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СОБРАШЕ УШОНШЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т Ѣ .

9 Марта 1907 г. №  12. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ;

Ст. 87. Объ измѣненіи устава Общества Бряыскаго рельсосроватнаго, желѣзодѣлаіельваго я меха-
ническаго завода.

88. Объ утвержденіи устава Владивостокскаго Купеческаго Банка.

Распоряяеѳнія, объявлзнныл Правятел&етвующему Сенату:
^инистромъ Торговли и Промьииленности,

87. Объ измѣненіи устава Общества Брянонаго редьсопрокатнаго, жедѣаодѣлатель- 
паго a мехаыячеокаго завода.

Высочайше утверагденнымъ, 17 ігоня 1906 г., положеніемъ Совѣта Министровъ «Обще- 
ству Брянскаго рельсопракатнаго, желѣзодѣлательнаго и механическаго завода» *) разрѣшеяо 
было увеличить основной капиталъ компаніи съ 12.087.500 руб. до 24Д75.000 руб. лосред- 
ствомъ выпуска 120.875 дополыительныхъ привилегировавеыхъ акдій, въ общей сумкѣ 
12.087.500 руб., пользующихся указанными въ томъ Высочайшемъ доведѣіци преямущѳ- 
схвами относительно полученія дивиденда u при ликвидаціи дЬдъ предпріятія, съ обращв- 
ніѳмъ соотвѣтственвой части воступившихъ за новыя акціи денегь на погашеніе полвостью 
додга Общества Государственному Банку по ссудѣ подъ облигаціи компаніи (10.800.000 руб.).

Виѣстѣ съ '('ѣмъ, еогласно пункту II означеннаго Высочайшаго ЕОвеяЬиія, Мянастру 
Торговли и Промышленности предоставлено, по увеличенія основного капнтада упомянутыігь 
вышѳ порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствукщеяъ уставѣ названпаго Общесхва сооівѣхсасшшыя 
изкѣнепія и дополненія.

*) 2/стлп утлершеиь 4 сенмбр* года.
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Нынѣ, въ виду иоступившаго оть правленія Общества донесенія о состоявшемся уве- 
личеыіи основного капитала компаніи на указанныхъ выше основаніяхъ, Министерствиыъ Тор- 
говли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣиствующемъ уставѣ Общества слѣдующія 
цзмѣненія u дополненія.

§§ 10, 11, 12, 18, 48, 64 и 66 означеннаго усгава изложить такимъ образомъ:

§ 10. «Основной капиталъ Общества опрѳдѣляотся въ 24.175.000 руб. и состоигь изъ 
241.750 сполна оплаченныхъ акцій, по 100 руб. каждая, изъ коихъ 120.875 акціи послѣд- 
няго дополнителыіаго выпуска, на сумму 12.087.500 руб., нользуются преимуществами, въ 
§§ 48 и 66 указанныыи.

Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала . . . . * и т. д. безъ 
измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему §-у остается въ силѣ.

§ 11. «Общество ыожетъ увеличивать свой кациталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій, нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, какъ . . . . » и 
т. д. безъ измѣненія.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныыи или на 
предъявителя. На иаепкыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерамы по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества. На ак- 
ціяхъ послѣдняго дополннтельнаго выпуска обозначается, кгь какому роду онѣ яринадле- 
жатъ (§ 10). >

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе ао нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коиыъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ и года въ послѣдовательномъ порядкѣ, a на купонахъ къ акціямъ 
послѣдняго дополпительнаго выпуска,— еще и родъ таковыхъ акцій. По истеченіи десяти 
лѣтъ, владѣльцамъ акціп имѣютъ быть выданы новые лиоты куиоиовъ, въ томъ же но- 
рядкѣ, ыа слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 48. По утвержденіи отчета общпыъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашеиія по облигаціямъ, 
еслн таковая сумма окажется, отчисляется ежегодно не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 
и на погашеніе стоимосхи имущества Общества столько, сколько будетъ опредѣлеіш общнмъ 
собраніемъ. Изъ остальиой суышы отдѣляется прежде всего 5%  на нарвцательный капиталъ, 
представлясшый привилегировапньши акціями, и сумма эта поступастъ въ дивидендъ по 
означенньшъ акціямъ Затѣмъ изъ суммы, которая останѳтся послѣ сего, выдаотся дивидендъ 
по обыкновенаымъ акціямъ, также въ размѣрѣ 5 %  ихъ номинальной стоимости. Остатокъ, 
за выдачею изъ него 8%  въ пользу членовъ цравленія, a также возиагражденія членамъ 
совѣта, въ размѣрѣ по усмотрѣнію общаго собранія акдіонеровъ, распредѣляется поровну 
между всѣыи акціями какъ обыкновешыми, такъ и привилегированными.
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Цримѣчапіе. Еслн годовой чистый доходъ Общества, ыо покрытіи всѣхъ расхо- 
довъ и убытковъ, уплаіѣ процѳнтовъ и погашенія но облигаціямъ и за производствомъ 
опредѣленныхъ въ настоящемъ параграФѣ отчисленій въ запасный капиталъ и на 
погашеніе стонмости имущества, не достигнѳп. въ какомъ-либо году суішы, подлежа- 
щей въ томъ году выдачѣ въ дивкдендъ по привилегированньшъ акціямъ Обществз, 
то таковой распредѣляется между владѣльдами сихъ акдій въ предѣлахъ имѣющейся 
суммы, съ соотвѣтствеішымъ увеличеніемъ цм ры  отчисленіи на сіе въ слѣдующемъ 
году; ѳслп же и въ томъ году получѳннон чиезчзй прибыли окажется недостаточльшъ 
па указанный предметь, то означенныя отчисленія производятся въ требуеномъ раз- 
мѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію нрибыли, это представихся возмож- 
нымъ, пока не будутъ выплачены сполна всѣ сумыы, не выданныя въ какомъ-либо 
году въ дивидендъ по таковымъ акціямъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ еку имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельноыу платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. « . . . прикосновенныхъ. За удовлетвореиіемъ кредиторовъ Оощества, a равно 
за внесеніемъ ликвидаторами за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствениаго Банка 
суммъ, необходимыхъ для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, изъ оста- 
юхцихея въ распоряженіи Общеетва, при ликвидаціи, средотвъ первоначально удовдетворяются, 
по соразмърности, владѣльцы привилегированяыхъ акдій до иокрытія сполна нарицательной 
ихъ стоимости; изъ оставшейся суммы, если таковая окажется, удовлетворяются, по сораз- 
мѣрности, и владѣльцы обыкновенныхъ акцій, также до полнаго погашенія нарндательной 
стоимости иослѣднихъ; если же и затѣмъ останется излишекъ, то таковой распредѣляется 
поровну между всѣми. акціями Обіцества, какъ обыкновенными, тахъ ипривилегированными».

Независимо отъ сего Жинистерствомъ Торговлн и Промытленности, на основаніи лрим. 1 
къ ст. 2153 т. X. ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., разрѣшено §§ 21 и 24 устава Общества из- 
ложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. «Правлееіе Общества находится въ С.-Петербургѣ и состонтъ неыенѣе, чѣмъ изъ 
четырехъ, и не болѣе, какъ изъ восьми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціо- 
иеровъ на четыре года. Мѣстопребывапіе правленія . . . . > и т. д. безъ измѣненія.

§ 24. Дпректоры выбываютъ ежегодно, по старшинству вступлепія, по пробытіи въ 
семъ званіи въ теченіе четырѳхъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоры. Выбывшіе директоры иогутъ быть избираемы 
ввовь.

Объ изложенноиъ Министръ Торговли и Пролышленности, 27 января 1907 года, допесъ 
Правительствующсму Сеиату, для распубінкованія.
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гиинмстромъ Финансовъ.

8 3 .  ОСъ утверзвденіи уетава Вдадивостохекаго Купезескаго Банка.

На подлиннояъ напнсано: « Утверждаю».
15 «евраля 1907 года. Подпясалъ: Министръ Фяиансовъ, Статсъ-Секрвтарь В Кокощом.

У С Т A В Ъ

ВЯАДИВОСТОКСКАГО КУПЕЧЕСКАГО БАННА.

I. Устроиетво и капиталгь Башса.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціоперное Общество для устройства 
въ гор. Владпвостокѣ Банка, подъ назваяіемъ: «Владивостокскій Еупеческій Банкъ».

Примгьчаніе. Учредитѳль Банка есть Владивостокское Биржевое Общество, ко- 
торое постановЛеніенъ общаго собранія огъ 17 октября 1906 г. образовало изъ чле- 
новъ, распредѣлившихъ между собою первоначальный капиталъ, учредительный коыи- 
тетъ, уполвомочешшй выступить въ качествѣ учрѳдителей, въ составѣ: Хабаровскаго 
купца Иннокеатія Павлиновича Пьянкова, Владивостокскихъ купцовъ— Михаила Ива- 
новнча Суворова, Леонтія Семеновича Скидельскаго, Михаила Няколаевича Еонде-Рен- 
гартена, Густава Еарловича Гейтмана, Сергѣя Давидовича Еравцова, Аксель Кирнлло- 
вича Вальдѳна, Михаила Михайловича Балихова, Лкова Никитнча Еозлова, Мнхаила 
ТимоФеевича Гондова, китайскаго ііоддаішаго Сонхошипъ и почетпаго гражданина 
Александра Алексѣсвича Масленикова.

§ 2. По открытіи Банка во Владивостокѣ назначаются, по мѣрѣ надобвости, совѣтомъ 
кошшсіонеры и корреспонденты Баака въ другихъ городахъ Имперіи н за границей. По 
яостановленію же общихъ собраній акдіоноровъ и съ разрѣшенія Министра Финаисовъ, об- 
ществу предоставляется учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ окажется полезнымъ. 
Еругъ дѣйствій, составъ н иорядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляются Правле- 
ніемъ на точномъ основанін вастоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій всѣмъ 
складочнымь и запаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ прочимъ его достояніемъ.

§ 3. Складочиый капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ два милліона руб- 
лей. Еапиталъ сей, образуемый носредствомъ выпуска 8000 акдій, въ 250 рублей каждая, 
иожетъ быть увеличиваемъ вяослѣдствіи по постаповлѳнію общаго собранія акціонеровъ, съ 
разрѣшенія Мнниотра Финавсовъ, посредствомъ вовыхъ выпусковъ акдій по той-же нари- 
цахельаой цѣнѣ (250 p.).

Цргшгьчаніе 1. Первоначальный капиталъ Банка въ 2 милліона рублей распре- 
дѣляется между учредителягаи, поименовшшыми въ примѣчаніи къ параграФу 1. Имъ 
иредоставлястся пригласить къ участію въ семъ предцріятш другихъ лицъ съ иере- 
да%е*> вмъ части акдій.
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Пргімѣчпнге 2. Подъ склядочнымъ каітиталомъ слѣдуетъ разѵмѣть дѣйствительео
внѳсѳнный по акціямъ капиталъ.

§ 4. Бангь можетъ открыть свои дѣйотвія не позже 6 мѣсяцевъ по утвержденга 
настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Фииансовъ удостовѣрепія, что по 
каждой акціи первоначальнаго капитала въ два милліона рублей внесено 30°/о наридатѳльной 
цѣны акцій (т. е. шестьсотъ тысячъ рублей), для чего взноеы въ счетъ этой суммы должны 
по иѣрѣ ихъ поетунленія быть перѳдаваемы въ Государственный Банкъ. Количество и время 
оетальныхъ взносовъ (70% ) назначаются правленіемъ Банка, съ объявленіемъ объ этомъ 
каждый разъ въ «Правительствснномъ Вѣстникѣ», «Приамурскихъ Вѣдомостяхъ», a также 
и другихъ русскихъ и иностраниыхъ газетахъ, по усмотрѣнію правленія, не менѣе какъ за 
мѣсядъ до назначениыхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы эти взносы были сдѣланы недремѣнно 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня утвержденія устава.

§ 5. Ирн взносѣ лервыхъ 30%  нарицательной цѣны акцій, выдаются учредитедями 
времешшя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются затѣмъ правленіемъ и кослѣдующіе 
взносы. При послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства заыѣняются додлинными акціями.

§ 6. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 3, новые выпуски акцій по 
той же нарицательпой цѣеѣ для увеличенія основвого капитала Банка, опредѣляетъ при 
этомъ каждый разъ число выдускаемыхъ акдій, способъ разверсткп ихъ между тѣми изъ 
акдіонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, a также условія подпиоки на оставшіяся 
затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и сроковъ взноса денегъ, коя, 
однако, не должны быть расдредѣляемы на періодъ времени болѣе одного год£.

§ 7. Временныя свидѣтельства выдаются на имя подписчика. Они могутъ быть 
передаваемы другому лицу, но нѳ иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія.

Свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено правленіемъ подученіе объявленнаго 
взноса, по истеченіи къ тому обязательнаго срока, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемэ 
другому лицу и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству дризнается недѣйствительной.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ 
яубликаціи правленія, взыскивается съ подішсчика, въ дользу Банка, за каждый просрочея- 
пый дѳнь по расчету изъ 5°/о интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера свидѣтельствъ, цо 
которымъ взносъ не послѣдовалъ въ назначевный срокъ, вслѣдъ затѣмъ публикуются въ 
«Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Приамурскихъ Вѣдомостяхъ» и другнхъ, по усмогрѣнію 
правленія, русскихъ и иностранныхъ газѳтахъ, и черезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, еслн 
взноса по нимъ сдѣлано но будетъ, правленіе Банка обязано прлступить къ продажѣ на 
биржѣ, чрезъ маклера, свидЬтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтѳль- 
ства объявляются нсдѣйетвительными, и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣ- 
тельства за тѣми жс нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣиъ другихъ своевременно 
неоплачепныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, a равно уотановлен- 
ныхъ продентовъ и пеии, обращается на лополпеше взноса, нѳ нроизведеннаго своевремвнно 
по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами, остатокъ жѳ возвращается имъ.

Примпмате. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть напечатавы
на времеиныхъ свидѣтельствахъ.
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§ 9. Акціи общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъ- 
явителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талопы, и 
выдаются за нумеромъ и подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
прилозяеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія 
днвиденда въ теченіе десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока предъявителю акцін выдается 
новыіі купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лнца другому акцій общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и со стороны общества владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое ихъ имѣетъ въ своихъ рукахь. Пѳрѳдача же именныхъ 
акцій преизводится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ еамыхъ 
акцій, для перевода ихъ на вмя пріобрѣтателя.

§ 11. На случай смерти акціонера, нрава его переходятъ къ наслѣдникамъ ѳпо по 
закону или по завѣщанію, но нн въ какомъ случаѣ отдѣльная акція нѳ подлежитъ раз- 
дроблеаію.

П. Операціи Еанка.

§ 12. Владивостокскому Купечѳскому Бапку дозволяются слѣдующія операціи:

а) Учѳтъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей, и всякихъ другихъ, на 
торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе
9 мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучѳту учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей.

б) ІІронзводство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на 9 мѣсяцевъ: 
1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигаціи и заклад- 
ныхъ лпстовъ промышленныхъ и кредитныхъ обществъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  бирже- 
вой ихъ цѣны.

Цримѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ правленію предоставляется 
открывать своимъ кліентамъ крѳдитъ безъ особаго обезпеченія, но съ тѣмъ, чтобы 
таковыѳ кредиты въ совокупности не превосходяли Ѵю основиого (дѣйствительно внѳ- 
сеннаго капитала) и запаснаго капнталовъ Бапка. Кредиты эти не должны нрости- 
раться срокомъ далѣе 30 дней, по истечеяіи коихъ, если произведенные платежи нѳ 
будутъ пополнены наличными деньгами или обезпечены установлеынымн залогаыи, 
правленіе Банка должно приступнть ко взысканію. Члены правленія и л іі  лица, стоящія 
во главѣ баика, коимъ предоставлено правлепіемъ право открывать названные крѳдиш, 
отвѣчаютъ за припятіе необходимыхъ мѣръ взысканія.

2) По коносаментамъ, равно и квнтанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь 
и пароходныхъ общевт&ъ, н« отправляемы» имн, не подлежащі* легкой порчѣ, товары не 
свыше Ѵз стогогости товаревъ и съ тѣмъ, чтобы ояые были застрахованы и  указанныхъ 
Банкомъ страховыхъ обществахъ ие менѣе, вакъ на 10%  выше ссудн, на срокъ, по край- 
ней мѣрѣ, одннмъ мѣсяцемъ долѣе срока залога и чтобы полисы па оные хранились въ 
Бавкѣ; 3) подъ залогь драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій на 
золото, добытое ка частныхъ нріискахь ие свыше 90%  биржѳвой стоимости закладываемаго
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металла по вѣсу; 4) подъ залогъ не подлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ до 
7 з ихъ стопмости по оцѣнкѣ Банка, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и 
благонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ 
суммѣ, не менѣе, какъ на 10%  вышѳ испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одтгаъ мѣсяцемъ болѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Бапкѣ и 
чтобы за наемъ помѣщеиія, гдѣ товаръ сложенъ, было заплачѳно, по крайней мѣрѣ мѣсяцемъ 
болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

з) Полученіе платожей по вексвлямъ и другииъ срочнымъ документамъ и процент- 
нымъ буыагамъ, иередаваемымъ Банку.

, г) Производство платежей въ Россіи и заграницей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ-
ленія ііли коммиеіонеры Банка, за счетъ лицъ, имѣющихъ въ Банкѣ текущій счетъ, съ 
тѣмъ, чтобы размѣръ расхода не превышалъ суммы, числящейся въ наличности на теку- 
щемъ счетѣ.

Примѣчтге. По особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи такого рода 
могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначѳ, какъ по едино- 
гласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія и съ соблюденіемъ 
правилъ, установленныхъ въ ст. 19, разд. 10, т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г.

д) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры Банка.

е) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ бумагъ, 
паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

> ж) Продажа по порученію частныхъ лнцъ и торговыхъ домовъ принадлежащнхъ нмъ
товаровъ не аначс, какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную напередъ плату за коммисію.

з) Покупка и продажа, за своіі счѳтъ и по поручѳнію, драгоцѣнныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монѳтѣ, траттъ и персводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ, a равио 
ассигновокъ горпыхъ ігравленій на полученіе золота.

и) Покупка н продажа за свой счетъ государствепныхъ % %  бумагъ, акдій н обли- 
гацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму, не свыше двухъ третей складочнаго 
капитала Банка.

і) Покупка и продажа за свой счетъ закладныхъ листовъ ш облпгацій, выпускаемыхъ 
поземелышми банками, земствами, городами и акціонерньши обществамн, a такжѳ акцій и 
паевъ безъ правительственной гарантіи, но нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію при- 
сутствующихъ члсповъ правленія и притомъ на сумыу не свыше одной пятой доли скла- 
дочнаго капитала.

к) Открьгт, е» коммисіи, подииски на общественные займы, на акціи, паи, облнгацін, 
закладпыс лиетм п другія бумаги, разрѣшаемыя Правительствомъ къ выпуску, съ тѣмъ, 
чтобы никакая иодпиека на иностранння бумаги не была открываема безъ разрѣгпенія 
Министра Финансовъ.

ІІримѣчаніе. Банкь ни въ какоыъ случаѣ не можетъ пвинимать на себя руча- 
тельгтва за усиѣхъ подциски.
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л) Пріемъ суммъ во вклады безсрочныѳ, на опредѣлешше сроки, a равно иа текущій 
ечетъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣренів пріома денегъ во вклады были выдаваемы 
на суммы не мѳнѣѳ ста рублей каждый.

м) Пріемъ на храпепіе, за опредѣленную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 
всякнхъ другихъ цѣнностей.

§ 13. Размѣръ процентовъ и другія условія по учету векселей, по всякаго рода ссу- 
дамъ, a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляется правлсніемъ Банка и объя- 
вляется заблаговременно яублнкаціей во Владивостокскихъ газетахъ.

Примгъчаніе. Размѣръ уіетнаго процента правленіе опредѣляетъ по соображенію
съ положеніемъ дѳнежнаго рынка.

§ 14. Покупка и продажа, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ 
по порученію операціи, покиѳнованныя въ § 12 пп. в, г, д, ѳ, ж, з, к и и, исполняются 
Банкомъ за назначенную правленіемъ и виередъ объявляемую плату за коммисію.

§ 15. Покупку за счетъ другихъ лидъ Банкъ производитъ не иначѳ, какь на 
сумму, находящуюся въ Бапкѣ по текущимъ ихъ счѳтамъ или по предварительномъ получе- 
ніи потребной на то суммы.

§ 16. Банкъ производатъ учетъ векселей и всякихь другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпечевныхъ въ платежѣ нѳ мепѣе какъ двумя подписями. Векселя за одаой 
подписью Банкъ можетъ вринимать къ учету только тогда, когда оные обѳзпечиваются: 
процентнымн бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами, согласно лункту б § 12.

§ 17. Лицу, представившему означенное въ § 16 обезпеченіе, открывается въ Банкѣ 
кредвтъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Баика: иодъ обезпеченіе продентныхъ 
бумагъ, металловъ и товаровъ не свы те размѣра рззрѣшенвой п. б § 12 ссуды подъ такіѳ 
же залоги. Въ такихъ размѣрахъ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выдашыѳ лицомъ, 
коему открытъ кредитъ, равно какъ и векееля другихъ лицъ съ его бланковой надписью.

§ 18. Учетъ вексслей, основанный на личномъ креднтѣ (§ 16) безъ особаго веществен- 
наго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначс, какъ наличньши деньгаии. Учѳтъ 
же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, a также ссуды подъ залогь, согласно п. б 
§ 12, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но, по взаимному* съ заемщикомъ 
соглашенію, и срочньши процентными обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя.

Обязательства эти выдаются на предъявителей, въ яолной суммѣ ссуды нли раздроби- 
тельно, сообразно желанію заемщиковъ, не ыепѣе, однако, трехъ сотъ рублей каждое.

§ 19. Для болыпаго обезпечепія своевременной уплаты по означѳннымъ обязательствамъ, 
они выдаются на срокъ: яри учѳтѣ векселей съ залогомъ недвижимаго имущества—тремя, 
a при всѣхъ прочихъ ссудахъ— одпимъ мѣсяцемъ долѣе срока той самой ссуды, въ счетъ 
коѳй выпускаются таковыя обязательства.

Сумма выпускаѳмыхъ Балкомъ обязатѳльствъ не должна ни въ какомъ случаѣ превы- 
шать внесеннаго по акціямъ складочнаго капитала Банка.
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§ 20. Если заѳміцшгь пе заматптъ въ срокъ суммьт, причитающейся съ нето Банку, 
по ссудамъ и открытьшъ кредитамъ, съ обѳзііеченіемъ цѣнными бумагами, товарами и во- 
ѳбще движимыни залогами, то заложенпые предметы немедлеино продаются за счетъ долж- 
пика чрезъ биржевого маклера или, по усмотрѣнію правленія, съ публичнаго торга, безъ 
обязательнаго объявленія о томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. Постаеовленіе 
это не липгаѳтъ Банка возможности искать удовлѳтворенія непокрытыхъ долговъ на осно- 
ваніи общихъ законовъ.

§ 21. Пріобрѣтсніе недвижимыхъ иигуществъ предоставляется Банку только для соб- 
ственной надобности, не иначе, однако, какъ съ разрѣшѳпія общаго собранія акціонеровъ, 
a также въ такомъ исключительномъ случаѣ, когда пріобрѣтеніе такового имущества при- 
знапо будеть рѣшеніемъ правленія, утвержденнымъ совѣтомъ, необходимымъ въ видахъ 
отвращѳнія потерь яо возврату выданныхъ ссудъ; въ послѣднемъ, одаако, случаѣ правленіе 
обязано озаботиться продажею поступившаго въ собствепдость Банка имущества въ годич- 
иый срокъ.

§ 22. Пріобрѣтеніѳ за свой счетъ своихъ собственшхъ акцій, a равно и выдача ссудъ 
подъ таковыя, Банку воспрещается.

§ 23. Сулшы, внесенныя во вклады и на текущій счетъ Банка, не ацогутъ быть под- 
вергнуты запрещенію или секвестру иначѳ, какъ порядкомъ, опродѣленнымъ законами и съ 
представленіемъ, въ подлежащвхъ случаяхъ, Банку выданныхъ нмъ билетовъ илн расчетныхъ 
книжекъ.

§ 24. Предетавленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіѳ товары, ассигновки гор- 
ныхъ нравленій, коносаменты, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и па- 
роходпыхъ общсствъ и всякаго рода нродѳнтныя бумаги н другіе залоги не могугь быть 
подвержены сѳквестру или аресту, ни по какимъ другимъ частнымъ, ни казеннымъ взыска- 
ніямъ и обращены въ конкурсную масеу должника Банка до уплаты всей выданной подъ 
оныѳ Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ вричитакяцішися Банку процентами, пенею, расходами и 
неустойкою въ случаѣ просрочки. Посѳму, продажа залога, на основаніи § 20, для уплаты 
причитающагося Банку долга не можетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣйсхвіями.

§ 25. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣлепіями (§ 2) суммъ во вклады и 
на текущій счетъ, выданныхъ обязательствъ, ассигновокъ, траттъ, переучтенныхъ вѳкселей 
и всякихъ другихъ принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не должонъ ни въ 
какомъ случаѣ превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ собственные капиталы Бапка запас- 
ный и складочный (прим. 2 къ §§ 3 и 76).

§ 26. Билеты Банка по вкладамъ, a равно обязательства Банка (§ 18), выдаются 
бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бу- 
магъ. За поддѣлку сихъ бумагь виновные подвергаются наказаніямъ какъ за поддѣлау 
бумагъ государственкыхъ.

§ 27. Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады, равно акціи и облп- 
гадіи Банка, пришшаются въ  залогь во всѣхъ присутственныхъ мѣетахъ и казенныхъ уаря- 
вленіяхъ по цѣнамъ, которыя будутъ опредъдяемы Мннистромъ Фанансовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 28. Кредитъ, открываѳмый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной 7>о доли складочнаго кашітала Банка.

§ 29. Наличныя суммы въ кассѣ Банка, вмѣстѣ съ помѣщенными имъ на текущііі 
счетъ въ Государственномъ Банкѣ, его конторы или отдѣлснія, должиы быть постоянно не 
менѣе 10%  обязательствъ Бзнка. Суммы эти могутъ быть употребляемы въ необходимыхъ 
елучаяхъ единствеино на удовлетвореиіе прииятыхъ на себя Банкомъ обязательствъ сътѣмъ 
условіеыъ одаако, чтобы Банкъ првнималъ одновремѳнно мѣры къ сокращенію затратъ по 
учету и по ссудаыъ.

Ш . Управленіе дѣлами Банка.

§ 30. Управленіе дѣлаыи Банка раснредѣляется между совѣтомъ и правленіемъ.

§ 31. Совѣтъ состоитъ изъ 8 членовъ, считая и членовъ] правленія. Члены совѣта 
избираются въ первый разъ учредителями изъ ихъ среды, a по истеченіи 4 лѣтъ об- 
щнмъ|собраніемъ акціоноровъ, каждый разъ на четыре года.

Каждый членъ совѣта представляетъ 20 акцій, a каждый членъ правденія сверхъ 
того еще 20 акдій, которыя должны храниться въ кассѣ Банка впредь до заключенія сче- 
товъ за тѣ годы, въ течѳніе коихъ избранныя лица состояли членами совѣта.

Совѣтъ избираетъ изъ среды своей предсѣдатоля совѣта и вице-предсбдателя.

§ 32. По прошествіи первыхъ четырехъ лѣтъ съ открытія Баика выходятъ по жребію 
два члена совѣта, въ томъ числѣ одинъ членъ правленія; по пстеченіи пятаго года выхо- 
дятъ, равнымъ образомъ, по жребію изъ первоначально избранныхъ другіе два члена и въ 
томъ числѣ одиыъ членъ правленія; затѣагь по истеченіи 6-го года выходятъ по жребію 
еще два члена совѣта и въ томъ числь одинъ членъ правлеяія, и, наконецъ, по истечсніи 
7-го года выходятъ остальные два члена совѣта, изъ первоначально нзбранныхъ ѵчредитв- 
лями, и въ томъ числѣ предсѣдатели совѣта и правлеяія.

Затѣиь выходятъ поочереди члены совѣта, которыѳ оставались 4 года въ этомъ 
званіи. Выходящіе ыогутъ быть вновь избраны.

§ 33. Въ случаѣ выхода члеяа совѣта до срока, остальиые члеяы избираютъ для за- 
мѣщенія его одного изъ акціонеровъ. Ближайшее общое собраніе илн утверждаетъ избран- 
наго, или же иабираетъ другого члена.

Чиенъ совѣта, ветупишШ на мѣсто вьппедшаго до срока, остается въ этомъ званіи 
до срока, ша кеторый былъ избравь выбывшій членъ.

§ 34. Для дѣйствительности постановленій совѣта— необходимо ирисутсгвіе не мснѣе 
5 членовъ его (включая въ это число и члеповъ Правленія). Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ пведсѣдателя даегь 
перевѣсъ.
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§ 35. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсядъ, a по мѣрѣ надобности и чаще, по пригла- 
шенію предсѣдателя, a за ѳго отсутствіемъ, по приглашенію заступающаго его мѣсто. Со 
вѣтъ созывается во всякое время, если правленіе по спѣшности дѣлъ найдетъ необходи- 
ыымъ созвать экстреішое засѣдаиіе совѣга.

§ 36. На обязанности совѣта лежатъ: а) избрапіе изъ своей среды членовъ правленія 
и врѳменное замѣщеніе своими членами отсутствуюіцихъ членовъ правленія (§§ 38 и 39).

б) Общее ііаблюдоніе за ходомъ дѣлъ Банка, разсмотрѣніе мѣсячныхъ балансовъ съ 
правомъ дѣлать замѣчанія и требовать объдгспенія отъ правленія; повѣрка дѣйствій пра- 
вленія и лидъ, ему подчЕиенныхъ, чрезъ особо, накаждый разъ назначенныхъ для сегочлѳ- 
новъ своихъ, a также повѣрка кассы и книгъ Банка во всякое время, по своему усмотрѣнію.

Црішѣчаніе. Повѣрку касеъ, какъ въ самомъ Банкѣ, такъ и въ отдѣленіяхъ
ѳго, совѣтъ можетъ поручать особымъ коммасіямъ, составленнымъ изъ его членовъ.
Коммисіи должыы обращать особое вниыаніе, достаточна ли наличность |кассы для
могущаго быть востребованія вкладовъ.

в) Обсугкденіе всѣхъ воиросовъ и предположеній, которые по силѣ сего устава или 
потому, что правленіе признаетъ нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта.

г) Утвержденіе списка негарантированныхъ акцій и облигацій промышленныхъ и кре- 
дитныхъ обществъ, которыя Банкъ можетъ покупать и принимать въ обезпеченіе ссудъ, 
йсключая закладные листы и облигаціи акціонерныхъ зѳмельныхъ Банковъ, земскихъ и 
городскихъ кредитныхъ обществъ, выпускаемые съ обезпеченіемъ недвижимымн имущѳствами, 
для принятія каковыхъ цѣнностей въ залогъ утвержденія совѣта не трѳбуется.

д) Разрѣшеніе пріобрѣтенія недвижимостей, въ случаяхъ,;означснннхъ въ § 21.

е) Разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ ігаѣнія членовъ правленія раздѣлились и при- 
томъ нн за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болышгаства голосовъ (§ 41).

ж) Утвержденіе годичной смѣты расходовъ.

з) Повѣрка годового отчета и представленіе онаго, съ своимъ заключеніемъ, a равно 
съ заключсвіемъ ревизіотой коммисіа на окончатѳльное утвержденіѳ общаго собранія.

и) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшѳнію общаго 
собрапія.

і) Представленіе кандидатовъ для баллотировки въ члены совѣта по одному на каагдоѳ 
вакантпоѳ мѣсто. Въ случаѣ неизбрааія кандидата, представленнаго совѣтомъ, общее собраніѳ 
производитъ избраніе по своему непосредстйенному усмотрѣиію.

к) Назначеніе коммисіонеровъ Банка (§ 2).

§ 37. Члены совѣта въ вознагражденіѳ за исполненіе своихъ обязанностей долучаютъ 
извѣстную часть чпстыхъ годовыхъ прибылей Банка, отчисляемую согласно § 73.

§ 38. Правленіе Баика состоитъ изъ избираоиыхъ совѣтомъ изъ своей срѳды чѳтырехъ 
членовъ, изъ коихъ одного совѣтъ назначаетъ прѳдсѣдателемъ. На первый разъ члвновъ 
правленія избирають учреднтелн. Члены правленія остаются членами совѣга и сохраняютъ
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ио оному свои права наравиѣ съ другими членами совѣта. Членъ правленія при вступленіи 
въ эту должность долженъ представить, сверхъ 20 акцій по званію члена совѣта, ешѳ 
столько же, т. е. всего сорокъ акдій, которыя хранятся въ кассѣ Банка до утвержденія 
счетовъ за врѳмя его состоянія членомъ правленія.

§ 39. Въ случаѣ выбытія или1 увольненія чіена правленія, совѣтъ избираетъ изъ 
ереды своей новаго члена ыравленія на время, оставшееся выбывшему члену до окоичанія 
четырехлѣтія.

Въ случаѣ же времгеннаго отсутствія члена правленія, предсѣдатель правленія при- 
глашаетъ одпого изъ членовъ совѣта для занятія ыѣста отсутствующаго члена. Въ этомъ 
слѵчаѣ голосъ приглашекнаго члена совѣта счнтается иаравнѣ съ голосомъ дѣйствительпаго 
члѳна правленія.

Въ случаѣ времевнаго отсутствія прсдсѣдателя, мѣсто его занимаетъ старшій по из- 
бранію членъ правленія; въ случаѣ же окончательнаго выбыхія предсѣдателя до срока, на 
который онъ нзбранъ, па мѣсто предсѣдателя назначается совѣтомъ другое лицо изъ чле- 
новъ совѣта безразлично, какъ состоящихъ, такъ и не состоящнхъ членами правленія.

§ 40. По прошествіи первыхъ четырехъ лѣтъ, члены правленія взамѣнъ выбываю- 
щих-ь избііраются на четыре года, но если до нстеченія cero срока для кого либо изъ нихъ 
наступитъ очередь выхода изъ совѣта, то выбывающій, въ случаѣ неизбранія его вновь 
членшгь еовѣта, выходнтъ одновременно и нзъ правлеяія, a на его мѣсто избирается новыіі 
членъ до окоеркшія срока, на который былъ избранъ выбывтій членъ. Выходящій членъ 
нравнекія, если остается членомъ совѣта, можетъ быть вновь избранъ.

§ 41. Правленіе собирается по иѣрѣ надобпости, но не ыенѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности постановленій правленія необходішо присутствіе трѳхъ его членовъ. 
Дѣла въ правленін рѣтаются болыпинетвомъ голосовъ, за исключеніемъ случаевъ, означен- 
ныхъ въ примѣчаніи къ п. г, и въ п. і § 12, въ которыхъ требуется единогласное рѣше- 
ніе. По вопросамъ, относящимся къ п. к § 43, членъ правленія, не согласившійся съ боль- 
тянствомъ, можетъ пріостановить исполиеніе рѣшѳнія и перенести дѣло въ совѣтъ, который 
рѣшаетъ окончательно.

Въ случаѣ раздѣла голосовъ въ правленіи на три мнѣнія или болѣе, вопросъ посту- 
пастъ на разрѣшеніѳ совѣта.

§ 42. Правленіе притшаетъ отъ учредителѳй кпиги и внесенныя по акціямъ суымы, 
a затѣмъ, прн пріемѣ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, откѣчаетъ полученіе оныхъ на 
времеяныхъ свидѣтельствахъ; по совершеиной же оплатѣ акцій выдаетъ акціи взамѣнъ 
времешшхъ свидѣтельствъ, на основаніи § 5.

«
§ 43. Вѣдѣнію правлевія подлежатъ:

а) вѳденіе акціоиерной княги;

б> завѣдьгваніе дѣламп, кашіталами и ішуществомъ Баика;

в )  правилыюе уетройство дѣлопроизводства и счетосводства Банка;
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г) оііредѣлепіе u увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ н навначевіе иш> содержанія, 
въ предѣлахъ утвержденпой совѣгомъ смѣты;

Цримѣчстіе. Правленіе мозкотъ впрочемъ предоставить директору (§ 44) опре-
дѣленіе и уволыіеніе иѣкоторыхъ служащихъ въ Банкѣ лицъ, на осиованія давной
ему инструкціи.

д) опредѣленіе, съ угвержденія совѣта, въ какомъ разнѣрѣ должны быть употребляемы 
на каждую изъ дозволенныхъ уетавомъ Банку онерацій, ваходящіася въ распоряженіи его 
суллы и въ какомъ количествѣ должна быть сохранена наличность его кассъ, дабы вклад- 
чики не могли иотериѣть ннкакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ;

е) опредѣлѳніе размѣра процентовъ и коашисіи по всѣмъ операціямъ Банка (§§ 13
и 14);

ж) назначеніе лицъ, подписями которыхъ должны быть утверждаемы обязатѳльства 
Банка, и доведеніс о семъ до общаго свѣдѣнія публикаціею въ двухъ мѣстныхъ газетахъ, 
незавнсимо отъ извѣщенія кого слѣдуетъ;

з) сношенія съ правительственными мѣстаин н лицами по воѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;

Ч. \ г.
и) опредѣленіе товаровъ н процентныхъ бунагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 

производвмы ссуды, a разно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Башса 
(§ 12) и представлекіе на утверждеиіе совѣта списка бумагъ, о которыхъ упоминаетея въ 
u. г § 36;

і) опредѣленіѳ, кому и въ какомъ размѣрѣ можетъ быть открытъ личный креднтъ по 
учету векселей (§ 12 п. а);

к) обсужденіе вопросовъ о допущеніи производства нлатежа за счегь третьихъ лицъ, 
не требуя полнаго обезііеченія такого іш тежа (§ 12 примѣчаніе къ п. г);

л) разсмотрѣніе всѣхъ воиросовъ, относящихся до операцій, означѳнныхъ въ п. к § 12 
и выходящихъ изъ ряда текущихъ;

м) представленіе на утверждепіе совѣта лицъ, иазначенныхъ агентаыи Банка вяѣ 
Владивостока;

н) представленіе на разсмотрѣніѳ совѣта передъ наступленіемъ каждаго года смѣты 
расходовъ, по окончааіи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны постушть на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе общаго собранія;

и) изысканіе средствъ къ успѣшному развитію дѣятельности Банка;

р) вообще завѣдываніе всѣми дѣлами и оіюраціами Банка иа основаніи устава и по- 
ставовденій совѣта и оиіцаго собраиія.
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§ 44. По представленпо правленія, совѣхъ назначаехъ дирѳктора для веденія пору- 
чаемыхъ ему дѣлъ, на указанныхъ иравленіемъ основаніяхъ, для завѣдыванія дѣлоироиа- 
водехвомъ и веденія текущей переииски отъ имеіш Банка. Правленіе даетъ директору ио- 
дробную цнструкцію для руководсхва цри йсполненіи всѣхъ возложенпыхъ на него обязая- 
носхей. Директору, кромѣ жалованья, можехъ быхь по усмотрѣнію совѣта назначено возііа- 
гражденіе въ процентахъ изъ чистой прибыли. Заключенное съ директоромъ условіе должно 
быть ур,ерждвно совѣтомъ.

Цримѣчаніе. Лицу, занимающеыу должность директора, воспрещается во всѳ
вреыя заиятія сѳй должиости вести торговыя дѣла за собствеиный счетъ, a равно и
нринимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.

§ 45. Правленіе, какъ представитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ 
особой довѣренности, въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
имени общества не иначѳ, какъ по особому уполиоыочію правленія.

Цримѣчаніе. Уполнсшочія иравленія выдаются за нодпиеыо двухъ членовъ
онаго.

§ 46. За труды свои по завѣдыванію дѣлами общества члены правленія получаютъ 
содержаніе въ размѣрѣ, оиредѣляемомъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ, по прѳдставлеаію 
совѣта.

§ 47. Члены совѣта и правленія подлежатъ отвѣтствѳігаости только за нарушеніе 
устава и постановленій общаго собранія, но не отвѣтохвуютъ въ охношеніи хрехьнхъ ляцъ 
за обазахельсхва, приняіыя охъ иыени Банка

§ 48. Члены совѣха и правленія и всѣ слуящщіе въ Банкѣ обязаиы хранихь хайну 
во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку часхныхъ и коммерческихъ дьлъ и счеховъ.

§ 49. Банку дозволяется бмѢть  печахь съ надпцсью: «Владивосхокскій Еупеческій 
Банкъ».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 50. Всѣ лица, владѣющія акціями общесхва, имѣюхъ право присухсхвовахь въ 
общемъ собранін, но право рѣшихельнаго голоса имѣехъ холько хохъ акціонеръ, кохорому 
нрннадлежихъ не менѣе 20 акцііі; владѣющій 50 акціяаш имѣехъ два голоса, 100—іри 
голоса, 200— чехыре голоса и наконедъ 300 акціями и бодѣе— пяхь голосовъ.

Примѣчаніе. Дабы пмѣхь право учасхвовахь въ собраніи, владѣльцы акцій на 
предъявихеля обязапы предсхавихь свои акдіи въ правленіе банка нѳ мѳнѣѳ какъ за 
мѣсяцъ до дня, назначеннаго для собранія; охъ владѣльцевъ же именныхъ акцііі 
предъявленія оныхъ не хребуехся, но допускаюхся въ собраніѳ холько хѣ изъ нихъ, 
на имя коихъ переводъ акцій по книгамъ баика сдѣланъ не позже, какъ за ыѣсяцъ 
до вреиеии собранія.
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§ 51. Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акдій, могутъ соедииять по общей довѣреиыости 
акдіи свои для полученія црава на одинъ или болѣе голосовъ до прѳдѣла, въ § 50 ука- 
заннаго.

§ 52. Отсутствующій акціонѳръ, имѣющій право голоса, можетъ прѳдоставить право 
свое другому акціонеру, имѣющему также право голоса; но одно лицо не можетъ имЪть 
вообщо болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ не болѣе V*» части голосовъ 
всѣхъ присутствующихъ акціонеровъ.

Цримѣчаніе. Довѣренности на иодачу голосовъ даются въ Формѣ письма, кото- 
рое должно быть заявлеыо правленію не менѣе, какъ за три дня до общаго собранія.

§ 53. На изложенныхъ въ §§ 50, 51 и 52 основаніяхъ составляется, предъ каждымъ 
общимъ собраніеыъ, списокъ акдіонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общеиъ «вбраніи. 
Списокъ этотъ печатается и выставляется въ помѣщеніи правлѳнія за 4 дня до оащаго 
собранія. Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцамн акцій. Копія озна- 
ченнаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго собра- 
нія ревнзіонная кошшеія или совѣтъ (въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ ревцзіонной коммисіи) 
повѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ, въ случаѣ требованія 
явившихся въ собраніе акціонеровъ, представлянщихъ не менѣе г/2о части основного капн- 
тала, провѣрка означеннаго списка должва быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ 
избранныхъ для сего акціонераыи изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ 
коихъ, по крайпей ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груипой акціонеровъ, которая 
дотдебовала провѣрки списка.

§ 54. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежогодно не позже мая мѣсяца, a послѣднія назначаются правленіемъ Банка по собствея- 
ному усмотрѣнію или но требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требую 
щихь немедленнаго разрѣшенія.

ІІримѣчаиіе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупностя двадцать голосовъ, или 
владѣющіе не менѣе одной двадцатой частью всего складочааго капитала, заявятъ 
желаніе о созывѣ общаго собранія, причемъ должны однако точно указать предметы, 
подлежащіе обсуждснію собранія, то дравленіе безусловно обязано исполнить эти тре- 
бованіе въ теченіе мѣсяда со дня заявленія.

§ 55. Вызввъ въ общее собраніе производится ігравленіемъ чрезъ публикацію въ 
«Правительствеиномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газетѣ по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до назна- 
чѳннаго для собранія дня. Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точностн: а) день и 
часъ, на которыи созывается «бщее собраніе; б) помѣщеиіе, въ коемъ оно имѣетъ лроисхо- 
дить, и в) пвдробноѳ ненменованіе воыросовъ, п*длежащихъ обсужденію и рѣшсиію себранія.

Доклады правленія по назначеинымъ къ обсуждсиію вопросамъ должны бытъ изгото- 
вляемы въ достаточішмъ количествѣ экзомвляровъ и открывземы для разсмотрѣаія акціоые- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Владѣльцы ішенныхъ акдій приглашаются въ собравіе неззвасимо 
отъ публикадій, повѣстками, посылаемьнні по иочтѣ, въ установленный въ сеиъ па- 
раграФѣ срокъ, заказпымъ порядкомъ по указаішому въ книгахъ ііравлеыія аіѣето- 
жительству акціонеровъ.
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Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ жв порядкоиъ въ случаѣ свое- 
времевнаго заявленія ими правленію о жедаши полученія хаковыхъ повѣстукъ ио ашбщев- 
ному иаи мѣсхожихельсхву.

§ 56. Общее собраніе счихаехся правильно состоявшимся, когда въ нѳмъ приеутствуюхъ 
лично или чрезъ повѣрѳнныхъ владѣльцы не менѣе одной шггоіі часги всЬхъ вьшущенныхъ 
Банкомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основного каіш- 
тала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ безъ обязахельнаго по хому иовода, тре- 
буется прибыхіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе иоловины основного капитала.

§ 57. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявлен- 
ныхъ акдій означенііыиъ выше условіямъ или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окажехся требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ чрезъ 4 дня 
дЬлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вы- 
зовъ во вторазное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня пубдикаціи. 
Собраніѳ 9іо считаехея законносостоявпшмся, a рѣшеиіе его окончательньшъ, не взирая еа 
чиело акдій, иредъявленеыхъ нрибывшими въ него акдіоыерами, о чеыъ правленіе обязано 
преДварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ гакоиъ вторичыонъ собра- 
иіи магухъ быть разснатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя ііодлежатъ обсуждевію илн оста- 
лись неразрѣшеннымн въ первомъ общемъ собраніи, цричемъ дѣла эти рѣшаются ироетымъ 
болышнствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателъны для всѣхз» 
акціонеровъ, какъ присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыиинствоыъ, въ правѣ подахь осо- 
бое мнѣніе, о чемъ заносится въ прохоколъ общаго собрааія. Заявившій особое мпѣ- 
ніе можѳтъ въ семидневный со дня собранія срокъ нредставить для пріобщенія къ про- 
токолу подробное изложеніе своего особаго мнѣаія.

§ 58. Вь обіцихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особоиу 
каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ дру- 
гимъ занятіяыъ. До cero избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель 
совѣта шш лнцо, застуианщее его мѣсто.

§ 59. Для дѣйсгвительности постановлепій общихъ собравій они должны быхь при- 
няты простымъ болыпинствонъ голосовъ; по вопросамъ же, указаниымъ въ ші. д, е, ж § 61 
двумя третями иалнчныхъ голосовъ (§ 50).

§ 60. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, как-ь чрезъ правленіе, по нредва- 
рительному разсмотрѣнію совѣтомъ, a потому, еслн кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлахь 
какое-либо для пользы Общесгва предложеніе или принести жалобу на управленіе, хо долженъ 
обрахиться въ правленіе, кохорое представлясхъ предложеніе шш жалобу, съ своимъ заклю- 
ченіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣха.

Охъ усмотрѣнія совѣха зависихъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одвако, пред- 
лѳженіе, подписанное акціоыерами, имѣхощими въ совокуішости 10 голосовъ или владѣющини 
не мепѣе одяой десяхой часхью складочнаго капихала Банка, во всякомъ случаѣ должно быхь 
внесейо на разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеніеиъ правлвнія и совѣіа, если холько 
предложеніѳ сдѣлано не менѣе, какх за сеыь дней до собрадія.
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§ 61. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежать:

а) избраніе членовъ совѣта и правлевія;

б) окончательное утверждевіе годовыхъ отчетовъ;
Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, a также для провѣрки всѣхъ вообшѳ 

дѣйствій управлеиія Банка, общее собраніе избираетъ особую ревизіоиную коммисію изъ
5 членовъ на точномъ основаніи и. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.

в) постановленія объ открытіи отдѣленііі Банка;
г) ностановленія о пріобрѣтеніи недвішимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постаиовленія ио вопросамъ сбъ измѣневіи или дополненіи устава;
е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 6 и
ж) постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

ІТримѣчанге. Постановлевія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
a равно объ увеличеніи и уменьшеніи основного капитала представляются правленіемъ 
на утвержденіе Минисгра Финансовъ.

§ 62. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, установлевнымъ 
общимъ же собраніемъ. Увольненіе членовъ совѣта и правленія до истеченія ерока, на кото- 
рый они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложевіе, производвтся закрытою пода- 
чею голосовъ.

§ 6В. Голоса въ общемъ собраніи подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ ііраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшевій объ избранін и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ Обще- 
ства и ликвидаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется под- 
робный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыиішствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ынѣііія. ІІротоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдатедемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собравія отвѣтственъ за согласовапность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіямн 
и рѣшевіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими иодписями предсѣдатель собра- 
вія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ыиѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акдіонеру по его требованію.

§ 65. Акдіонеры, состоящіе членами управлевія ,илн органовъ наблюденія, не поль- 
зуются правомъ голоса (ни лично, ви по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣше- 
ніи вопросовъ, касающихся вривлечепія ихъ къ отвѣтствевности или освобождеиія отъ тако- 
вой, устраненія ихъ отъ долгкпости, назначенія имъ возііагражденія и утвернденія подписан- 
ішхъ ими годівыхъ отчетовъ. Нри посгановленіи рѣшепій о заключеніи Общоствомъ догово- 
ровъ съ лицомг, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ве ігользуется нравомъ голоса 
въ собраніи ни лично, вц по довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 66. Занятія одиого общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нѣсколько дией, uo ne болѣе недѣли, съ назначеніѳмъ времени засѣдаиій самимъ собраніемъ.

Собр. узяк. 1907 г., отдѣлъ ііторо#. 2
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§ 67. Постановленія общаго собранія, въ установденномъ порядкѣ состоявшіяся, обя- 
зательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ этими 
постановленіями.

V. Отчетноеть.

§ 68. Операціонный годъ Банка счйтается съ 1 января по 31 декабря.
Лримѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году.

§ 69. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 
быть напечатаны, по крайііеіі мѣрѣ за недѣлю до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ 
общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно 
съ ними озвакомиться, a затѣмь, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, предетавляемы въ 
4 ѳкземплярахъ Министру Финансовь для свѣдѣнія.

§ 70. Годовой отчетъ публикуется въ «Правительственііомъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, проыышленностн и торговли» и мѣстной газетѣ. Въ сихъ газетахъ правленіе 
Банка обязано также ежсмѣсячно публиковать свѣдѣнія о состояній счетовъ по веѣмъ оие- 
раціялъ Банка.

§ 71. Въ годовыхь балансахъ неблагонадежные долги должны быть иоказываемы въ 
иримѣрныхъ цифрахъ, н государственныя и другія процентныя буыаги не свыше той цѣны, 
по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость буыагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

§ 72. Общему собранію акціонсровъ нредоставляется ходатайствовать о производствѣ 
надъ Банкомъ правительственной ревазіи. Таковая ревизія производится также, е-сли о семъ 
будетъ заявлено требованіе со стороны ыеньшинства, расиолагающаго въ общеыъ собраніи 
не менѣе, чѣмъ 4/ю частью наличныхъ голосовъ и являющагося лредставителемъ не мснѣе 
*/ао части складочнаго капитала. Правительственная ревизія Банка производится на осно- 
ваніи инструкдіи, утверждеиной Министроыъ Фипансовъ, съ отнессніемъ расходовъ по ре- 
визіи ца счетъ Банка. 0 результатахъ ея доводится до свѣдѣнія Министра Финансовъ и 
сообщается общему собраііію акціонеровъ.

VI. Раопредѣлекіе прибылей.
і

§ 73. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ.

Остатокъ, буде онъ не превышаотъ 8 %  на складочный капиталъ, обращается сполна 
въ дивидендъ акціонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 8% , то изъ излишка противъ 
8%  отдѣляется: 75 %  въ добавочный дивидендъ, 10% —для вспомощсствованія служащимъ 
въ Обіцествѣ, согласно постановленію о семъ правленія, утверя!деиному совѣтоыъ, и 15%  
въ пользу членовъ правленія и члевовъ совѣта.

74. Если чистая ирибыль, за всѣми отчисленіями, нревыситъ 10%  на дѣйстви-
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тельно внесенкый капиталъ, то между акціоиерами раснредѣляется сверхъ этихъ 10%  не 
болѣе половины превышающихъ оныо сумиъ, a остальная часть сихъ иослѣднихъ отчи- 
сляѳтся въ особый заяасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній нѳ достигнетъ раз- 
мѣра основного кагштала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть 
по постановлонію общаго собранія акціонѳровъ обращаема на поиолнеиіе дивиденда до 8 %  
въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

75. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публи- 
каціи u по представленіи куаоновъ. По куікшамъ, которые въ теченіе десяти лѣтъ со вре- 
мѳни назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлены правленію, 
дивидендъ не выдается, a поступаетъ въ собственность Общества. Продентовъ на диви- 
деидныя суммы, остающіяся въ касеѣ правленія, по невостребованію своевремекно уплаты, 
ни въ какомъ случаѣ не полагается. »

VII. Запаеный капиталъ.

§ 76. Обыкновенный заиасный капигаль Бапка составляется изъ ѳжегодію отклады- 
ваемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 7 3). Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будетъ составлять 
сумму, равную одной трети всего складочнаго капитала, отчисленіе въ запасный капиталъ 
можотъ быть прекращено. Но если бы капиталъ этотъ впослѣдствіи, по случаю понесен- 
ныхъ убытковъ, уменьшился, то указааное въ § 73 отчисленіе возобновлястся и продол 
жается до тѣхъ поръ, пока запасный капнталъ вновь не доетигнетъ одной третьей части 
основиого. Обыкиовенный запасный капиталъ хранится въ государственныхъ u гаран- 
тированныхъ Правительствомъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибылямъ 
Банка.

§ 77. Особый запасный капиталъ назначаѳтся для покрытія могущихъ быть по опера- 
ціямъ убытковъ и для пополненія, въ случаѣ надобности, восьми процѳнтовъ, подлежащихъ 
выдачѣ акціонерамъ. Въ случаѣ израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка 
покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 78. Одна трѳть особаго запаснаіч) кашігала хранится вь Государственномъ Банкѣ 
илн въ его конторахъ и отдѣленіяхъ въ государствешшхъ или гарантированныхъ Правн- 
тельствомъ процентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибылямъ Банка. 
Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постояшіомъ распоряженіи Банка, могутъ быть уиотре- 
бляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основапіи съ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 79. Дѣйствія Банка могутъ быть ирскращены во всякое врсмя, ію постановленію 
обпіаго собранія, согласно § 59 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ жѳ уменыпеыія отъ 
понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала Банка на одну чотперть, приступъ къ закрытію 
дѣііствііі Баика н лнквидаціи обязателеиъ для Общества, если акціонеры не восполнятъ cero 
капитала до прежней сго цііФры.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніѳ, по представленію совѣта, 
иазначаегь одного или нѣсколько адмннистраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства 
ликвидаціи.

§ 81. Съ назначеніѳмъ администраторовъ прекращаются права и обязанности совѣта 
и правлевія Банкэ; права же общаго собранія остаются во время ликвидадіи въ прежней 
силѣ. Оно утверждаетъ ликвидаціонные счеты и выдаетъ по онымъ квитанціи, съ соблю- 
девіемъ порядка, въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. установлениаго.

§ 82. Авціонеры отвѣтствуютъ по обязательствамъ Банка только суммамн, внесенныіт 
по акціямъ, и не подвергаются викакой другой отвѣтственности ни личиой, ни имущественной.

Суммы, какія останутся по полноыъ удовлетвореніи всѣхъ кредиторовъ Баяка, распре- 
дѣляются между акціонерами, соразмѣрно капиталу, каждымъ изъ нихъ виесепному по 
акціяыъ.

IX. Общія постановленія.

§ 83. Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній по исполненію сего устава, разрѣіпеніс 
оныхъ, по представленіямъ совѣта Банка, вредоставляется Министру Финансовъ.

§ 84. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются симъ уставомъ, Общество цодчи- 
вяется общиыъ законамъ для акціонервыхъ обществъ, нынѣ дѣйствующимъ, и тѣмъ, которьк 
будутъ впредь постановлены.
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СКІ І АТСКАЯ ТИПѲГРАФІ Я.
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