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облигадій внутренняго консо.шдированнаго желѣзнодорожнаго займа, Я выпускъ )Ы!Л года, съ 
выдачею взаиѣнъ яхт. удосювѣреній именной записи.

ЧШ8 Объ утвержденіи устава Ростовскаго на Дону иупеческаго банка.
И)9Н. О введеиіи въ дѣйствіе правилъ о падзорѣ за благоустроИствомъ и порядкомъ на частныхъ 

горниц заводах), и промыслам, и о найыѣ рабочихъ на сіи заводы и промыслы.

Умрашямицимъ Министерствомъ Фннансонъ:

§ 0 9 7 .  Объ утвержденіи правилъ пріема въ государственную коммисію погашенія 
долговъ 4'/^ °/я облигаций внутренняго консолидированнаго желѣанодорожнаго 
займа, 2 выпускъ 18Й2 года, съ выдачею взамѣнъ ихъ удоотовѣреній именной 
записи.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 26 августа 1892 г., пред
ставить въ Правительствующій Сенагъ, для распубликованія, экіемнляръ 
нижеслѣдующихъ утвержденныхъ имъ правилъ пріема государственною 
коммисіею погашенія долговъ предъявительскихъ облигацій 4 '/Л о  внут- 
[)ения)ю консолид рованнаго желѣзнодорожнаго займа II  выпуска 1892 года, 
съ выдачею нзамѣнъ ихъ удостовѣреній именной записи.

Утверждена Управляющимъ Мивиетерствомъ Финансовъ, 12 августа 1892 г.

П Р А В И Л А
НРІЕМА ВЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОММИСНО ПОГАШЕНІЯ ДОЛ'ОВЪ 4 '/ ,  "/о 
0ПЛИГАЦ1Й ВНУТРЕННЯЯ КОНСОЛИДИРОВАННАГО Л^ЕЛѢННОДОРОЖНАІО ЗАЙ
МА, 2 ВЫПУСКЪ 1892 ГОДА, СЪ ВЫДАЧЕЮ ВИАМѢНЪ ИХЪ УДОСТОВѢРЕНІЙ

ИМЕННОЙ ЗАПИСИ.

1. Владѣлепгь одной или пѣсколькихъ 4'/* %  облиіапій внутренняго 
консел и д ир< тан  наго желѣзнодорожнаго займа, 2 выпускъ 1892 года, мо
жетъ, если можелаетъ, представить таковыя облигаціи въ государственную
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коммисію погашенія долговъ съ просьбою выдать ему, взамѣнъ ихъ, 
млмммом зяммсм съ правомъ получать по сему 

проценты, причитающіеся по представленнымъ облигаціямъ и получить 
обратно самыя облигаціи при возвратѣ

7. Представляемый облигаціи должны быть снаб
жены всѣми купонами, по коимъ теченіе процентовъ еще не началось.

,2. могутъ быть выдаваемы лишь на
имена лицъ, совмѣщающихъ въ себѣ, какъ право собственности на 
каниталъ, такъ и право пользованія процентами. Никакой оговорки, 
ограничивающей право отчужденія облигацій, вошедшихъ въ составъ 

а равно право пользования процентами по опымъ, не
допускается.

2. Владѣлецъ представляемыхъ облигацій долженъ означить въ про
теш и : свои имя, отчество, Фамилію, званіе и мѣсто жительства, равно 
число, достоинства и нумера представляемыхъ облигацій, съ показаніемъ 
числа имѣющихся при каждой облигаціи купоновъ, объяснивъ при этомъ, 
изъ какой именно изъ означенныхъ на облигаціи кассъ внутри Имперіи 
онъ желаетъ получать по просимому имъ удостовѣренію проценты.

8. Уйосюзоби^ммзб государственной коммисіи погашения долговъ на 
принятыя ею облигаціи выдается на имя, указанное просителемъ. Въ 

семъ означаются: число, нарицательная цѣна и нумера при- 
нятыхъ облигаций, а также общая сумма полугодовыхъ процентовъ по 
всѣмъ вошедшимъ въ составъ облигаціямъ, сроки для пла
тежа сихъ процентовъ и наименованіе кассы, имѣющей производить та
ковые платежи.

4. Въ неразрывной связи съ находится двадцать конт-
рольныхъ на 10 лѣтъ купоновъ, не имѣющихъ значенія платежныхъ до- 
кументовъ, но служащихъ исключительно для контроля по уплатѣ процен
товъ; последовательное отрѣзываніе этихъ купоновъ не должно (какъ 
сказано въ § 5) быть производимо никѣмъ другимъ, кромѣ кассы, кото
рой поручена уплата процентовъ. По истощеніи вышеозначенныхъ 20 ку
поновъ, обмѣнивается безплатпо на новое съ 
контрольными купонами на слѣдующія 10 лѣтъ. Н а каждомъ купонѣ озна
чается нумеръ къ которому онъ принадлежишь. Сверхъ 
того, каждый контрольный купонъ имѣетъ свой частный нумеръ, соот- 
вѣтствующій по])ядковому нумеру купона отъ представленныхъ облигацій, 
срокъ оплаты котораго совпадаетъ со срокомъ оплаты купона при

Сей частный нумеръ обозначается также въ особой таблицѣ на обо-
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ротѣ у<)<мммбм,%мм2м, сь показаніемъ подъ каждымъ такимъ нумеромъ срока 
платежа.

5. Для полученія процентовъ но владѣлецъ его обя- 
зані. представить сіе въ указанную въ немъ кассу, которая 
выдает)< щюценты подъ росписку владѣльца у(?ос/маб%/мм^л, или его повѣ- 
реннаго, за истекшій срокъ въ количествѣ, назначенномъ въ тексті: 
СММЙ/ММ4Л (за надлежащимъ удержаніемъ проценгнаго налога), налагаетъ 
на оборотѣ въ особой клѣткѣ, соответствующей каждому 
сроку, свой штемпель масляною краскою и вмѣстѣ съ тѣмъ отрѣзывасгъ 
соответственный контрольный купонъ, который, по наложеніи на обо]:от
пой стороыѣ его также штемпеля кассы, высылаеть въ государственную 
коммисію погашенія долговъ въ качествѣ документа, оправдываю щ ая 
сдѣланный расходъ. Отсутствіе штемпеля въ клѣткѣ на оборот).

не служитъ доказательствомъ неуплаты процентовъ, если соотвѣтст- 
вующій контрольный купонъ отдѣлснъ.

6. О всѣхъ вышедшихъ въ тиражи погашенія облигаціяхъ выше
названная займа ясударсгвенною коммисіею погашенія долговъ производят
ся иубликаціи. Посему владѣлецъ въ составѣ коего окажет
ся одна или нѣсколько облигацій, вышедшихъ въ тиражъ погашепія, обя
занъ сіе нредставичь въ государственную коммисію пога- 
шенія долявъ  при прошеніи за своимъ подписомъ, засвидѣтельсгвован- 
нымъ нотаріусомч.. По таковому прошенію коммисія выдаетъ владѣльцу 
капитальную сумму тиражныхъ облигацій, а на остальныя облигаціи. въ 
тиражъ не вышедшія, выдаетъ, если владѣлецъ того пожелаетъ, новое

7. Если бы владѣлепъ не слѣдя за публикаціями о 
резу.іьтатахъ тиражей, получилъ проценты по выш едтимъ въ тиражъ но- 
гашенія облигаціямъ, помѣщеннымъ въ то таковой владѣлецъ 
не внравѣ заявлять нретензію на удержаніе впослѣдствіи изъ капитала 
тиражныхъ облигацій суммы излишне полученныхъ имъ процентовъ.

8. Въ видахъ устранения, по возможности, подобныхъ случаевъ, го- 
судароъенная коммисія погаіпенія долявъ , вслѣдъ за тиражемъ, преду- 
преждаеть нодлежащія кассы о прекращеніи платежей по такимъ 
ям;мм2л.мз. въ составь коихч. вошли облигаціи, вышедшія въ тиражъ. Тѣмъ 
не менѣе случаи уплаты нроцентовъ по у&ммобм/ммм.мй, въ составѣ ко
ихъ окажутся облигаціи, вышедшія въ тиражъ погашенія, всецѣло остань
ся на ответственности владѣльцевт. таковыхъ

9. Владѣлецъ у^<м/м'мм/мм%л, желающій получить обратно помѣщсн- 
пыя въ немь облигаціи или получать доходъ изъ д р у яй  кассы, подам").

г
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о томъ прошеніе, въ государственную коммисію погашенія долговъ, съ 
представленіемъ самаго Подпись его на таковомъ прошеніи
должна быть засвидѣтельствована потаріусомъ. Пересылка облигацій, воз- 
вращаемыхъ владѣльцамъ по ихъ просьбаиъ, а равно и пе
ресылка капиталовъ по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ, производима 
на счетъ и страхъ владѣльцевъ.

10. ТрансФертъ съ имени одного владѣльца на имядругаго 
не допускается. Въ случаѣ перехода въ собственность другихъ 
лицъ за смертію его владельца или по судебному приговору, таковое

должно быть представлено въ государственную комиисію погашенія 
долговъ при прошеніи за подписомъ новыхъ владѣльцевъ, о выдачѣ но
ваго или самыхъ облигацій. Подписи сихъ владѣльцевъ дол
жны быть засвидѣ мльсгвовапы нотаріусомъ. Независимо отъ сего къ про- 
шенію долженъ быть приложенъ актъ, удостовѣряющій законность пере
хода у&сшмм-римзя въ собственность лицъ, подписавшихъ прошепіе, ка
ковой актъ долженъ имѣть надлежащее засвидѣтельствованіе.

11. Въ случаяхъ утраты, похищенія или уничтоженія
владѣльцы оныхъ или лица, указанный въ § 10 сихъ правилъ, какъ всту
пающая въ права владѣльцевъ, могутъ, порядкомъ, въ томъ же § 10 ука
заннымъ, представлять чрезъ посредство подлежащей кассы въ государ
ственную коммисію погашенія долговъ объявления объ означенныхъ утратѣ. 
похищеніи или уничтоженіи. Получивъ объявление, государственная коммисія 
погашенія долговъ немедленно сообщаетъ подлежащей кассѣ о прекращении 
платежа по означенному въ заявленіи уймжмиьржйо, и получивъ отъ той же 
кассы свѣдѣнія о томъ, за какой срокъ уплачены были ею въ послѣдній 
разъ проценты по тому удостоверении, выдаетъ просителю новое удосто
верение, за другимъ номеромъ съ купонами, начиная отъ перваго следую
щ а я  за последне оплаченными

12. Представленныя въ государственную коммисію погашенія дол
говъ, для обмена на облигации пробиваются въ коммисіи 
знаками уничтожения; таковые же знаки накладываются на талонъ и на 
каждый имеющейся при облигаціи купонъ. Въ такомъ виде облигаціи съ ку
понными листами хранятся въ кассе коммисіи, какъ оправдательные до
кументы выданныхъ, взаменъ ихъ, имениыхъ уймжрюьрммзм.

18. Въ случае желанія владельца получить обратно
номещенныя въ немъ облигаціи, государственная коммисія погашенія 
долговъ отсылаетъ хранящіяся въ кассе ея, со знаками уничтоженія, 
облигаціи съ купонными листами въ экспедицію заготовленія государ
ст в ен н ы е  бумагъ, для изготовленія, взаменъ оныхъ, новыхъ облигацій, 
а тѣми же нумерами, съ талонами и купонами, по указанію коммисіи,
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на сроки, за которые платежей ио произведено не было.
Отосланный изъ коммисіи въ экспедицію со знаками уничтожеиін обли- 
гаціи съ купонными листами подвергаются въ экспедиціи окончательно
му уничтожение, въ присутствіи представителя коммисіи, общимъ поряд
комъ.

14. Облигаціи, входившія въ составь у(йс?м(ми%мм%я и вышедшія въ 
тиражъ погашенія. по оплатѣ ихъ коммисіею, передаются въ архивь ея 
на храненіе, вмѣстѣ со всѣми другими оплаченными тиражными облига
циями сего займа.

15. Бланки у<)осйМ№ь^<!изм ?бжммой по Формѣ. утвержденной 
Министромъ Финансовъ, изготовляются въ эксиедиціи заготовленія госу
дарственныхъ бумагъ, которая снабжаетъ ими государственную комми- 
сію погашенія долговъ по ея требованінмъ, печатая нумера, по указа- 
ніямъ коммисіи, какъ на самомъ такъ и на принадлежа- 
щихъ къ нему контрольныхъ купонахъ.

16. Выдаваемый коммисіею на означенныхъ бланкахъ
по вынолненіи оныхъ всѣми указанными вънастоящ ихъправилахъ данными и 
погнабженіи оныхъ надлежащими подписями, записываются въ особую шну- 
[ювую книгу, причемъ въ книгѣ сей обозначается, поькаждому 
особо, нумеръ его въ ариѳметическомъ порядкѣ, имя и званіе лица, коему оно 
принадлежитъ, число, нарицательная стоимость и нумера воледш ихъ въ 
составъ облигацій, сроки контрольныхъ купоновъ, выдан-
ныхъ при сумма, причитаюпщяся за каждый купонъ. коли
чество налога и сумма, причитающаяся къ выдачѣ на руки владѣльцу 

за удержаніемъ сего налога, наконецъ наименованіе кассы, 
изъ которой должна производиться оплата контрольныхъ купоновъ.

17. Всѣ распоряженія государственной коммисіи ногапіенія долговъ
о производствѣ платежа по ^огмобм.;%м%я,м& з^ммсм, или о пре
кращении онаго сооб]цаются ею, смотря по тому, къ какой кассѣ относится 
платежъ, или государственному банку или мѣсгной казенной палатѣ. Въ 
послѣднемъ случаѣ соблюдается указанный въ циркулярѣ. отъ 80  апрѣля 
1882 г. за № 21, порядокъ открытія и передвиженія кредитовъ.

18. Оплаченные указанною въ ?/&м-?мобя%%язм кассою контрольные 
купоны высылаются ею въ государственную коммисію погашенія долговъ 
ежеиѣсячно при реестрѣ съ означеніемі, въ ономъ нумеровъ купоновъ, 
стоимости ихъ. суммы налога и суммы, выданной, за удержаніемъ налога, 
на руки владѣльцу

19. Полученные коммисіею изъ подлежащих!, кассъ оплаченные пми 
контрольные купоны намеиваю тся въ особо заведенную для сего книгу.
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въ коей для каждаго въ ариѳметическомъ порядкѣ нумеровъ,
назначается отдельная страница, съ обозначеніемъ на ней (кромѣ нумера 

имени владѣльца, наименованія подлежащей кассы, стоимо
сти каждаго купона и перваго срока, съ котораго начинается теченіе 
процентовъ по

4 0 9 8 .  Объ утверждении устава Ростовсжаго на Дону купеческаго банка.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 22 августа 1892 года, 
представилъ въ Правительствуюшій Сенатъ, для распубликованія, ниже- 
слѣдующій уставъ кРостовскаго на Дону купеческаго банкам, утвержден
ный имъ на основаніи ст. 11 уст. кредит, разд. X., ч. 2, т. XI, св. зак. 
изд. 1887 г.

На подлинномъ написано: <:Уюмерж(?яюз).
22 августа 1892 года. Подписалъ: Унравляющій Министерствомъ Финансовъ, Това

рищъ Министра Й. Тернера.

У С Т А В Ъ

РОСТОВСКАГОНАДОНУ КУПЕЧЕСКАГО БАНКА.
!. Устройство и капиталъ байка.

§ 1. Н а основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное об
щество для устройства въ Ростовѣ на Дону коммерческаго банка подъ 
наименованіемъ аРостовскій на Дону купеческій банкъж.

7. Учредители общества суть: Ростовскій на Дону
1 гильдіи купецъ Летръ Романовичъ Максимовъ, потомственный почет
ный гражданинъ Гавріилъ Ильичъ ІПушпановъ, Ростовскій на Дону 1 
гильдіи купецъ Федоръ Николаевичъ Солодовъ, Ростовскій на Дону 2 
гильдіи купецъ Иванъ Степановичъ Леванидовъ и потомственный почет
ный гражданинъ ІосиФъ Филипповичъ Волкенштейнъ.

Передача, до открытія дѣйствій банка и полной 
оплаты акцій, учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключе- 
ніе изъ числа учредителей котораго либо изъ вихъ допускается не 
иначе какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра 
Финансовъ.
§ 2. По открытіи банка въ Росговѣ на Дону назначаются, по мѣрѣ 

надобности, правленіемъ банка коммисіонеры и корреспонденты банка въ 
другихъ городахъ Имперіи и за границею.

§ 8. Нравленію банка предоставляется, по постаповлевіямъ общихъ 
собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать бан-
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коыыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ окажется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, со
ставь и порядокъ управления каждаго отдѣленія определяются пранленісмч, 
на точномъ основаніи сего устава, съ обезпеченіемъ операцій огдѣленій. 
всѣмь складочнымъ и запасыымъ капиталами банка, а также всѣмъ его 
прочимъ досгояніемъ.

§ 4. Существование банка не ограничивается какимъ либо срокомъ.

§ 5. Складочный капиталъ банка определяется первоначально въ 
пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ сорока ак
цёй, но двенадцать тысячъ пятьсотъ рублей каждая, можетъ быть увели- 
чиваемь впоследствіи по постановленію общаго собранія акцёонеровъ, съ 
разреш ены Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій 
по той же нарицательной ценѣ (12.500 рублей).

7. Первоначальный капиталъ банка въ пятьсотъ ты 
сячъ рублей распределяется между учредителями, въ примечаніи къ 
§ 1 поименованными. Имъ предоставляется, съ соблюденіемъ прим.
2 къ § 1 устава, пригласить къ участію въ семъ предпріятіи дру
гихъ лицъ, съ передачею имъ части акцій.

Подъ складочным!, капиталомъ следуетъ разуметь 
действительно внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 6. Ванкъ можетъ открыть свои действія не позже шести месяцевъ 

ио утвержденіи н астоящ ая устава и лишь по представленіи Министру 
Финансовъ удостоверенія, что по каждой акціи первоначальная капитала, 
пятьсотъ тысячъ рублей, внесено 50%  съ нарицательной цѣны акцій 
(т. е. двѣсти пятьдесягъ тысячъ рублей), для чего взносы въ счетъ этой 
суммы должны, по мере ихъ поступления, быть передаваемы въ Ростов
скую на Дону контору государственнаго банка. Время взноса остальныхъ 
50"/° назначается правленіемъ банка, съ объявленіемъ объ эгомъ въ «П ра- 
вительственномъ Вестнике^ и мМосковскихъ Ведомостяхъ«, не менее какъ 
за мЪсяцъ до назначенн ая срока, съ темъ, чтобы этогъ взносъ былъ сдѣ- 
ланъ въ теченіи 6 месяцевъ со дня открытія банка.

§ 7. При взносе первыхъ 50°/о съ нарицательной цены акцій, вы
даются учредителями временный свидетельства, на которыхъ отмечаются 
нравленіемъ и последующіе взносы. При последнемъ взносе денегъ сви
детельства заменяются акціями.

§ 8. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 5, новые вы
пуски акцій по той же нарицательной ценѣ, для увеличенія основнаю 
капитала банка, определяешь при этомч., каждый р;шъ, число вынускае- 
мыхъ акцій, счособъ {разверстки ихъ между тѣми изъ ашбонеровъ общества,
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которые заявить желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на 
оставшіяся затѣмъ неразобранными акдіи, съ указаніемъ количества и в ы 
мени взносовъ денегъ, кои, однако, не должны быть распределяемы на 
періодъ времени болѣе одного года.

§ 9. Временный свидетельства выдаются не иначе, какъ на имя под
писчика, и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ от
меткою о томъ въ книгахъ правленія. Свидетельство, на когоромъ не бу
детъ означено правленіемъ полученіе объявленная взноса, по истеченіи 
обязательная кътому срока, не можетъ быть передаваемо или уступа
емо друяму лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается 
недействительною.

§ 10. З а  невзносъ по свидетельствамъ какого либо платежа въ срокъ, 
определенный въ публикаціи правленія, взыскивается съ подписчика въ 
пользу банка за каждый просроченный день, по разсчету, 5"/о интереса и 
5°/о пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный срокъ свиде- 
тельсгвъ вследъ затемъ публикуются въ «Правительственномъ Вестнике)) 
и ^Московскихъ Ведомостяхън и чрезъ две недели после публикаціи, ес
ли взноса по нимъ сделано не будетъ, правленіе банка обязано присту
пить къ продаже на бирже чрезъ маклера свидетельствъ за такими ну
мерами. Затемъ просроченный свидетельства объявляются недействитель
ными и новымъ пріобретателямъ выдаются новыя свидетельства, за теми 
же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взаменъ другихъ, свое
временно неоплаченныхъ. Вырученная черезъ продажу сумма, по вычете 
издержекъ, а равно усгановленныхъ процентовъ и пени, обращается на 
пополненіе взноса, непроизведеннаго своевременно по свидетельствамъ 
неисправными ихъ владельцами, остатокъ же возвращается имъ.

Л^%.мм,чймм. Правила, постановленный въ §§ 9 и 10, должны 
быть напечатаны на временныхъ свидетельствахъ.
§ 11. Акціи общества могутъ быть, по желанно акціонеровъ, имен- 

ныя или па предъявителя. Все акціи должны быть вырезаны изъ книги, 
въ которой остаются талоны и выдаются за нумеромъ и подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати бан
ка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія ди
виденда въ теченіи десяти летъ; по проіпествіи сего срока предъявителю 
акціи выдается новый купонный листъ.

§ 12. Передача отъ одноя лица другому акціи общества на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и со стороны обще
ства владельцемъ акцій па предъявителя признается всегда то лицо, ко
торое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій про-
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изводится чорезъ объявленіе о семъ правленію банка, съ приложеніемъ 
самыхъ аюцй для перевода ихъ на имя прюбрѣтателя.

§ 13. Въ слѵчаѣ смерти акционера. щ)ава его пе)юходягъ къ наслѣд- 
никамъ его по закону или по завѣщанію. но ни въ какомъ случаѣ от
дельная акція не подлежитъ раздробленію.

Н. Опсраціи банка.

§ 14. Ростовскому на Дону купеческому банку дозволяются слѣдую- 
щія опе])аціи:

1) У четь векселей русскихъ и иностранныхъ, аравн о  и другихъ обя- 
зательствъ, если сіи векселя и обязательства основаны на торговыхъ сдѣл- 
кахъ и нмначены къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, равно представ
л ен ^  къ переучету учгенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей по над- 
писаніи на нихъ бланка отъ имени банка.

2) 11}Юизводство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на 
девять мѣсяцевъ; а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ. въ размѣрѣ не свыше 90°/ю 
биржевой ихъ цѣны; б) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ 
ск.тадовъ (варрантамъ), квитанціямъ транспоргныхъ конторъ, желѣзныхъ 
дорогь и нароходныхъ обществъ на неподлежащіе легкой порчѣ товары, 
не болѣе двухъ третей стоимости сихъ товаровъ. съ тѣмъ. чтобы они бы
ли застрахованы не менѣе какъ на 107а выше ссуды и на срокъ, по край
ней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и чтобы полисы на оные 
хранились въ банкѣ; в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ мегалловъ и ассигно- 
вокъ на золото, добываемое на частныхъ пріискахъ не свыше 907« внут
ренней узаконенной стоимости заклады ваем ая металла по вѣсу; г) подъ 
залогъ ненодлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ двухъ третей 
ихъ стоимости, съ тЬмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня 
и благонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были заст
рахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе какъ на 107о выше испрашиваемой 
подъ оные ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе сро
ка залога, чтобы полисы хранились въ банкѣ и чтобы за наемъ помѣше- 
нія, гдѣ товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцсмъ бо- 
лѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

3) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумен- 
гамъ и нроцентнымъ бумагамъ, нередаваемымъ банку.

4) Производство платежей въ Россіи и заграницею , въ городахъ. гдѣ 
находятся отдѣленія или коммисіонеры банка, за счетъ третьихъ лицъ или 
обществу сь тѣмъ, чтобы такія ушчаты были предварительно обезпечены
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въ полной сужмѣ или ниличностью текущаго счета въ банкѣ того лица, 
за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными и вѣрными 
залогами, подъ которые, на основаніи п. 2 настоящаго параграфа, про
изводятся банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ 
для сихъ ссудъ условій,

5) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія банка или 
его коммисіонеры.

6) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій изакладныхъ 
листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

7) Продажа, по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, при- 
надлежащихъ имъ товаровъ, не иначе какъ за ихъ счетъ и за определен
ную напередъ плату за коммисію.

8) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоцѣнныхъ 
металловъ въ слиткахъ и монетѣ и ассигновокъ на полученіе золота.

9) Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ намѣста, 
находящіяся какъ внутри Имперіи, такъ и за границей.

10) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, траттъ и 
переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ.

11) Покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій и облигацій, правительствомъ гарантированныхъ, за свой счетъ, на 
сумму не свыше половины складочнаго капитала банка.

12) Покупка и продажа за свой счетъ, облигацій и закладныхъ ли
стовъ, выпускаемыхъ земельными банками, земствами, городами и акціо- 
нерными обществами, а также паевъ и акцій безъ правительственной га- 
рантіи, но не иначе, какъ по единогласному постановленію правленія и, 
притомъ, на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала 
банка.

Дрмжмямм. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такихъ
акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, по коимъ не сде
лано еще никакого взноса и кои по сему не находятся въобращеніи
на биржахъ.
13) Огкрытіе, по коммисіи, подписки на земскіе, городскіе и обще

ственные займы, на акціи, облигаціи, паи и закладные листы, разрешаемые 
правительствомъ къ выпуску, но съ темъ условіемъ, чтобы никакая под
писка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрешенія Ми
нистра Финансовъ.
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ТУ^м.м/ьчйм^. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можеіь принимать 
на себя ручательств  за успѣхъ подписки.
14) Пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго рода про

центныхъ бумагь и другихъ ценностей.
15) Пріемъ суммъ во вклады бессрочные, на опредѣленные сроки, а 

равно на текущіе счеты съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема 
денегъ во вклады были выдаваемы на суммы не менѣе ста рублей.

16) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагь и нерезалогъ въ дру
гихъ кредитныхъ установленіяхъ процентныхъ бумагь, принятыхъ обще
ствомъ въ залогь отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ, не 
свыше суммы выданныхъ подъ эти бумаги ссудъ.

§ 15. Общій итоіт. суммъ, выдаваемыхъ банкомь подъ учетъ вексе
лей и разныхъ торговыхъ обязательствъ (ст. 1 §  14), а равно и суммъ, 
выдаваемыхъ въ ссуды подъ товары (п. г. ст. 2 § 14), коносаменты, сви- 
дѣтельства товарныхъ складовъ (варранты), квитанціи транснортныхъ 
конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ (п. б. ст. 2 § 14), 
въ общемъ годовомъ среднемъ долженъ бы ть 'н е  менѣе итога суммъ, 
затрачиваемых), банком?, на всѣ дозволенныя ему уставомъ операціи.

7. В ъ удостовѣреніе соблюденія изложеннаго въ семъ 
параграфѣ правила, банкъ обязанъ ежемесячно доставлять въ Мини
стерство Финансовъ свѣдѣнія по Формѣ, утвержденной Министромъ 
Финансовъ.

Процентный бумаги, принадлежащія какъ къ обык
новенному запасному капиталу, такъ и къ той части особаго запас- 
паго капитала (§  80), которая хранится въ государственномъ банкѣ, 
его конторѣ или отдѣленіи, въ означенное въ семъ нараграФѣ соот- 
ношеніе счетовъ—не входятъ.
§ 16. Залогъ процентныхъ бумагь и другихъ движимостей совер

шается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ учреждены порядкомъ, т. е. 
простою передачею сихъ залоговъ правленію банка, при объявленіи, за 
подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правле- 
ніе имѣегъ право обратить сіи залоги въ продажу и выдачею изъ правленія 
банка заемщику свидетельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтель- 
ствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоять залоги и на какихъ 
условіяхъ выдана ссуда.

§ 17. !'азмѣръ процентов!, и условія по учету векселей и всякаго 
рода ссудамъ, равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются прав- 
леніемь банка и объявляются заблаговременно публикаціею въ Прмии- 
тельственномъ Вѣстникѣ, Московскихъ Вѣдомостяхъ и мѣстной газетѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§  18. Продажа и покупка, производимый банкомъ за счетъ третьихъ 
лицъ, и всѣ по порученію операціи, поименованный въ пунктахъ 3—9,
10, 13 § 14, исполняются банкомъ за назначаемую правленіемъ и впередъ 
объявляемую коммисіонную плату.

§ 19. Покупку за счетъ третьихъ лицъ, всякія вообще коммисіонныя 
операціи, уплаты по векселямъ акцептованными, а также по векселямъ и 
переводамъ трассированнымъ прямо на банкъ, банкъ производить по 
предварительномъ получении почребныхъ на то суммъ. Въ особо лишь 
уважительныхъ случаяхъ банку предоставляется, по единогласному поста
новление правленія, открывать своимъ кліентамъ бланковые кредиты, но 
съ тѣмъ, чтобы таковые не превосходили въ совокупности одной десятой 
доли основнаго (действительно вн есен ная) и запаснаго капиталовъ банка 
и не могли простираться срокомъ долѣе 80 дней, по истеченіи коихъ, 
если произведенные банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными 
деньгами или обезпечены установленными залогами, правленіе должно при
ступить ко взысканію, подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

§ 20. Банкъ производить учетъ векселей и всякихъ другихъ сроч- 
ныхъ торговыхъ обязательствъ, обезпеченпыхъ въ платежѣ не менѣе, какъ 
двумя подписями. Векселя за одною подписью банкъ можетъ принимать къ 
учету только, когда они обезпечиваются упомянутыми въ пунктѣ 2 § 14 
цѣнностями, принятыми въ залогъ порядкомъ, въ томъ же пунктѣ указан
ному

§ 21. Учетъ векселей, съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также 
ссуды подъ залоги, банкъ производить не только наличными деньгами, но 
и срочными процентными облигациями, которыя онъ выдаетъ на себя. 
Облигаціи эти выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или 
раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе, однако, трехсотъ 
рублей каждая. Облигаціи выпускаются на срокъ болѣе отдаленный, чѣмъ 
срокъ ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма выпус- 
каемыхъ банкомъ облигаций не должна превышать сумму складочная 
(действительно вн есен ная) его капитала.

§ 22. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, причитающейся 
съ н е я  банку по ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съобезпеченіемъ цен
ными бумагами, товарами или другими движимыми залогами, то заложен
ные предметы немедленно продаются за счетъ должника чрезъ бирж евая 
маклера или, по усмогрѣнію правленія, съ публичная торга, беаъ обяза
тел ьн ая  объявленія о томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. 
Постановление это не лишаетъ банкъ возможности искать удовлетворена 
непокрытыхъ долговъ на основании общихъ законовъ.
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§  28. Суммы, внесенный во вклады и на текущій счетъ, не могутъ 
быть подвергнуты запрещению или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опре
деленным!, законами, и съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, 
банку выданныхъ имъ билетовъ или разсчетныхъ книжекъ.

§ 24. Представленные въ обезпеченіе банка металлы и другіе 
товары, ассигновки горныхъ правленій, коносаменты, квитанціи тран- 
спортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и вся- 
каго рода процентный бумаги и другіе залоги не могутъ быть ни под
вергнуты секвестру или аресту, аи по какимъ другимъ частнымъ или ка- 
зеннымъ взысканіямъ, ни обращаемы въ конкурсную массу должника банка 
до уплаты всей выданной подъ оные банкомъ ссуды, вмѣстѣ сь  причи
тающимися банку процентами, пенею, расходами и неустойкою вь случаѣ 
просрочки. Посему продажа залога, на основаніи § 22, для уплаты при- 
читающагося банку долга не можетъ быть пріостановл&а никакими судеб
ными дѣйстніяии.

§ 25. Общій ито]*ь принятыхъ банкомъ и его отдѣленіями суммъ во 
вклады и текущій счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выпущенныхъ 
облигацій и всякихъ другихъ, принятыхъ имъ на себя денежныхъ обяза- 
тельствъ не долженъ, ни въ какомъ случаѣ, превышать болѣе чѣмъ въ 
пять разъ собственные капиталы банка— запасный и складочный.

§  26. Билеты банка на вклады, а равно облигаціи банка (п. 15 
§  14 и § 21) выдаются на бланкахъ, кои печатаются въ экспедиціи за
готовления государственныхъ бумагъ по Формѣ, утвержденной Министромъ 
Финансовъ.

§ 27. Билеты банка на внесенные въ оный денежные вклады, равно 
акціи и облигаціи банка могутъ быть принимаемы въ залогъ во всѣхъ 
присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ по цѣнѣ, которая 
будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

§ 28. Н а вклады, принимаемые банкомъ, могутъ быть выдаваемы 
исключительно лишь именные билеты, которые могутъ переходить изъ 
рукъ иъ руки не иначе, какъ по нолной (именной) передаточной надписи 
и съ трансфертомъ вклада въ книгахъ банка.

§  29. Кредитъ, открываемый каждому изъ огдѣльныхъ кліентовъ 
банка, не долженъ превышать суммы, равной 'Л * долѣ складочнаго бан
ковая капитала.

§  80. Наличным суммы, въ каосѣ банка, вмѣстѣ съ помѣщенными 
имъ на текуіцій счетъ въ государственный банжъ, е я  конторы или отдѣ- 
ленія, должны быть постоянно не менѣе 10°/о обязательства, банка. Суммы
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эти могутъ быть употребляемы въ необходимыхъ случаяхъ единственно 
на удовлетвореніе принятыхъ на себя банкомъ обязательству съ тѣмъ 
условіемъ, однако, чтобы банкъ принималъ одновременно мѣры къ сокра
щ е н а  затратъ по учету и по ссудамъ.

§ 81. Пріобрѣтеніе банкомъ недвижимыхъ имуществъ, кромѣ такихъ. 
которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія или для помѣщенія 
его конторъ и устройства складовъ, не допускается.

Ш. Управленіе.
§ 82. Управленіе дѣлами банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 83. Правленіе банка находится въ Ростовѣ на Дону и состоитъ 

изъ четырехъ членовъ. Число это можетъ быть увеличено до пяти, по 
постановление общаго собранія. Члены правленія избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

§ 84. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано, при вступленіи 
въ должность, имѣть на свое имя не менѣе двухъ акцій, которыя хранятся 
въ кассѣ правленія, до утвержденія общимъ собраніемъ отчетовъ за все 
время пребыванія его въ должности члена правленія.

§ 85. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ 
семъ званіи въ теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ 
первые три года выбываютъ по одному члену, съ общаго всѣхъ членовъ 
согласія, или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены правленія, 
пробывшіе въ этой должности четыре года. Выбывшіе члены правленія 
могутъ быть вновь избираемы.

§ 86. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ правленія до окон- 
чанія срока, на который онъ былъ избранъ, на мѣсто его, въ первомъ 
годовомъ общемъ собраніи, избирается, по представленію совѣта, новый 
членъ правленія, на срокъ, который оставался выбывшему. Исправленіе 
должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, а также 
временно отсутствующая члена правленія до его возвращенія, если въ 
правленіи остается менѣе трехъ членовъ, поручается совѣтомъ одному изъ 
его членовъ.

§ 87. По образованіи правленія, оно избираетъ изъ своей среды 
председателя, который, въ случаѣ отсутствія, замѣняется другимъ членомъ 
правленія, также по избранію. Затѣмъ, ежегодно, послѣ годоваго общаго 
собранія, производится новый выборъ председателя правленія.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Для действительности решеній правленія требуется 
присутсгвіе трехъ членовъ. Решеніе постановляется по простому боль
шинству голосовъ, исключая делъ, означенныхъ въ п. 12 § 14 и въ § 19.
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Нъ случаѣ раидѣленія голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ пе- 
ренѣсъ; если же мнѣнія членовь раздѣлятся болѣе чѣмъ на два, то вопросъ, 
возбудившей разномысліе, представляется на разрѣшеніе совета.

§ ЗУ. Н а обязанности правленія лежать:
а) Иеденіе акционерной книги.

б) Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами банка, на точномъ осно
ван! и сего устава.

в) Устройство делопроизводства и счетоводства банка.
г) Определеніе и увольненіе служащихъ въ банке лицъ и назначеніе 

имъ содержания въ пределахъ утвержденной советомъ сметы.
Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управ

ляющему (§  40) онределеніе и увольненіе служащихъ въ банке лицъ 
на основаніи данной ему инструкцёи.
д) Избраніе коммисіонеровъ банка (§ 2).
е) Определеніе, съ утвержденія совета, въ какомъ размере должны 

быть употребляемы на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ банка операцій 
находяіціяся въ распоряженіи его суммы, и въ какомъ количестве должна 
быть сохраняемы наличность его кассы, дабы вкладчики не могли потер
петь никакой остановки въ выдаче следующихъ имъ денегъ.

ж) Определеніе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ кото
рых!. могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ. которыя могутъ 
быть приобретаемы за счетъ банка (§  14 п. п. 2, 11 и 12).

з) Определеніе размера процентовъ и платы за коммисію по всемъ 
онераціямъ банка (§§  17 и 18).

и) Онределеніе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверж
даемо каждое изъ обязательствъ банка и доведете о семь до общаго 
сведенія, независимо отъ обычнаго, кого следуетъ, извещенія, чрезъ пу- 
бликацію въ ведомостяхъ.

і) Обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважи- 
тельнымъ обстоятельствамъ. производство платежей за счепз третьихъ 
лицъ, не требуя полнаго обезпеченія таковыхъ платежей (§  19).

к) Сношеніе съ правительственными местами и лицами по всемъ 
деламь, выходящимъ изъ круга гекущихъ операцій банка.

л) ІІредставлевіе на разсмогреніе совета, предъ наступленіемъ каждаго 
года, смЬты {)асходовъ, по окончаніи же года— отчета о всехъ операціяхъ 
и о положеніи д ілъ  банка.

м) Предварительное разсмотреніе всехъ вопросовъ, которые должны 
посгупить на разреш еніе об!цаго собранія.
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и) Изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію 
полезной деятельности банка.

§ 40. Для производства текущихъ операдій банка, на основаніяхъ, 
установленныхъ правленіемъ, для ближайш ая завѣдываніи всѣмъ дѣло- 
производствомъ и для веденія текущей переписки отъ имени банка, 
назначается правленіемъ, изъ его членовъ или изъ постороннихъ лицъ, 
директоръ-распорядитель или управляющій, который снабжается подробною 
инструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при исполненіи 
возложенныхъ на него обязанностей. По усмотрѣнію совѣта, могутъ быть 
назначены товарищи директора-распорядителя или управляющаго, которые 
ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, членами правленія. 
Условіе, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ или управляющими 
подлежитъ утверждению общаго собранія.

Директору-распорядиче.тю или управляющему и его 
товарищамъ воспрещается, во все время ихъ нахожденія въ этихъ 
должностяхъ, вести торговыя дѣла за собственный счетъ, а равно 
принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 41. Правленіе, какъ представитель общества, заступаетъ вездѣ 
его мѣсто безъ особой доверенности; въ отдельности же каждый 
членъ правленія можетъ действовать отъ имени общества не ипаче, какъ 
по особому уполномочію правленія.

Доверенности выдаются не иначе, какъ за подписью 
трехъ членовъ правленія.
§ 42. Н а должности членовъ совета и правленія, директора-распоря

дителя или управляющаго и товарищей его не могутъ быть избираемы 
лица, занимающія аджинистративныя должности въ одномъ изъ другихъ 
банковъ (какъ для краткосрочная, такъ и для долгосрочная кредита) 
или обществъ взаим ная кредита.

§ 48. Членъ правленія, директоръ-распорядитель или управляющій 
и прочія лица, служащія въ банке по найму, не могутъ пользоваться въ 
ономъ вексельнымъ кредитомъ.

§ 44. Вознагражденіе членовъ правленія за труды ихъ по заведы- 
ванію делами общества определяется общимъ собраніемъ акціонеровъ 
и можетъ состоять или изъ определенная жалованья, или изъ процент
н а я  вознагражденія, посредствомъ отчисления, въ разделъ между членами 
правленія известной части годовой прибыли банка, или же, наконецъ, изъ 
соединенія того и другого способовъ.

§ 45. Советь состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ
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собран іемъ изъ числа акціонеровъ, имѣю)цихъ на свое имя не менѣе двухъ 
акцій.

^  46. Члены совѣта иибираютъ изч. среды своей ежегодно председа
теля; въ случаѣ огсутствія предсѣдателя, избирается гѣмъ же норядкомъ 
временно председательствующей.

^  47. Избранные въ первом), общемъ собраніи члены совѣта остаются 
въ семъ званіи въ теченіи четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ 
слѣдующіе три года, ежегодно выбываетъ одинъ членъ совѣта съ общаго 
исѣхъ членовъ согласія или по жребію;затѣмъ ежегодно выбываютъ члены 
говѣга. пробывшіе въ этой должности четыре года. Выбывшее члены 
совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 48. Въ случаѣ выхода кого либо изъ членовъ совѣта прежде сро
ка. остальные члены совѣга избираюсь, для замѣщенія вы бы вш ая, кого 
либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, и представляютъ избранное 
ими лицо на усмогрѣніе акціонеровъ въ первомъ годовомъ общемъ еобра- 
ніи; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаешь въ исправленіе должности 
члена . овѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный 
членомъ совѣта, на мѣсто вьчбывшачо до срока остается въ семь званіи 
линя, тотъ срокъ, который оставался быть въ этомъ званіи члену, имъ 
замененному.

§ 49. Для действительности постановленія совѣта въ немъ должны 
участвовать не менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаюгся по большинству 
голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
тельствующая въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 50. Совѣть собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаешь 
то нужнымъ, или если правленіе, по спѣшности дѣла, найдешь необхо
димымъ созвать экстренное засѣданіе совета.

§ 51. Н а обязанности совѣта лежишь:
а) общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ банка, согласно уставу, а 

равно провѣрка кассъ и документовъ банка во всякое время, по усмотрѣ- 
нію совѣта;

б) окончательное рѣшеніе вонроговъ, но которымъ мнѣнія членовъ 
иравленія разделились и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалосч. 
абсолючначх) большинства голосовъ (§  38);

в) утвержденіе представляемой правлен чемъ смѣты расходовъ и раз- 
рѣшеніе отступленій отъ нея, могущихъ оказаться нужными И9 п. л):

г) повѣрка го д о вая  отчета и представление е я  на окончательное 
утвержденіе обчцаго собранія съ своимъ заключеніемъ;

у!ьл. ШМ г. Й
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д) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежаищхъ об- 
сужденію обп;аго собранія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ сего устава, или 
потому, что правленіе нризнаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на 
разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ ука
занныхъ въ § 86 случаяхъ, и

з) избраніе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ 
совѣта и правленія. Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверж
дено въ должности члена правленія или совѣта, то взамѣнъ его общее 
собраніе непосредственно избираешь другое лицо, по большинству голо
совъ.

§ 52. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязан
ностей опредѣленнаго жалованья не получаютъ, но могутъ пользоваться ра
зовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ размѣра вознаграждения этимъ способомъ.

§ 58. Соединенному присутствію совѣта и правленія банка предо
ставляется образовать при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ 
означенному присутствию. Н а учетный комитетъ возлагается опредѣленіе 
размѣра вексельнаго кредита для кліентовъ банка, размѣра ссудъ, выда- 
ваемыхъ банкомъ подъ товары, паи, облигаціи и процентный бумаги и 
одобреніе предъявляемыхъ къ учету векселей.

§ 54. Члены совѣта и правленія, равно, какъ и всѣ служащіе въ 
банкѣ, обязаны хранить тайну во всемъ, касающемся банка, частных'ь 
дѣлъ и счетовъ.

§ 55. Члены правленія и совѣга подлежать личной и по имуществу 
отвѣтственности за всякій убытокъ, причиненный банку нарушеніемъ ус
тава и постановлены общаго собранія.

§ 56. Банкъ имѣетъ печать съ надписью: «Ростовскій на Дону ку
пе ческій банкъю.

!Ѵ. Общее собраніе акціонеровъ.
§ 57. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присут

ствовать въ общемъ собраніи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціо- 
нсръ, которому принадлежишь 1 или 2 акціи, владѣющій 3 или 4  акціями 
имѣетъ право на два голоса, владѣющій 5 и болѣе акціями имѣетъ 3 го
лоса.

Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общемъ собраны, вла
дельцы акцій на предъявителя должны представить оныя правленію не
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мозжи какъ за двѣ нодѣли до н азначенн ая  для собранія дня. Отъ вла- 
дѣльцевъ же имепныхъ акпій нредъявленія оныхъ не требуется, но, до
пускаются въ собраніе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акцій 
но книгамъ банка сдѣланъ не позже какъ за двѣ недѣли до собранія.

§ 58. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ пре
доставить право свое другому акціонеру, имѣющему также право голоса, 
но одно лицо не можетъ имѣть нооб]це болѣе двухъ довѣренностей и ни 
въ какомъ случаѣ болѣе '/<« части голосовъ всѣхъ присутствующих!, ак- 
ціонеровъ.

йрмлн-чямм. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ 
письма, которое должно быть заявлено правленію не менѣе какъ за 
три дня до общаго собранія.

§ 59. Н а изложенныхъ въ §§ 57 и 58 основаніяхъ составляется не- 
редъ каждымь общимъ собраніемъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право 
голоса въ общемъ собраніи. Списокъ зтотъ раздается желающимъ п;ж 
входѣ въ собраніе; для повѣрки же этого списка, а равно и наличныхъ 
голосовъ, считая въ томъ числѣ и голоса по довѣренностямъ. приглаша
ются двое изъ присутствующихъ въ общемъ собраніи акціонеровъ, имѣю- 
щихъ наибольшее число голосовъ.

^  60. Общія собранія бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. П ер
вый собираются ежегодно въ мартѣ мѣсяцѣ, а послѣднія назначаются 
правленіемъ банка по собственному усмотрѣнію или по требованію совѣта, 
для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣ- 
шенія.

/^м.мм,чямй:. Если акціонеры, владѣющіе не менѣе одною деся
тою частью всею  складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ 
общаго собранія, то правленіе безусловно обязано исполнить это тре- 
бованіе.
§ 61. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ 

публикацію въ «Правительственномъ Вѣсгникѣм, Московскихъ вѣдомо- 
стяхъ и въ мѣстной газетѣ. но крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до назначенная) 
для собранія дня, съ указаніемъ притомъ предмеговъ, прѳдлагаемыхъ об- 
сужденію акціонеровъ.

§ 62. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда въ 
нимъ присутствуютъ, лично или черезъ повѣренныхъ, владѣльцы не менѣе 
половины всѣхъ вынущенныхъ бапкомъ акцій. Въ нротивномъ случаѣ со
зывается второе собраніе, которое назначается не ранѣе какъ спустя двѣ 
недѣли послѣ перваго несостоявшагося собранія. Это игоричное собраніе
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признается дѣйствительнымъ, какое бы ни было представлено явившими
ся акціонерами количество иринадлежащихъ имъ акцій, но рѣшепію та
кого собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенный для обсужде- 
нія въ первомъ несостоявшемся собраніи.

§ 68. Ыъ общихъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ одинъ изъ акціо- 
неровъ по особому каждый разъ избранію, производимому при самомь от
крыли собранія. до приступа къ другимъ занятіямъ. До сего избранія 
предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи председатель совета или лицо, 
заступающее его мѣсго.

§ 64. Для действительности постановлены общихъ собраній, они 
должны быть приняты простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ 
же, указаннымъ въ п. п. <), <? и лс § 66,—двумя третями наличныхъ го
лосовъ (§ 57); причемъ для разрешения вопросовъ, означенныхъ въ при- 
веденныхъ пунктахъ  ̂ и ж  § 66, требуется присутсгвіе въ собраніи, 
лично или черезъ поверенныхъ. акціонеровъ, владеющихъ въ совокуп
ности не менее какъ тремя четвертями всехъ акцій общества.

§ 65. Д ела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ прав- 
леніе, по предварительномъ разсмотреніи советомъ; а потому, если кто 
изъ акціонеровъ имеетъ сделать какое либо для пользы общества пред
ложение или принести жалобу на управленіе, то долженъ обратиться въ 
правленіе, которое представляетъ предложеніе или жалобу, сь своимъ 
заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе еовета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела; при
чемъ, однако, предложепіе, подписанное акціонерами, владеющими не ме
нее одною десятою частью складочнаго капитала банка, во всякомъ слу
чае, должно быть внесено на разсмотреніе общаго собранія, съ заключе- 
ніемъ правленія и совета, если только предложеніе сделано не менее 
какъ за 7 дней до собранія.

§ 66. Непременному веденію общаго собранія подлежатъ:
а) Избраніе членовъ совета и правленія.
б) Окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ и сметъ о годовыхъ 

расходахъ банка.
Для разсмогренія отчета, а также для поверки

всехъ вообще действій управления банка, общее собраніе можеті
назначить особую коммисію.
в) Постановленія объ открытіи огделеній банка.
г) ІІостановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ именій для надобности 

банка.
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д) Постановленчя ш< воччросамъ онъ измѣненіи или дополненіи усіаиа.
е) Ностанпнленчи объ увеличеніи капитала банка согласно §  8;
и ж) постановленіе о закрычіи общества и ликвидаціи дѣ.чъ банка.
^  67. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ. 

установленнымъ общимъ же собраніемъ. Уволч.неніе членовъ совѣта и прав- 
л е т  я до истеченія срока, на коч*орый они избраны, если бы о семъ было 
сдѣлано предложеніе. производится закрытою баллотировкою гиарами.

§ 68. Занятчя одного общаго собранія могуть, въ случаѣ надобности 
продолжаться нѣсколько дней, но не болѣе н(;дѣли, съ назначеніемъ вре
мени засѣданій самимъ соб[)аніемь.

^  69. Постановленіи общаго собранія, въ установленном], порядкѣ 
состоявшіяся, обязательны дчя всѣхъ акцчонероиъ, какч, отсутствующих)., 
такъ и несогласившихчщ сь этими постановленіями.

*̂. Отчетность.
§  70. Онераціонный годъ банка считается съ 1 января чю 81 де

кабря.
Если открыгіе банка нослѣдуетъ послѣ 1 іюля, то 

т д ъ  отк[)ытія причисляется къ слѣдуючцему чоду.
§ 71. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія. дѣлаемыя на оный со- 

вѣчомъ, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ. за двѣ недѣли до 
назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и разда
ваемы въ правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними 
ознакомиться, а затѣмъ. вмѣстѣ съ протоколомъ собранія. представляемы 
въ четырехъ экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 72. Годовой отчетъ публикуется въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ", «Москонскихъ Вѣдомостяхъм, Вѣстникѣ Министерства Финансовъ 
и мѣстной чазетѣ. Сверхъ точо, нравленіе банка обязано публиковать въ 
тѣхъ же газетахъ, ежемѣсячно, о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямч. 
банка и отдѣленій его.

Ежемѣсячные балансы по всѣмъ оччераціямч. банка 
должны бы ть доставляемы, въ двухъ экземплярахъ, въ редакцію «Вѣст- 
ника Финансовъ, промышленности и торговли^ и въ особенную кан- 
целярію по кредитной части.
§ 78. Въ годовыхъ балансахъ, неблагонадежные долги должны быть 

исчисляемы иримѣрно, а стг<имость го<;уда}чственныхъ и другихъ процент
ных!. бумачъ— не свычнс той цѣны, но кото;юй онѣ н])іобрѣтены. Если же 
биржевая чгЬна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны. то сто
имость бумап, должна быть выведена по биржевому курсу.
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§ 7). Общему собранно акціонеровъ предоставляется ходатайствовать 
о производстве надъ банкомъ правительственной ревизіи. Таковая ревизія 
производится также, если о семь будетъ заявлено требованіе со стороны 
меньшинства, располагающая въ общемъ собраніи не менѣе чѣмъ '/а 
частью наличныхъ голосовъ и являющаяся представителемъ не менѣе % час/ти 
складочнаго капитала. Правительственная ревизія банка производится на 
основаніи инструкціи, утвержденной Министромъ Финансовъ, съ отнесеніемъ 
расходовъ по ревизіи на счетъ банка. О результатахъ ея доводится до свѣ- 
дѣнія Министра Финансовъ и сообщается общему собранію акціонеровъ.

Г!. Распредѣленіе прибылей.
§ 75. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ 

по управленію расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 10°/о въ за
пасный капиталъ.

Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8"/о на складочный капиталъ, обра
щается сполна въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 
8%, то изъ излишка противъ 87о отдѣляется: 60%—въ добавочный диви
дендъ, 10%—для вспомоществованія служащимъ въ обществѣ, согласно 
постановленію о семъ правленія, утвержденному совѣтомъ, и 80% въ пользу 
членовъ правленія.

§ 76. Если чистая за всѣми отчисленіями прибыль превысить 10% 
на действительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распре
деляется сверхъ этихъ 10% не бо лее половины превышающихъ оные суммъ, 
а остальная часть сихъ последнихъ отчисляется въ особый запасный ка
питалъ до техъ поръ, пока последній не достигнетъ размера основнаго 
капитала. Некоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть, 
по постановлепію общая собранія акціонеровъ, обращаема на пополнение 
дивиденда до 8% въ те годы, когда последней не будетъ достигать этого 
размера.

§ 77. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предваритель
ной о томъ публикаціи и по представленіи купоновъ. По купопамъ, кото
рые въ теченіе 10 летъ со времени назначенная срока для выдачи по 
онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, дивидендъ не вы
дается, а ноступаетъ въ собственность общества. Процентовъ на дивиденд- 
ныя суммы, остающіяся въ кассе правленія по невостребованію своевре
менно уплаты, ни въ какомъ случае, не полагается.

ѴН. Запасные капиталы— обыкновенный и особый.
§ 78. Обыкновенный запасный капиталъ банка составляется изъ еже- 

ядно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 75). Въ те годы, когда
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капитал!. сеи будетъ составлять сумму, равную одной четверти всего скла
дочного капитала, отчисленіе въ запасный капитал), можетъ быть прекра
щено. Обыкновенный запасный каниталъ хранится въ государственных!, 
и гарантированныхъ правительствомъ бумагахъ, доходы съ коихъ причис
ляются къ нрибылямъ банка.

§ 79. Особый запасный капиталъ назначается для иокрытія могущихъ 
быть по онерадіямь убытковъ и для понолненія, въ случаѣ надобности, 
восьми процентовъ. подлежащихъ выдачЬ акціонерамъ. 1И. случаѣ израс- 
ходованія особаго запаснаго капитала, убытки банка покрываются изъ 
обыкновенная запаснаго капитала.

§ 80. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ государ
ственном!. банкѣ или въ его конторахъ и отдѣленіяхъ, въ государствеи- 
ныхъ или гарантированных!, правительствомъ процентныхъ бумагахъ. 
Осчальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ расноряженіи банка, 
могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковом!, основаніи 
съ основным!, его капиталомъ.

МН. Нрскращеніс дѣйитвій банка.
§ 81. Дѣйствія банка могучъ быть прекраіцены во всякое время по 

постановлении общаго собранія, согласно § 64 сего устава состоявшемуся. 
Нъ г.іучаѣ же, если бы убытки банка, не покрытые запасными егокапи- 
талами, достигли суммы, равной одной четверти складочная капитала, то 
ирисгупъ къ закрытію дѣйствій банка и ликвидации обязателенъ для обще
ства. если акціонеры не восполнять сего капитала до прежней его цифры.

§ 82. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ банка, общее собраніе, по пред
ставление совѣта, назначаешь одного или нѣсколькихъ администраторовъ 
и опредѣляетъ порядок!- производства ликвидаціи, согласно установленному 
въ ст. 2188 Т. X, ч. 1 св. зак. порядку. Съ назначеніемъ администрато
ровъ прекращаются права и обязанности правленія и совѣта банка, 
права же общаго собранія остаются во время ликвидации, въ прежней 
силѣ. Оно утверждаешь счеты ликвидаціи и выдачу разсчетныхъ квитанцій.

И. Общія постановлешя.
§ 8И. Въ случаЬ какихъ либо недоразумѣній по исполнен ію настоя

щ ая  устава, разрѣшеніе ихъ, но нредставленію совѣта банка, предостав
ляйся Министру Финансовъ.

§ 84. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, банкъ руко
водствуется правилами, для установленій краткосрочная кредита постанов
ленными. а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ 
и тѣми. кои будушь виослѣдствіи изданы.
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Ст. 1098—1099. — 2756 — № 114.

Управляющммъ Мниистерстмомь Государственныхъ Имуществъ.

4 0 9 9 .  О введеиіи въ дѣиотвіе правилъ о надаорѣ за благоустройотвомъ и порядкомъ
на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ и о наймѣ рабочихъ на сіи  ̂
заводы и промыслы.

Мнѣніемъ Государственнаго Совѣга, Высочайше утвержденнымъ въ 
9 день марта 1892 года, установлены правила о надзорѣ за благоустройствомъ 
и порядкомъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ (за исключеніемъ 
золотыхъ промысловъ), а также правила о наймѣ рабочихъ на эти заводы 
и промыслы, причемъ Министру Государственныхъ Имуществъ предостав
лено определить, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по
степенность, съ которою означенный правила должны быть вводимы въ раз- 
личныхъ мѣстностяхъ Имперіи.

По сношеніи Министра Государственныхъ Имуществъ съ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, означенными Министрами признано возможнымъ упо- 
мянутыя Высочайше утвержденным 9 марта 1892 года правила ввести 
въ дѣйствіе въ 1892 году лишь въ предѣлахъ горнопромышленныхъ 
раіоновъ Европейской Россіи, и именно: въ мѣстпостяхъ, подвѣдомствен- 
ныхъ горному управленію Южной Россіи,—съ 15 сентября, а въ мѣст- 
ностяхъ, подвѣдомственныхъ управленію горною частію на Уралѣ, въ гор
ныхъ округахъ сѣверномъ, двухъ Замосковныхъ и трехъ Царства Поль
ская—съ 1 ноября 1892 года.

Объ изложенномъ Управляющій Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, 15 сентября 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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