ бумагъ, подлежащихъ возвращенш лицамъ, представившимъ эти 
бугаги, должны заключать въ себе полное и точное наименование каж
дой бумаги, съ ук’азашемъ ея нумера, серш и другихъ признаковъ, слу
жащихъ отлич!е'лъ принятой бумаги отъ другихъ бумагъ того же на- 
именовашя.

§ 9. Размеръ процентовъ и друпя y^oeifl по учету векселей и в^я- 
каго рода ссудамъ, равно по вклаламъ и текушимъ счетамъ, определя
ются правлешемъ банка и публикуются заблаговременно во всеобщее све
д е т е  въ правительственномъ вес тнике, губернскихъ ведомостяхъ и одной 
изъ местныхъ газетъ.

§ 10. Продажа и покупка, производимыя банкомъ за счетъ третьихъ 
лицъ, и все операцш по порученш, поименованныя въ пунктахъ В—9, 
12 и 13 § 6, исполняются банкомъ за назначаемую правлешемъ и объ
являемую впередъ коммистнную плату.
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§ 11. Покупка за счетъ третьихъ лицъ, всяюя вообще коммисшн- 
еыя операщи, уплаты по векселямъ акцептованным^ а также по ьексе- 
лямъ и переводамъ, трассированнымъ прямо на банкъ, производятся бан
комъ по ппедварительномъ получеши потребныхъ на то суммъ. Въ особо 
уважительныхъ случаяхъ банку предоставляется открывать своимъ кл1ен- 
тамъ бланковые кредиты, но не иначе, какъ по единогласному постанов- 
л ен т  правлешя и съ т^мъ, чтобы кредиты эти не превосходили въ со
вокупности одной десятой доли основнаго и запаснаго капиталовъ банка 
и не простирались срокомъ долее тридцати дней. По истеченш сего сро
ка если произведенные банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными 
деньгами или обезпечены установленными залогами, правлете должно 
приступить ко взысканш, подъ ответственностью своихъ директоровъ.

§ 12. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ сроч
ныхъ торговыхъ обязательству обезпечечныхъ въ платеже не менее, 
какъ двумя подписями. Векселя за одною подписью банкъ можетъ при
нимать къ учету только то^да. когда они обезпечиваются упомянутыми 
въ пункте 2 § 6 ценностями, принятыми въ залогъ порядкомъ, въ томъ 
же пункте указаннымъ.

§ 18. Если заемгцикъ не заплатить въ срокъ суммы, причитающей
ся съ него банку по ссуламъ и открытымъ кредитамъ, съ оОезпечешемъ 
ценными бумагами, тиварами или другими движимыми залогами, то зало
женные предметы немедленно продаются за счетъ должника, чрезъ бир
жевая маклера или съ публичнаго торга, по усмотренш правлешя, безъ 
обязательнаго предуведомлешя о томъ должника. Банку предоставляется 
также право искать удовлетворешя непокрытыхъ долговъ на основати 
оищихъ законовъ.

§ 14. Суммы, внесенныя во вклады и на теку(щй счетъ не могутъ 
иьлъ подвергаемы аресту иначе, какъ порядкомъ, определеннымъ зако
нами, съ представлеше иъ, въ подлежащихъ случаяхъ, банку выданныхъ 
имъ билетовъ или разсчетныхъ книжекъ.

§ 15. Представленные въ обезпечеше банка металлы и друпе то
вары, ассигновки горныхъ правлешй. свидетельства товарныхъ складовъ, 
коносаменты, квитанцш транспорт ныхъ конторъ, железныхъ дорогъ и па
роходныхъ обществъ, процентныя бумаги и друпе залоги не могутъ быть 
ни подвергаемы аресту  по какимъ либо частнымъ или казеннымъ взыс- 
кашямъ, ни обращаемы въ конкурсную кассу должника банка до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ причитающимися банку про
центами, пенею, расходами и неустойкою въ случае просрочки. Посем?
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продажа залога, ва оенованш § 18, для уплаты причитающагогя банку 
долга не можетъ быть прюстаровлена судеинымъ опред’Ьлетемъ.

§ 16. Обгщй итогъ принятыхъ банкомъ суммъ во вклады и на те- 
купцй счетъ, переучтенныхъ имъ векселей и всякихъ другчхъ, принятыхъ 
имъ на себя, денежныхъ обязательству не долженъ, ни въ какомъ слу
чай, превышать бол'Ье, чемъ въ пять разъ, собственные капиталы банка—  
запасный и основной.

§ 17. Билеты банка по вкладамъ (п. 14 §  6) выдаются на бланкахъ, 
печатаечыхъ въ экспедицш заготовлетя государственныхъ бумагъ, по 
Форме, утвержденной Министромъ Финансовъ.

§ 18. Означенные въ предъидущемъ параграфе билеты могутъ быть при
нимаемы въ залогъ во всехъ присутственныхъ местахъ и казенныхъ управ
лениях? съ разрешетя Министра Финансовъ, по ценамъ, имъ установ- 
ляемымъ.

§ 19» Билеты на принимаемые банкомъ вклады выдаются исключи
тельно лишь именнне и могутъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе, 
какъ по полной (именной) передаточной надписи и съ трансФвртомъ вкла
да въ книгахъ банка.

§ 20. Кредитъ, открываемый каждому изъ юпентовъ банка въ от
дельности, не долженъ превышать одной десятой доли основнаго капи
тала банка.

§ 21. Наличныя суммы въ кассй банка, вместе съ сукмамр, помещен
ны м  ить на текупцй счетъ въ государственный банкъ, его конторы или 
отделены, должны составлять постоянно не менее 10° ;0 обязательствъ 
банка. Суммы эти могутъ оыть употребляемы въ необходимыхъ случаяхъ 
на удовлетвореше обязательствъ банка, съ темъ однако услов!емъ, чтобы 
одновременно банкъ принималъ мъры къ сокращетю затратъ по учету и 
по ссудамъ.

§ 22. Банку дозволяется прюбретать недвижимую собственность для 
своего помещешя, а равно и для склада заложенныхъ у него товаровъ.

Ш. Управлев1е.

§ 23. Управлете делами бг.нка вверяется правлетю банка и Ливан
скому биржевому комитету.

§ 24. Правлете банка находшся въ г. Либаве и состоитъ изъ пяти 
директоровъ, избираемыхъ на три года Либавскимъ биржевымъ комитетомъ 
и утверждаемыхъ въ должности общимъ собрашемъ Либавскаго биржева
го общества. Директорам* могутъ быть лишь p y c c K ie  подданные.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 28. —  651 — От, 814.

Примтанге 1. Въ числе директоровъ можетъ быть только одно 
лицо изъ нехристнъ.

Примгьчанге 2. Директорами не могутъ быть лица, состояния 
членами биржеваго комитета, а так^е лица,» занимающая уже админи
стративный должности въ какомъ либо другомъ банке (краткосроч
н а я  или долгосрочнаго кредита) или въ обществе взаимнаго кредита, 
въ томъ числе должности членовъ правлешя или совета.

Примгьчанге 3. Отецъ съ сыномъ, родные братья, тесть съ зя- 
темъ, а также участники одной торговой Фирмы не могутъ быть 
одновременно директорами оанка.
§ 25. Выбранные первоначально директоры остаются въ сечъ зва

нш въ теченш трехъ летъ: по прошествш сего срока въ нвовые два 
года выбываютъ изъ состава правлешя по два директора, а въ третш 
годъ пятый директоръ, по очереди, установленной съ общаго всехъ ди
ректоровъ соглаия, или по жребш. Затемъ, ежегодно выбываютъ дирек
торы, пробывшие въ этой должности въ теченш трехъ летъ. s 

Выбывшие директоры правленш могутъ быть набираемы вновь.
§ 26. Если директоръ выйдетъ изъ состава правлешя до оконча

т я  трехлеия, на которое онъ былъ избранъ, то на место его, въ первомъ 
общемъ собранш биржеиаги общества, изоирается по представление бир 
жеваго комитета, новый директиръ, но лишь на срокъ, оставпййся выбыв
шему до окончатя трехлейя.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
братя, изъ среды своей председателя. На случай отлучки председателя 
избирается временно председательствуюгщй.

§ 28. Къ каждому директору, на случай его отлучки, набирается бир
жевымъ обществомъ кандидатъ.

§ 29. Кроме директоровъ, биржевое общеегво избираетъ изъ своей 
срнды, на три года, трехъ ревизоровъ банка, русскихъ подданныхъ, хри- 
сйанскаго исповедашя.

§ 80. Правлете собирается по мере надобности, не менее одного 
раза въ неделю. Для действительности постановлетй правленш требует
ся npHoyi’CTBie трехъ директоровъ. Дела решаются по простому боль
шинству голосовъ, исключая случаевъ, означенныхъ въ п. 11 § 6 и въ 
§ 11, въ которыхъ требуется единогласное реш ете. При разделеиш го
лосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь; если же не <л- 
етоится большинства, то вопросъ, возбудивппй разномысд!е, цредставдидаг- 
ея на разрешеше биржеваго комитета.
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§ 31. На обязанность правлешя возлагается:
а) заведываше всйми дйлами, капиталами и имуществомъ баш а,на  

точномъ основати сего устава.
б) устройство делопроизводства, счетоводства и отчетности банка;
в) определеше и увольнеше служащихъ въ банке лицъ и назначе- 

Hie имъ со д ер ж а т , въ пределахъ утвержденной биржевымъ комитетомъ 
сметы;

г) избраше коммисшнеровъ и корреспондентовъ банка (§  2);
д) опред^лете, съ утверждешя биржеваго комитета и съ соблюде- 

шемъ правилъ, изложенныхъ въ §§ 7 и 21, въ какомъ размере должны 
быть употребляемы на каждую изъ дозволонныхъ уставомъ банк? опера
цш находящаяся въ распоряженш его суммы и въ какомъ количестве 
должна быть сохраняема наличность его кассы, дабы вкладчики не могли 
потерпйть никакой остановки въ выдаче следующихъ имъ денегъ;

е) определеше товаровъ и процентныхъ бумагъ. подъ залогъ кото
рыхъ югутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ 
быть прЬбр’втаемы за счетъ банка (§ 6, п.п. 2, 10 и 1 1);

ж) определеше размер? процентовъ, платы з? коммисш я прочкхъ 
условш производства операцш банка (§§  9 и 10);

з) определеше того, подписяии какихъ лицъ должно бить утверж
даемо каждое изъ обязательствъ банка, я доведете о сеяъ до всеобщаго 
сведешя, независимо отъ обычнаго, кого следуетъ, извещешя чрезъ пуб
ликацш въ ведомостяхъ;

и) обсуждеше вопросовъ объ открыли кйентамъ -'анка, въ особи 
уважительныхъ случаяхъ, бланковыхъ кредитовъ (§  11);

i) сношевиэ съ правительственными местами и лицами по всемъ д е 

ламъ, выходящимъ исъ круга текущихъ операцш банка;
к) представлеше на разсмотрен1е биржеваго комитета, предъ наступ- 

лешемъ каждаго года, сметы расходовъ, а по окончанш года— отчета о 
всехъ операщяхъ и о положен!и делъ оанка;

л) предварительное разсмотреше всехъ относящихся до банка вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш общаго собратя биржеваго общества;

м) изыскаше способовъ къ возможно более правильному развитш 
полезной деятельности банка.

§ 82. Правлеше, какъ исполнительный органъ банка, действуетъ безъ 
особой доверенности; каждый же директоръ правлешя въ отдельности 
можетъ действовать отъ имени банка не иначе, какъ по особому упол
номочие правлешя.
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Примгьчанге. Доверенности отъ имени банка выдаются не иначе 
какъ за подписью трехъ директоровъ правлешя.

§  ВВ. Лица, служашдя въ банке по найму, не могутъ пользоваться 
въ ономъ векеельнымъ кредитомъ. Директоры правлешя банка могутъ 
пользоваться симъ кредитомъ не иначе, какъ иъ разрешены биржеваго 
комитета.

§ 34. Вознаграждеше директоровъ правлешя за труды ихъ позаве- 
дывашю делами общества определяется общимъ собрашемъ биржеваго 
общества и можетъ состоять изъ постояннаго жаловаьья или изъ про 
центная вознаграждешя, посредствомъ отпислен1я въ разделъ между ди
ректорами известной части годовой прибыли банка, или же, наконецъ, 
изъ соединешя того и другаго способовъ.

§ 35. На обязанности Либавскаго биржеваго комитета лежитъ:

а J о б щ е е  н а б л ю д е т е  з а  в е д е т е м ъ  д е л ъ  б а н к а , с о г л а с н о  у с т а в у , а 
р а в н о  п о в е р к а  к а с с ъ  и  д о к у м е н т о в ъ  б а н к а  ви  в с я к о е  в р е м я , по  сво ем у  

у с м о т р е н ш ;

б )  c o c t s  в л е т е  о со б о й  и н с т р у к ц ш  п о  д е л о п р о и зв о д с тв у  и  с ч е т о в о д 

с т в у ,  у т в е р ж д а е м о й  и и зм е н я е м о й  п о  п о с т а н о в л е н ш  о б щ а г о  с о б р а ш я  б и р 
ж е в а г о  о б щ е стн а ;

в) окончательное разрешеше вопросовъ, по которымъ въ правлешй 
не состоялось большинства голосовъ (§  ВС);

г) утверждеше представляемой правлешемъ сметы расходовъ и раз
ругаете необходимыхъ отъ оной отступлешй (§ Bi п. к);

д) поверка годиваго отчета и представлеше его съ своимъ заключе
шемъ на утверждеше Либавскаго биржечаго общества;

е )  п р е д в а р и т е л ь н о е  р а з с м о т р е т е  в с е х ъ  о т н о с я щ и х с я  до б а н к а  вопро-  

с и в ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  о б с у ж д е н ш  о б щ а г о  с о б р а ш я ;

ж )  p a s cM O T p tB ie  в с е х ъ  в о п р о с о в ъ , к о т о р ы е , по  с и л е  с е г о  у с та в а ,  
и л и  п о то м у , ч то  п р а в л е ш е  п р и з н а е т ъ  э т о  н у ж н ы м ъ , б у д у т ъ  п р е д ста вл е н ы  

н а  р а з с м о т р ь т е  к о м и т е т а ;

з )  и з б р а ш е  д и р е к т о р о в ъ  п р а в л е н ы  и  и р е д с т а в л е т е  о б ъ  у т в е р ж д е  

ш и  и х ъ  в ъ  д о л ж н о с т и  о б щ е м у  с о б р а н ’ <о б и р ж е в а г о  о б щ е с т в а .

Примтанге. Въ случае неутверждешя избраннаго биржевымъ 
комитетомъ лица, общее собрате избираетъ въ директоры другое 
лицо по своему непосредственному усмотрятю;
и) созывъ общаго собрашя биржеваго общества для обсуждетя делъ 

банка.
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§ 86. Соединенному присутствию биржеваго комитета и правлешя 
банка предоставляется образовать при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, 
извъстныхъ означенному присутствш. На учетный комитетъ возлагается 
опредйлеше размйра вексельная кредита, для тен товъ  банка, размера 
ссудъ, ■ выдаваемыхъ банкомъ подъ товары, паи. облигащи и процев''чыя 
бумаги, и одобреше предъявляемыхъ къ учету векселей.

§ 37. Члены биржеваго комитета и правлешя, равно какъ и вей 
елужапце въ банкй, обязаны хранить тайну во всемъ, касающейся 
ввйряечыхъ банку частныхъ коимерческихъ дйлъ и счетовъ.

§ 38. Директоры правлешя и члены биржеваго комитета подлежать 
личной и имтщестр^ньой ответственности за всяюй убытокъ, причинен
ный банк’ нарушвшемъ настоящаго устава и постановлена биржеваго 
общества. •

1Г. Общее миррше Ляблвсваго биржевого общества по д£ламъ банка.

§ 39. Вей лица, принадлежання лъ «оставу Либавскаго биржеваго 
общества, имйютъ право присутствовать въ общемъ собраши и распола
га ю т  однимъ голосомъ.

§ 40. Обпця собратя биржеваго общества по дйламъ банка бываютъ 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя созываются ежегодно не позже 
марта хйсяпа. а послйдтя назначаются биржевымъ комитетомъ по его 
усмотрйшю или по требованш правлешя банка, дня обсуждетя дйлъ 
чрезвычайныхъ, требующихъ немедленная разрйшетя.

§ 41. Созывъ въ общее собрате производится биржевымъ комите- 
тоиъ чрезъ публикацш въ прявитель^-твенномъ вйстникй, мйстныхъ гу
бернскихъ вйдомостяхъ и одной изъ мйстнытъ газетъ. цо кр&йюй мйрй. 
за мйсяцъ до дня собрашя, съ указатемъ предметовъ, предлагаемыхъ 
обсужденш собратя.

§ 42. Общее собрате считается состоявшимся, когда въ немъ при
сутствуете не менйе половины вейхъ членовъ биржеваго общества. Если 
въ собрате явится менйе половины членовъ, то не ранйе какъ чрезъ 
двй недйли назначается новое собрате, которое признается дййствитель- 
нымъ, несмотря на число участвующихъ въ немъ членовъ. Въ такомъ 
собранш могттъ быть разечатриваемы лишь тй дйла которыя подлежали 
обсужденш въ несостоявшемся собрати.

§  43. Въ общемъ собрати [председательствуете предейдатеаь бир
ж евая комитета или лицо, его замйняющее.

§  44. Для действительности постановлетй общаго вобрашя они
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должны быть приняты простымъ болъшинствомъ, а по вопросамъ. указан
нымъ въ п.п. г, д и е «5 46,— двумя третями наличныхъ голосовъ.

§  45. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ бир
жевой комитетъ. по предварительномъ ихъ разсмотрйнш правлешемъ.

Предложеше, подписанное двадцатью членами биржеваго общества, 
обязательно должно быть внесено на разсмотрйше общаго собранш, съ 
заключешемъ правлешя и биржеваго комитета, если только такое пред
ложено сдйлано не позднйе, какъ за семь дней до собрашя.

§ 46. Непремйнному вйдйнш общаги собратя подлежать:
а) утверждеше въ должности, а въ случай, указанномъ въ прямйч. 

къ п. з §  85, и самое избраше директоровъ правленья, а также избраше 
кандидатовъ къ нимъ и трехъ ревизоровъ;

б) окончательное утверждеше годовых^ отчетовъ;
в) постановление о прюбрйтонш недвижимыхъ амущестяъдля надоб

ностей банка;
г) постановлешя но вопросамъ объ измйненш и л и  дополненш 

устава:
д) постановлешя объ увеличенш капитала банка 1 и 56);
е) постановлешя о закрытш банка и о ликвидацш его дйлъ (§  58).
§ 47. Вей выборы въ об) немъ собранш производятся установленнымъ

имъ самимъ порядкомъ. У во льнете директоровъ правлешя цо истечения 
соока, на который они избюаны, если бы о семъ было сдйлано предло- 
жеше, производится закрытою подачею голосовъ.

§ 48. Занятш одного общаго собрашя могутъ, въ случай надобности, 
продолжаться нйеколько дней, но не болйе недвли. Время засйданш 
назначается самимъ соорашемъ.

§ 49. Постановлены общаго собрашя, въ усгановленномъ порядкй 
состоявппяся, обязательны для вейхъ членовъ биржеваго общества, какъ 
отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ этими постановлешями.

V*. Отчетность.
§ 50. Операщонный годъ банка считается съ 1 января по 81 декабря. 

йримгьчате. Если откры ло банка послйдуетъ послй 1 шля, то
годъ открьтя причисляется къ слйдуюшему году.
$ 51. Г од ов ой  отчетъ правлешя и замйчашя, дйлаемыя на оный 

биржевымъ комитетомъ должны быть напечатаны, по крайней мйрй, за 
двй недйли до назначенная для раземотрйшя отчета оаейдашя общаго 
собратя и раздаются въ правленш членамъ оиржеваго общества, жнлаю 
щимъ заблаговременно съ ними ознакомиться, а затймъ, вмйстй съ про-

Cofin. vaa*. 1891 г. 2
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токоломъ собратя представляются въ четырехъ экземплярахъ Министру 
Финансовъ.

§ 5iJ. Годовой отчетъ публикуется въ правительственномъ вестнике, 
губернскихъ вйдомостяхъ и въ одной изъ местныхъ газетъ. Правлеше банка 
обязано публиковать въ тйхъ же издашяхъ ежемесячно о состояны сче
товъ по всймъ операщямъ банка. Независимо отъ сего, ежемесячные ба
лансы по всймъ операщямъ банка должны быть доставляемы въ двухъ 
экземплярахъ въ Особенную Канцелярш по кредитной части ивъредак- 
щю вестника Финансовъ, промышленности и торговли.

§ 5В. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть 
исчисляемы примерно, а стоимость государственныхъ и другихъ процент
ныхъ бумагъ— не свыше той цены, по которой онъ прюбрйтены. Если 
же биржевая цйна въ день составлев1я баланса ниже покупной цйны, то 
стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

§  54. Мьнистръ Финансовъ можетъ назначать чрезвычайныя ревизш 
дйлъ банка, въ случай получетя свйдйнш о цопускаемыхъ въономъбез- 
порядкахъ. РевиоШ эти производятся особо командированными для сего 
Министромъ Финансовъ лицами въ присутствш двухъ лицъ, избранныхъ 
общимъ собрашемъ Либавскаго биржеваго общества. Расходы по произ
водству этихъ ревгазгё относятся на счетъ банка.

§ 55. Банкъ обязанъ прелстрвлять во всякое время, по требованш 
Министра Финансовъ, вей касаюшдяся до дйлъ банка свйдъшя.

VI. Распред1Ьлеше прибылей.
§ 56. И^ь чистой годовой прибыли, выведенной за исключетемъ 

вейхъ по управленш расходовъ и убытковъ, прежде всего отчисляется 
не менйе 10° о въ запасный капиталъ. Затймъ изъ остальной чистой при
были отчисляется въ пользу биржеваго комитета ежегодно 6% на основ
ной капиталъ, все же остальное присоединяется къ запасному капиталу 
до тйхъ поръ, пока онъ не достигнотъ размена основнаго капитала.

По достиженш запаснымъ капиталомъ размера основнаго, биржевому 
обществу предоставляется или обращать прибыли банка на увеличеше 
основнаго и запаснаго капиталовъ, или передавать ихъ биржевому коми
тету для употреблешя на полезные для Либавской торговли предметы.

V II. Запасный каппталъ.
§ 57. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гаранта- 

рованныхт, правительствомъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ 
прибылямъ банка. Назначеше запаснаго ка читала—служить исключительно 
для покрытая могущихъ быть убытковъ отъ операцш банка, въ те годы, 
когда прибылой банка окажется для сего недостаточно.
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V III. Прекращена if.ncTitiii банка.
§ 58. Оуществоваше банка не ограничивается какимъ либо срокомъ. 

но дййс'ппя его могутъ быть прекращены во всякое время, по постанов
ление общаго собрашя биржеваго общества, согласно §§ 44 и 46 сего 
устава состоявшемуся. Къ ликвидацш дйлъ банка должно быть при- 
ступлено обязательно, если его убытки, непокрывнемые запаснымъ капи- 
таломъ, достигли суммы, равной одной четверти основнаго капитала, и 
если притомъ биржевое общество не восполнитъ сего капитала до преж
ней его цифры въ теченш одного месяца со дня обнаружешя вышеука
занной потери.

§ 59. Постановляя о ликвидащи дйлъ банка, общее собрате, по 
представлешю биржеваго комитета, гобираетъ изъ среды своей не менйе 
трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опредйляетъ поря
докъ производства ликвидащи на основанш существующихъ на сей пред
метъ узаконешй. Съ назначешеыъ ликвидащонной коммисш прекращают
ся права и обязанности правлешя оанка и биржеваго комитета; права 
же общаго собрашя ост&нлся во время ликвидащи въ прежней силй. 
Оно утверждае/ъ счеты ликвидацш и выдачу разечетныхъ квитанцш.

^ 60. Банкъ подчиняется правиламъ о порядкй прекращешя дйй
ствш установлений краткосрочнаго кредита, излаженнымъ въ ст. 76— 78 
и 80— 188 разд X уст. кред. (свод, зак., т. XI, ч. И, изд. 1887 г.).

IX. Общш постановлены.
§ 61. Вей недоразумйшя но исполнешю настоящаго устава разрй- 

шаются, по прерставлент биржеваго комитета, Министромъ Финансовъ.
§ 62. Въ случаяхъ, непредусмотрйнныхъ настоящимъ уставомъ, 

банкъ подчиняется оОщимъ законамъ о частныхъ к[>едитныхъ установ- 
лешяхъ, какъ вынй дййствующимъ, такъ и тймъ, кои будутъ впослйд- 
ствш изданы.

Подписалъ: Предсйдатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ KOUHTETl МИНИСТРОВЪ:

515. О  продленш срока для оплаты акцш общества пароходства и торговли подъ 

Фириою «А. А . Зевеке».

Представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, отъ 21 января 1891 года, 
Министръ Путей Сообщешя испрашиьалъ разръшеше продолжить,— опре- 
дйленный постановлешемъ § 29 Высочайше утвержденного, 8 шня 1890 
года, устава общества пароходства и торговли подъ Фирмою «А. А. З е 
веке»,— шесгимйсячный срокъ оплаты акщй сей компанш, истекшш 
8 декабря того же года, по 8 шня 1891 года.
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Комитетъ Министровъ полагялъ, означенное предзтавлете Министра 
Путей Сообщешя утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 22 день Февраля 1891 года, на 
положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

РАШДОЯЖКИШ, О Б Ъ Ш Ш Ы Я  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ! « У  
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ. .

316. Об* открыты дййетшй особаго огдфла государственнаго дворянскаго вемельнаго 

банка, по зав, дывашю дЬлаии б. общества взаимнаго поземельнаго кредита.

На основанш Высочайше утвержденнаго, 15 января 1891 года, мнй- 
шя Государственна™ Совета,— открыто, 12 марта того-же года, дйй- 
CTBie особаго отдела государственнаго дворянскаго земельнаго банка, но 
заведыванш дйлами бывшаго общества взаимчаго поземельнаго кредита, 
съ прекрашеч1емъ, съ того-же числа, возложеннаго временно, по Высо
чайшему повелйнш 15 шня 1890 г., на правлете сего общества испол
нешя обязанностей по заведыванш дйлами онаго.

О семъ Милистръ Финансовъ, 16 марта 1891 г., донесъ Правитель- 
С1вувдще»у Серату. для распублзЕОвашя.

Ниниртромъ Дутей Сообщешя.

517. О  дополнена правила о налявноё перевозка по внутревнвмь водянымъ путяиъ 

нефтяных к произведонш и сырой нефти.

Министръ Путей Сообщешя предетавилъ Птвительствующеаду Се
нату, для распубликовашя, утвержденное имъ, на оеновагш примеч. В 
къ ст. 86 уст. п. с. по продолж. 1886 г , примечаше къ § 4  правилъ о 
наливной перевозке по внутреннимъ водянымъ путямъ геФтяныхт произ- 
ведешй и сырой нефти, шшечатанныхъ въ № 24 собран1я узаконенш и 
распоряженш правительства за 1886 г. ст. 254.

Утвержоенп Министромъ Путей Сообшьнгн 14 марта 1891 года.

Правила о ыалнвпой перевозке по внутреннимъ водянымъ путямъ нсфтя- 
ныхк произведши и сырой неФти.

§ 4. Примтанге. Правила, изложенные въ параграФахъ 4, 15 и 17, 
на перевозку нефтяныхъ остатковъ че распространяются.

Ст. 31&—317. -

ТЕШОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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