
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСІЮРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

29 Октября 1907 г. №  64. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :
'

Ст. 501. Объ пзмѣпеніи ІІнструкціи для Арбиіражаоіі Коммпсіи прв Херсонской биржѣ. 

562. Объ утвержденіп устава Западпаго Банка.

Распоряженія, объявленныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

561. Объ измѣненіи И нструкціи  для А рби траж н ой  К ом м исіи  при  Х ер ео н ск о й  биржѣ.

Вслѣдетвіѳ ходатайства Херсонскаго Биржевого Комитета, § 6 угверждеиной Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлешюсти 26 іюня 1906  г. Ппструкціи для Арбитражпой Ком- 
мисіи при Херсонской биржѣ (Собраціе узаконепій 1906  г., № 68, ст. 6 4 4 ) измѣненъ симъ 
Минкстерствомъ слѣдующимъ образомъ:

§ 6 . «Арбитражная Коммнсія разсматриваетъ сиоры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ: 1) между членами бпржевого Общества; 2) между сими 
послѣдними и постороннвми лицами, если они выс.тупаютъ въ качествѣ истцовъ; 3) между 
членаыи биржевого Общества и посторонними лицами, хотя бы послѣднія являлись въ дѣлѣ 
отвѣтчиками, если только онп при возбуждепіи дѣла или заключепіи сдѣлки изъявили со~ 
гласіе подчиниться рѣшенію Арбитражной Коммпсіи, и 4 ) между лицами, не состоящини 
членами биржевого Общества, если обѣ спорящія стороны выразятъ согласіе подчиниться 
рѣшенію Коммисіи».

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 18 іюпя 1907  г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расиублпковапія.
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Министромъ Финансовъ.

562. Объ утверж деніи  уетава Западнаго Банка.

На і і о д л и н н о м ъ  написано: « Ушерждаю» .

1 марта 1907 года? Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статеъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т  А В Ъ
л

З А П А Д Н А Г О  Б А Н К А .

Г Л А В А I.

Устройство и капиталъ Банка.

§ 1 . На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устрой- 
ства въ гор. С.-Петербургѣ, съ отдѣлепіями въ гор. Варшавѣ и Лодзи, Банка, подъ наиме- 
нованіемъ: «Западный Банкъ», существованіе котораго не ограничнвается какимъ-либо 
срокомъ.

Примѣчаніе. Учредители Банка сутъ: Членъ Государственнаго Совѣта Станиславъ 
Матвѣевичъ Ротвандъ, вдова потомственнаго почетнаго граждапина С.-Петербургскаго 
первой гильдіи купца Луиза Сигизмундовна Вавельбергъ, окончившій курсъ С.-Петер- 
бургскаго Университета потомственный почетный гражданинъ Михаилъ йпполитовичъ 
Вавельбергъ, потомственный почетный гражданинъ Вячеславъ Ипполитовичъ Вавель- 
бергъ, потомственный почетный гражданішъ С.-Петербургскій первой гильдін купецъ 
Осшгь Сигизмундовичъ Берсонъ, инженеръ нутей сообщенія Андрей Станиславовичъ 
Ротвандъ и землевладѣлецъ Варшавской губериіи Пгнатій Адальбертовичъ Шебеко.
§ 2. По открытіи Банка въ С.-Петербургѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правле- 

ніемъ Банка коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Пмперіи и за границей.
§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціоне- 

ровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать, независимо отдѣленій Банка въ 
Варшавѣ и Лодзи, банковыя отдѣленія и тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, 
составъ и норядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляется правленіемъ на точномъ 
основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій всѣмъ складочнымъ и 
запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ пять милліоновъ 
рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двадцати тысячъ акцій, въ двѣсти пятьде- 
сятъ рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи, по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ 
акцій по той же нарицательной цѣнѣ (250  р.).

Примѣчанге. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Первоначальный капиталъ Банка въ пять милліоновъ рублей распредѣляется 

ыежду учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется пригла- 
сить къ участію въ семъ предпріятіи другихъ лицъ, съ передачей имъ части акцій.
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§ 6 . Банкь можетъ открыть своя дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распублико- 
ваніи настоящаго устава и лишь по предетавленіи Министру Финанеовъ удостовѣренія Госу- 
дарственнаго Банка въ томъ, что по каждой акдіи первопачальнаго капитала въ пять мил- 
ліоновъ рублей внесено 50%  съ нарицательной стоимости акцій (т. е. всего два милліона 
пятьсотъ тысячъ рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ 
поступленія, быть передаваемы въ Государственный Банкъ.

Количество и время взносовъ въ счетъ остальныхъ 5 0 %  опредѣляются правленіемъ 
банка, съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня открытія 
банка. Объявленія о взносахъ должны производиться не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назна- 
ченныхъ сроковъ, въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ другихъ повременныхъ изда- 
ніяхъ, по выбору правленія.

§ 7. При взносѣ первыхъ 50%  съ нарицательной стоимости акцій выдаются учреди- 
телями первымъ подписчикамъ временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правле- 
ніемъ и послѣдующіе взиосы. При послѣднемъ взносѣ свидѣтельства замѣняются подлииными 
акціями.

§ 8. Временныя свидѣтельства выдаются пе иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
бьггь нередаваеиы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія. 
Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено правленіемъ полученіе объявленнаго взноса, 
по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный 
въ публикаціи правлепія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просро- 
ченный день по расчету 5%  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назна- 
ченный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и мѣстной газетѣ и черезъ мѣсяцъ послѣ публнкаціи, если взноса по нимъ сдѣлано нѳ 
будетъ, правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ чрезъ маклера свидѣ- 
тельствъ за такими нумерамн. Затѣмъ нросроченныя свидѣтельства объявляются недѣйстви- 
тельными и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами 
съ озпаченіемъ, что опи выданы взамѣнъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Выручен- 
ная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ н 
пени, обращается на пополненіе взноса, не произведеннаго своевременно по овидѣтельствамъ 
неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Дримѣчапге. Правила, постановленныя въ §§ 8 и 9 , должны быть напечатаны
на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 10 . Акціи Банка могутъ быть, по жоланію акціонеровъ, именныя или на предъяви- 

теля. Всѣ акціи должны быть вырѣзапы изъ книги, въ которой остаются талоны, и вы- 
даются за нумеромъ и подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоедипяется купонный листъ для полученія 
дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. По прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается 
новый купонный листъ.

§ 11. Общее собраніе акціонеровъ, назиачая, согласно § 4 , новые выпуски акцій по 
той же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при 
втомъ каждый разъ число выпускаемыхь акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ 
акціоиеровъ Банка, которыѳ ваявятъ жедаиіе ихъ иріобрѣсти, а такжѳ условія подписки на

1*
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оставшіяся затѣмъ нѳразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса 
денегъ, кои однако не доджны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 12. Передача отъ одного лица другому акціи Банка на нредъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностѳй и со стороны Банка владѣльцѳмъ акціи на предъявителя при- 
знается всегда то лицо, которое имѣетъ еѳ въ своихъ рукахъ. Пѳредача же именныхъ акцій 
производится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ самыхъ акцій, для 
перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 13 . Въ случаѣ смерти акціонера права его переходятъ къ наслѣдникамъ его по 
закону или по завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльныя акціи нѳ подлежатъ раз- 
дробленію.

Г I  А В А П.

О п е р а ц і и  Банк а .

§ 14 . Западному Банку дозволяются слѣдующія опѳраціи:
а) учетъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ и другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ 

основанныхъ, денежныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣся- 
цевъ, а также вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ, равно перѳучетъ учтенныхь 
Банкомъ векселей и обязательствъ, по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) выдача ссудъ и открытіѳ крѳдитовъ на срокъ не далѣѳ девяти мѣсяцевъ или до 
востребованія:

1 ) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, 
акцій и облигацій частныхъ обществъ въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90% ) 
бпржевой ихъ цѣны;

2 ) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), накладнымъ 
и квитанціямъ транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ на не- 
подлежащіе легкой порчѣ товары— въ размѣрѣ пе болѣе двухъ третей (% ) стоимости сихъ 
товаровъ и съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ не менѣе, какъ на десять 
процентовъ (1 0 % ) выше ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ одпимъ мѣсяцемъ болѣе срока 
ссуды, и чтобы полисы на таковые хранились въ Банкѣ.

При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпоченія, означенныя въ семъ 
пунктѣ, на срокъ нѳ болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть 
увеличиваемъ, по единогласному совмѣстному рѣшепію Правленія и Учетнаго Комитета 
Банка, до 80%  стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ 
которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ указапномъ увеличенномъ 
размѣрѣ, утверждаются Мпнистромъ Финаисовъ;

3) подъ залогъ драгоцѣнпыхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій на золото, 
добытоѳ на частныхъ пріискахъ, —  въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90% ) 
опредѣленной закономъ цѣнности по вѣсу чпстаго металла;

4 ) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ не свыше двухъ 
третей (% ) ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ, чтобы они были застрахованы отъ огня въ суммѣ не 
мѳнѣѳ, чѣмъ на десять процентовъ (1 0 % ) вышѳ испрашиваемой подъ оныѳ ссуды, на срокъ 
по крайпей мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды, чтобы полисы на таковыѳ храни-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



лись въ Банкѣ и чтобы за паемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было уплачено по край- 
неіі мѣрѣ за мѣсяцъ болѣѳ срока, на который товаръ заложенъ;

5 ) подъ залогъ соло-векселей, т. е. векгелей за одною подннсью, обезпеченныхъ недви- 
жимостями, согласно правиламъ, изложеннымъ въ § 20;

в) полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ довументамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передавасмымъ Банку;

г) производство платежей въ Россіи и за границею въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 
ленія, коммисіонеры или корреспопденты Бапка, за счетъ третьихъ лицъ или учрежденій съ 
тѣмъ, чтобы сіи платежи были предварительно вполнѣ обезпечены наличностью, числящеюся 
на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лица, за счетъ коего производится платежъ, или же залогомъ 
поименованныхъ въ пунктѣ б § 14 цѣнностей или товаровъ, подъ которые выдаются Бан- 
комъ ссуды, съ соблюденіемъ прочихъ указанныхъ въ пунктѣ б § 14  условій.

Примгьчаніе. По особо уважительнымъ обстоятельствамъ платежи, поименованныѳ 
въ семъ пунктѣ, могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначе, 
какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія;
д) переводы денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, коммисіонеры или кор- 

респонденты Банка и учрежденія Государственнаго Банка;
е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 

цеитвыхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій и облигацій, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россіи;

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленную напередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы 
затрата Банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго 
капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался 
Ыинистромъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счстъ или за счетъ третьихъ лицъ драгоцѣнныхъ ме 
талловъ въ слиткахъ и монетѣ, ассигновокъ горныхъ управлепій, траттъ и переводізыхъ 
векселей, внутренпихъ и заграничпыхъ;

и) акцептъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ акредитивовъ и переводовъ на 
города внутри Имперіи и за границею, на основаніи правилъ, изложенпыхъ въ п. г § 14;

і) пріемъ на хранепіе за опредѣлениую впередъ плату всякаго рода процентныхъ 
бумагъ и цѣнностей, а равно отдача въ наемъ товарныхъ складовъ и безопасныхъ помѣщеній 
(дснежныхт> шкэфовъ)  или отдѣленій въ таковыхъ помѣщеніяхъ и складахъ для храненія 
цѣнныхъ бумагъ, продметовъ и товаровъ;

к) пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленпые сроки и на текущій счетъ, 
въ размѣрѣ не мѳпѣе 100 рублей;

л) ппкупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, 
акціи, облигацій, правительствомъ гарантирозаиныхъ, на сумму не свыше двухъ третей ( 2/з )  
складочпаго капитала;

м) покупка и продажа за свой счетъ облнгацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
земельными банками, зомстваыи, городами и желѣзподорожпыми обществами, а также паевъ, 
акцій, облигацій частныхъ торгово-промышленныхъ обществъ и товариществъ на сумму не 
свышс одной пятой части складочпаго капитала;

Примѣчаніе. Покупка за свой счетъ пегарантированныхъ паевъ, акцій п облнгацій 
за исвлюченіемъ облигаціи съ ипотечнымъ обезцеченіемъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ
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дѣйствуетъ ипотѳчный уставъ 1 8 2 5  года, можетъ быть допускаѳма только по едино- 
гласному постановлепію присутствующихъ въ засѣданіи члѳновъ правленія.

Банкъ нѳ можетъ покупать за свой счетъ такіе акціи, паи и облигаціи и закладные 
листы, по коимъ нѳ сдѣлано ещѳ никакого взноса;
н) открытіе по коммисіи подписокъ на государственные, городскіе ипрочіе обществен- 

ные займы, равно какъ и на акціи, облигаціи и закладпые листы, выпускъ коихъ разрѣшенъ 
въ Россіи, съ тѣмъ, чтобы никакая подоиска на иностранныя бумаги нѳ была открываѳма 
безъ разрѣшенія Министра Финансовъ,

и о) залогъ принадлежащихъ Банку бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 
установленіяхъ цѣнныхъ бумагъ и товаровъ, прпнятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ 
лицъ и учрежденій, съ согласія сихъ послѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совершаѳгся посррд- 
ствомъ передачи по надписямъ на закладныхъ на заложенный товаръ.

§ 15 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей по ссудамъ, а равно по 
вкладамъ и по текущимъ счетамъ опредѣляются правлепіемъ Бапка и публикуются въ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 16. Продажа и покупка за счѳтъ третьихъ лацъ и всѣ операціи, поименованныя въ 
§ 14  пп. в, г, д, ѳ, ж, з, и, і ,  исполняются Банкомъ за опредѣленное впередъ правленіеыъ 
коммисіонное вознагражденіе.

§ 17 . Покупку за счѳтъ третьихъ лицъ Банкъ производитъ не иначе, какъ по пред- 
варительномъ полученіи наличнымп деньгами суммы, потребной для исполненія операцій, или 
на оспованіи кредита, обезпеченнаго согласно § 14 п. б.

§ 18 . Разрѣшаемые Банку для его кліентовъ такъ называемые бланковые кредиты 
(т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, превышающіе наличность текущаго ихъ счета или сумму 
залоговой стоимости представляемыхъ ими обезпечепій) пе должны превосходить въ совокуп- 
ности одной десятой доли основного и запаснаго капиталовъ Банка и не могутъ простиратьоя 
срокомъ долѣе тридцати дней, по исгеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи нѳ 
будутъ пополнены наличными деньгами или обезпечены установленными залогами, Банковое 
управленіе должно приступить ко взысканію, подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

§ 19. Залогъ цѣнныхъ бумагъ, драгоцѣнныхъ металловъ, товаровъ и другихъ движимостей 
совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою 
передачею сихъ залоговъ правленію Банка, при объявленіи, за подписью владѣльца, что въ 
случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды. Банкъ можетъ обратить оные въ продажу. Съ своей стороны 
Банкъ выдаетъ заемщику свидѣтельство о принятіи залога; въ семъ свидѣтельствѣ должно 
быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

Дримѣчаніе. Принимаемые въ закладъ отдѣлепіями Банка въ Дарствѣ Польскомъ 
процентныя бумаги, товары и другія движимости записываются въ заведенныя для 
сего въ Банкѣ особыя шнуровыя кииги или реестры съ надлежащимъ обозначеніемъ 
количества долга, а равно рода и свойства принимаемыхъ въ закладъ предметовъ.* Такоѳ 
занесеніѳ въ Банковыя книгн или реестры равносильно зареестрованію, установленному 
статьею 2074  дѣйствующаго въ Царствѣ Польскомъ Гражданскаго Уложенія, и 
предоставляетъ Банку преимущественное на заложенный предметъ право, данноѳ кре- 
дитору статьею 2073 того же Уложенія.
§ 20. Банкъ производитъ учетъ векселеіі и всякихъ другпхъ срочныхъ торговыхъ 

обязательствъ, обѳзпечепныхъ въ нлатежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за одною
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нодписью Банкъ можетъ принимать къ учѳту и выдавать подъ нихъ ссуды только тогда, 
когда оныѳ обезпечиваются:

а) процѳнтпыми бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами согласно пункту б § 14;
б) сѳльскохозяйственными имѣніями на основаніи особыхъ правилъ, установлѳнныхъ 

закономъ 11 мая 1898  года (Собр. узак. и распор. Прав. 1898  г. № 68 ст. 88 4),
ц в) каменными домами и лавками въ Варпіавѣ; Фабриками и заводами, приносящими 

постоянный доходъ, застрахованными и свободными отъ запрѳщеній.
Дома, лавки, Фабрики и заводы принимаются въ обезпеченіе ссудъ подъ векселя съ 

одною подписыо не иначѳ, какъ по единогласному постановленію правленія Банка еъ разрѣшенія 
совѣта и съ тѣмъ, чтобы общая сумма ссудъ съ такимъ обезпеченіемъ не превышала 
половины складочнаго капитала Банка.

П]тмѣч(тіе. При пріемѣ къ учету векселей съ одной подписью съ обезпеченіемъ 
особымъ залогоМъ Банкъ заключаетъ съ заемщикомъ условіо, въ коемъ опредѣляются 
права и обязанности обѣихъ сторонъ.
§ 21 . Желающіе представить въ Банкъ къ учету векселя за одною подписью подъ 

обезпеченіе каменныхъ домовъ и лавокъ, Фабрикъ н заводовъ должны доставить:
а) залоговое обязательство отъ подлежащаго нотаріуса, установленнымъ порядкомъ 

еоетавленное;
б) ипотечное свидѣтельство, удостовѣряющее о правѣ собствѳнности на закладываемое 

нмущество, а тавже о его оброменѳніяхъ и долгахъ;
в) общій планъ земли и подробный планъ строеніямъ въ томъ видѣ, въ какомъ они 

находятся при представленіи въ обезпеченіе;
г) страховой полисъ или свидѣтельство;
д) вѣдомость о получаемомъ съ сего имущества доходѣ,
и е) копіи технической описи и оцѣнки, составленной для застрахованія, и сверхъ 

того Формальную довѣренность отъ владѣльца, ѳсли дома, лавки, Фабрики и заводы прѳд- 
ставляются въ залогъ не самимъ владѣльцемъ, и вообще всякіе докуыенты, которые въ 
подобныхъ случаяхъ требуются законами.

§ 22 . Оцѣпка представляемымъ въ обезпеченіе строеніямъ основывается какъ на ма- 
теріальной ихъ цѣнности, такъ и на приносиыомъ ими доходѣ, но ни въ какомъ случаѣ нѳ 
должва превышать ни суммы, въ которой имущество застраховано, ни десятнлѣтней слож- 
ности чистаго дохода съ сихъ строеній. При оцѣнкѣ Фабрикъ и заводовъ доходъ съ оныхъ 
въ расчетъ не принимается. Утверждепіе оцѣнки и затѣмъ принятіе или непрпнятіе пред- 
етавляемаго въ обезпеченіе недвнжимаго имущества зависитъ отъ усмотрѣнія правленія 
Банка.

Приміьчанге. Банкъ, по усмотрѣнію правленія, или руководствуется оцѣнкою, 
сдѣланною для застрахованія, или дѣлаетъ распоряженіе о повѣркѣ сей оцѣнки, или 
составленія таковой вновь чрезъ своихъ оцѣнщиковъ.
§ 23. Опись и оцѣнка должны быть подписаны представляющимъ имущество въ обез- 

цеченіе, и затѣмъ не подлежатъ уже никакому оспариванію ни со стороны прѳдъявителя, 
ии со стороны владѣльца имѣнія.

§ 24 . Залогодатель обязанъ содержать принятое Бапкомъ въ обезпеченіе строѳніѳ въ 
исправности и своовременно перестраховывать оное съ представленіемъ въ правленіе Банка 
отрахового полмса не позжѳ, какъ за три дня до окончанія срока нрѳдыдущему полису.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Въ противномъ случаѣ Банкъ самъ псрестраховываетъ имущество за счетъ лица, предста- 
вившаго его въ обезпечепіе.

§ 25 . Лицу, представившему означенное въ § 20 обезпсченіе, открываѳтся въ Банкѣ 
кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Баика: подъ обезпеченіе процентпыхъ бу- 
магъ, металловъ и товаровъ— ие свыше размѣра разрѣшенпой п. б § 14 ссуды подъ такіе же 
залоги, подъ обезпеченіе домовъ и лавокъ— не свыше 65% , а подъ обезиеченіе «абрикъ и 
заводовъ— 30%  стоимости ихъ по оцѣнкѣ (§ 22), за исключѳніемъ суммы обезпечеипыхъ 
на сихъ имуществахъ долговъ. Въ такпхъ размѣрахъ Баикъ пршіимаетъ къ учету векселя, 
выданиыѳ лицомъ, коему открытъ кредитъ, равыо какъ и векселя другихъ лицъ съ его 
бланковою падписыо.

§ 26. Если заемщнкъ не заплатитъ въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку 
ію ссудамъ и открытымъ креднтамъ, съ обезпечеиіемъ цѣішыми бумагами, товарами или 
залогами другихъ движимыхъ имуществъ, то заложенныѳ продметы могутъ быть немедленно 
назначены правленіемъ въ продажу, либо въ цѣломъ составѣ, либо частью, смотря по при- 
знанной правленіемъ необходимости, за счетъ должника чрезъ биржевого маклера или, по 
усмотрѣнію правленія, съ публичпаго торга, безъ обязательнэго объявленія о томъ должинку 
и безъ всякой судебной расправы. Постановлевіе это не лпшаетъ Банкъ возможности искать 
удовлетворенія непокрытыхъ долговъ на основаніи общихъ законовъ.

Ассигновки горныхъ правленій остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія 
по нимъ денегъ съ монетиаго двора монетою, или до выкуаа ихъ прежде того самими заем- 
щиками.

§ 27. Взыскаиіе по просроченнымъ вексслямъ пропзводится на общемъ основаніи. 
Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по векселю, учтенному подъ обезпечоніе недвижимымъ иму- 
ществомъ, Банкъ приступаетъ ко взысканію и продажѣ заложеннаго нмущества наоснованіи 
общихъ гражданскихъ законовъ.

§ 28. Учетъ векселей, основанпый на личномъ кредитѣ (§ 2 0 ) безъ особаго веще- 
ственнаго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличпыми деньгами. Учетъ 
векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно § 14 п. б, 
Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но, по взанмному съ заеміцикомъ согла- 
шенію, и срочными процентными обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Эти обя- 
зательства выдаются па предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно 
желанію заемшиковъ, не менѣе однако 300 рублей каждое.

§ 29. Билеты Банка по вкладамъ (§ 37), а равно обязательства Бапка (§ 28) выда- 
ются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновныс подвергаются наказаніямъ какъ за под- 
дѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 30. Для болынаго обезпечепія своевремеиной уплаты по означеииымъ обязатель- 
ствамъ (§ 2 8 ) онѣ выдаются на сроки болѣѳ отдалепные, чѣмъ сроки самой ссуды, въ 
счетъ коей выпускаются. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ такихъ обязательствъ не должна 
ни въ какомъ случаѣ превышать внесеннаго по акціямъ складочнаго капитала Банка.

§ 31. Пріобрѣтеніе нсдвижнмыхъ имуществъ предоставляется Банку только для соб- 
ственной надобпости и не иначе, какъ съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ. Неза- 
висимо сѳго Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать отъ оказав- 
гаихся неисправиыми должниковъ своихъ недвижимое имущество въ предотвращеніе потерь 
Банка по числящимся за ними долгамъ. Покунка сихъ имуществъ разрѣшается по едино-
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гласному рѣшенію правлсеія. одобренному совѣтомъ Бапка. Продажа недвижнмаго имуще- 
ства, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неиоправнаго должника, должна быть совершена въ го- 
дичный срокъ.

§ 32. Пріобрѣтеніо собственныхъ своихъ акцій, а равио и выдача подъ иихъ какихъ бы 
то нц было ссудъ Бапку воспрещается.

 ̂ 33. Суммы, внесенныя въ Банкъ во вклады пли на текущій счетъ, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенію или ссквестру нначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства, и съ продставленіемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку 
выданныхъ имъ билетовъ и расчетныхъ книжекъ вкладчиковъ на текущій счстъ.

§ 34. Представлснные въ обезпеченіе Банку металлы, товары, ассигновки горныхъ 
правлснін, варранты, коносаменты п квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ 
и пароходиыхъ обществъ п всякаго рода цѣнпыя бумаги и другіе залоги не могутъ быть 
подвергпуты аресту или ссквестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и 
обращаемы въ конкурсную массу должника Банка до полной уплаты всей выданной подъ 
оные Банкомъ ссуды вмѣстѣ съ нрпчитающимнся Банку нроцентамп, пенею и расходами и 
неустойкою въ случаѣ просрочки. Посему продажа залога для уплаты причитающагося Банку 
долга не можетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣйствіями.

§ 35. Сумма обязательствъ Банка не должпа превышать складочный и запасный капи- 
талы въ совокуппости болѣе чѣмъ въ пять разъ.

§ 36. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, нѳ долженъ 
превышать суммы равной одной десятой долѣ складочнаго Бапковаго капитала.

§ 37. На вклады, прннимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно имен- 
ные билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ по полной имен- 
ной передаточной надписи, съ трансФертомъ въ книгахъ Банка.

§ 38. Билеты Банка на внесенные въ оный вклады, равно какъ акціи и обязательства 
Банка, принимаются въ залогъ всѣми присутственными мѣстами и казенными управленіями 
по цѣнѣ, какая будетъ установлена Мипистромъ Финапсовъ.

Г л а в а  ІН.

Управленіе дѣлами Банка.

§ 39 . Управленіе дѣлами Банка поручается правленію и совѣту.
§ 40 . Лица, запимающія въ Банкѣ административныя должности, въ томъ числѣ чле- 

новъ правлснія и совѣта, не могутъ занимать должностей въ другихъ кредитныхъ учре- 
жденіяхъ, государствснныхъ и частныхъ какъ для кра^косрочнаго, такъ и для долгосроч- 
наго кредита.

§ 41. Правленіе Банка находнтся въ С.-Петербургѣ и состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ 
трехъ членовъ.

Члены правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ пзъ лпць, представляемыхъ 
совѣтомъ. На первыіі разъ членовъ правленія избираютъ учре іителн.

§ 42. Членъ правленія обязанъ, прп вступленіи въ должность, имѣть на свое имя не 
менѣе 50 акцій Банка, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утвержденія общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ отчета за все время пребыванія его въ должности члена правленія
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§ 43 . Выбранныѳ учредителями или общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ 
семъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ.

По прошествіи сего срока ежегодно выбываетъ одинъ членъ правленія, съ общаго 
всѣхъ членовъ согласія, или по жребію; выбывающій замѣняется новымъ членомъ по избра- 
нію общихъ собраній акціонеровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ членьг правлепія, пробывшіе въ этомъ званіи три года.
Выбывшіе члены правлеиія могутъ быть вповь избираемы.
§ 4 4 . Въ случаѣ увеличенія числа членовъ правленія или совѣта порядокъ выбытія 

ихъ онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Въ случаѣ выбытія котораго либо изъ членовъ правленія ранѣе срока, на 

который онъ былъ избранъ, въ ближайшемъ общемъ собраніи избирается по представленію 
совѣта на его мѣсто новый членъ правленія.

Новый члепъ правленія остается въ должности лишь до окончанія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій членъ правленія. Иснравленіе должности выбывшаго члена пра- 
вленія до перваго общаго собрапія, а также временно отсутствующаго члена правленія, до 
его возвращенія, поручается совѣтомъ одному изъ членовъ совѣта.

На мѣсто члена правленія, уволеннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ ранѣе срока, 
на который оиъ избрапъ, выбирается новый членъ правленія на срокъ, на который было 
избрано лицо, мѣсто ксего онъ заступилъ.

§ 4 6 . По образованіи правленія, оно нзбираетъ изъ среды своей предсѣдателя и 
товарища предсѣдателя. Затѣмъ, ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производится 
новый выборъ предсѣдателя и его товарища.

§ 47 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. 
Рѣшеніе постановляется по большинсгву голосовь. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, 
голосъ предсѣдателя, а за его отсутствіемъ— товарища предсѣдателя, даетъ перевѣсъ; если 
же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два и притомъ ни за однпмъ мнѣніемъ 
не будетъ абсолютнаго болыпинства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разномысліе, пред- 
ставляется на разрѣшеніе совѣта. При рѣшеніи вопросовъ, указанныхъ въ §§ 14 пп. г, м, 
20 п. в и 49  пунктъ и, требуется единогласное рѣшеніе всѣхъ прпсутствующихъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, подиисываемые присутствующими 
членами.

§ 48 . Правленіе принимаетъ отъ учредителѳй кпиги и внесенныя по акціямъ суммы, 
а затѣмъ, нри пріемѣ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе оныхъ во 
временныхъ свидѣтельствахъ; по совершенной же оплатѣ акцій выдаѳтъ самыя акціи, взамѣнъ 
временныхъ свидѣтельетвъ, на основаніи § 7.

§ 49 . Вѣдѣнію правленія подле&атъ:
а) веденіе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣламн и капнталами Банка, на точномъ основаніи сего устава;
в ) устройство дѣлопроизводства и счетсводства Банка;
г ) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденной Совѣтомъ смѣты;
Примѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему-директору

опредѣленіе и уволыіеніе служащихъ въ Банкѣ лиць, на основаиіи даиной ему ин-
струкціи (§ 50);
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д) И8браніе коммисіонѳровъ и корреспондентовъ Банка (§ 2);
е) опрѳдѣленіе, съ утвержденія Совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употрѳбляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ его распоряженіи 
суммы, и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность кассъ, дабы вкладчнки 
не могли потерпѣть никакой остановки къ выдачѣ востребованныхъ ими денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ іі цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтены за счѳтъ Банка 
( § 1 4  пп. б, л, м.);

з) онредѣлеиіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 15 и 16);

н) пріобрѣтеніе для Банка въ исключитсльныхъ случаяхъ недвижимаго имущества по 
единогласпому рѣшенію правленія, единогласно утвержденному совѣтомъ, за личной имуще- 
ствениой отвѣтственностью члѳновъ Правленія, въ случаѣ, если бы ближайтее Общее Со- 
браніѳ акціоиеровъ не утвердило совершеппой покупки (§ 31);

і) опрѳдѣленіе лицъ, коимъ можетъ быть открытъ въ Банкѣ личный кредитъ по учету 
вѳкселей, и размѣра таковыхъ кредитовъ;

к) опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждено каждоѳ изъ 
обязательствъ Банка. 0  таковомъ опредѣлѳніи должно быть доведено до свѣдѣиія кого 
слѣдуетъ посредствомъ циркулярпыхъ извѣщеній и публикацій въ одной или болѣѳ изъ 
мѣстныхъ газетъ;

л) обсужденіе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважитсльнымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежа за счѳтъ третьихъ лицъ, нѳ требуя предварцтельнаго 
полнаго обезпеченія такового платежа (§ 14 п. г);

м) сношеніе съ правительственпымп мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ Банка;
Примѣчаніе. Сношеніѳ съ правительственными мѣстами и лицами по дѣламъ 

Банка можетъ быть предоставлено Правленіемъ управляющему-директору. 
н) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операцій, означенныхъ въ пунктѣ н 

пяраграФа 14 , выходящихъ изъ ряда тѳкущихъ;
о) представленіе на разсмотрѣніе совѣта предъ наетупленіемъ каждаго года смѣты 

расходовъ, по окончаніи же года— огчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;
п) нредварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на 

раврѣшеніѳ общаго собранія;
р) изыскаяіѳ способовъ къ возможно болѣѳ правильному развитію полезной дѣятель- 

ности Банка,
и с) утвержденіе оцѣнки домовъ, лавокъ, Фабрикъ и заводовъ, принимаемыхъ банкомъ 

въ обезпеченіѳ учета вексѳлей съ одною подписью (§ 22).
§ 50. Для производства текущихъ операцій Банка на основаніяхъ, установленныхъ 

правленіемъ, для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей 
переписки отъ имени Банка, можетъ быть, по желанію правленія, назначенъ изъ его членовъ 
или изъ постороннихъ лицъ директоръ-распорядитель или управляющій, который снабжается 
подробною инструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при исполнѳпіи возло- 
женныхъ на него обязанностей. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначѳны товарищи 
директора-распорядителя или управляющаго, которыѳ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть, 
вмѣсгѣ съ тѣмъ, члсиами нрявленія. Условіе, заключаемое сь  директоромъ-распорядителемъ 
или унравляющимъ, подлежитъ утвержденію общаго собранія.
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Примѣчаніе. Директору-раепорядителю или управляющеиу, а также товарвщаиъ 
ихъ, воспрещается во все время пахождевія ихъ въ этихъ должностяхъ вести торговыя 
дѣла за собственный счетъ, а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ 
лицъ.
§ 51 . Правленіе, какъ представитель Банка, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 

довѣренности.
Въ отдѣльности каждый членъ Правленія можетъ дѣйствовать отъ имени Банка не 

иначе, какъ но полномочію правленія.
Примѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью двухъ чле- 

новъ правленія.
§ 52 . Вознагражденіе членовъ правленія за труды по ихъ завѣдыванію дѣлами Банка 

опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣленнаго 
впередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія посредствомъ отчисленія въ раз- 
дѣлъ между членами правленія извѣстной части годовой прибыли Банка, по взаимному 
между ними соглашенію, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 53. Совѣтъ состоитъ не менѣе чѣмъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ изъ числа лицъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти акцій 
Банка каждый, которыя должны храниться въ кассѣ Банка впредь до заключенія счетовъ 
за тѣ годы, въ теченіе коихъ избранныя лица состояли членами совѣта.

Примѣчаніе. Члены совѣта могутъ быть на первый разъ избраны учредителями.
§ 54. Члсны совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; на случай 

отсутствія предсѣдателя избирается тѣмъ же порядкомъ временпо предсѣдательствующій.
§ 55 . Избранные учредителями или общимъ собраніемъ акціонеровъ члены совѣта 

остаются въ семъ званіи три года. По истеченіи сего срока выбываютъ въ первыѳ два 
года по два члена съ общаго всѣхъ члѳновъ согласія или по жребію, а въ третііі годъ 
выбываетъ послѣдній (пятый) членъ; выбывающіе замѣняются новыми членами по избранію 
общихъ собраній акціонеровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены Совѣта, пробывшіе въ этоыъ званіи три года. 
Выбывшіе члѳны совѣта могутъ быть вновь избираемы.
§ 56. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта до срока, остальные члены 

совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо изъ акціонеровъ по своему усмо- 
трѣнію и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо- 
вомъ общеыъ собраніи; тѣыъ нѳ ыенѣѳ избранное лицо вступаетъ въ исправленіе должности 
члена совѣта, нѳ ожидая общаго собранія акдіонеровъ; утвержденный членоыъ совѣта на 
ыѣсто выбывшаго до срока остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось 
пробыть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 57 . Для дѣйствительности постаповленія совѣта въ немъ должны участвовать не 
менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Засѣданіямъ совѣта вѳдутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.
§ 58 . Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобпости, но нѳ менѣе одпого раза въ мѣсяцъ. 

Правленію предоставлено, по спѣшности дѣла, созывать совѣтъ въ экстрѳнныя засѣданія.
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§ 59 . На обязанности совѣта лежитъ:
а) общеѳ наблюденіе за веденіемъ всѣхъ дѣлъ Банка согласно уставу, а равно повѣрка 

кассъ, вексельнаго и Фондоваго портФеля и документовъ Банка во всякое время, по усмо- 
трѣнію совѣта;

б) окончательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣ- 
лились и притомъ ня за однимъ мнѣніемъ нѳ образовалось абсолютнаго болыпинства голо- 
совъ (§  47);

в) утвержденіе представляѳмой правлѳніѳмъ смѣты расходовъ и разрѣшеніѳ отступленій 
отъ нея, могущигь оказаться нужными (§ 4 9  п. о);

г) повѣрка годового отчета и представленіѳ его съ своимъ заключеніемъ на оконча- 
тельноѳ утвержденіе общаго собранія акціонѳровъ;

д) предваритѳльное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ по силѣ сего устава или потому, что пра- 
вленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣпіе совѣта;

ж) врѳменноѳ замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ указанныхъ въ § 45  
случаяхъ;

з) разрѣшеніѳ пріобрѣтенія нѳдвижнмостей въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 31 , и 
избраніе изъ своей среды лицъ для временнаго замѣщенія отсутствующихъ членовъ пра- 
вленія, и

и) избрапіе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и пра- 
вленія. Если представлснное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члена пра- 
вденія или совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе нѳпосредственно избираетъ другоѳ лицо 
цо болыпинству голосовъ.

§ 60 . Вознагражденіе членовъ совѣта за исполненіе ихъ обязанностей опредѣляется 
общимъ собраніемъ акціонеровъ и можѳтъ состоять или изъ опредѣленнаго впередь жало- 
ванья, или изъ процентнаго возпагражденія посредствомъ отчисленія въ раздѣлъ между 
членами совѣта извѣстной части годовой прпбыли Банка (§ 9 2 ) по взаимному между ними 
соглашенію, или же, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 61 . Соединенному присутствію совѣта и правленія Банка предоставляется образовать 
при ономъ учетный комитѳтъ изъ лицъ, извѣстныхъ означенному присутствію. На учетный 
комитетъ возлагается опредѣленіе размѣра вексельнаго кредита для кліентовъ Банка, размѣръ 
ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигаціи и процентныя бумаги, и одобреніе 
представляемыхъ къ учету вексѳлѳй.

§ 62 . Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіѳ въ Банкѣ обязаны 
храпить тайну во всемъ, касающемся дѣлъ и счетовъ Банка.

§ 63 . Члены совѣта и правленія подлежатъ отвѣтственности только за нарушеніѳ 
устава и постановленій общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ лицъ 
за обязательства, принятыя отъ имени Банка.

§ 64. Члены правленія, управляющій-директоръ, его товарищъ и помощники, упра- 
вляющіе отдѣлѳніями и прочія лица, служащія въ Банкѣ, нѳ могутъ пользоваться въ ономъ 
вредитомъ въ какомъ бы то пи было видѣ.

§ 65 . Банкъ имѣетъ печать съ надішсьш: «Западный Банкъ».
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Г Л А В А IV*.

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 66 . Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 
2 5  акцій; владѣющій 75 акціями имѣетъ два голоса, 150  —  три голоса, 250 —  четыре го- 
лоса; затѣмъ каждыя сто двадцать пять акцій сверхъ двухсотъ пятидесяти даютъ еще 
одинъ голосъ, причемъ одиако въ общемъ собраніи акціонеровъ никто изъ нихъ не можетъ 
располагать числомъ голосовъ, превышающимъ */ю часть голосовъ, нринадлежащихъ всѣмъ 
наличнымъ членамъ собранія.

§ 67 . Правительственныя, обществеыныя и частныя учрежденія, общества и товари- 
щества пользуются на общихъ основаніяхъ правомъ голоса въ лицѣ закониыхъ свонхъ 
представителей.

Служащіе въ Банкѣ не допускаются къ участію въ общихъ собраніяхъ по довѣрен- 
ностямъ.

§ 68 . Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общемъ собраніи владѣльцы акцій 
на предъявителя должны представить оныя правленію не позднѣе, чѣмъ за 7 дней до на- 
значеннаго для собранія дня. Отъ владѣльцевъ же именныхъ акцій предъявленія опыхъ не 
требуется, но допускаются въ общее собраніе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ 
акцій по книгамъ Банка сдѣланъ не позднѣе, чѣмъ за 7 дней до времени собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ 
принятіи акцій на храненіе или въ закладъ, какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ 
на основаніи Правигельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногород- 
нихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій, и банкирскихъ домовъ, 
кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иноотранныя бан- 
кирскія учреждеыія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 69 . Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
акціи свои для полученія правъ на 1 или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 67 указаннаго.

§ 70 . Отсутствующій по какимъ-либо обстоятельствамъ акціонеръ, имѣющій право 
голоса, можетъ предоставить свое право другому акціонеру, имѣющему также право голоса, 
но одно лицо не можетъ имѣть вообще болѣе двухъ довѣреішостей и ни въ какомъ случаѣ 
не болѣе */*о части голосовъ всѣхъ присутствующихъ акціонеровъ.

Цримѣчанге. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, кото-
рое должно быть заявлено нравленію не менѣе, какъ за три дня до общаго со-
бранія.
§ 71. На нзложенныхъ въ §§ 66 , 67 , 68, 69 и 70  основаніяхъ составляется передъ 

каждымъ общимъ собраніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ со- 
браніи.

Изготовленный правленіемъ списокъ этотъ, съ означеніемъ нумеровъ принадлѳжащихъ 
акціонерамъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. 
Еонія означеннаго списка выдается каждому акціонеру, по сго требованію.
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§ 72 . До открытія общаго собранія совѣтъ провѣряегь составленный правлсніемъ спя- 
сокъ акціонеровъ (§ 71), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акдіонѳровъ, 
представляющихъ не менѣѳ */*<, частн основного капитала, провѣрка означеннаго спнска 
должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акніонерамн 
изъ среды своей лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо 
должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 7 3 . Общія собранія бываютъ обыкповѳнныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно, не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правленіемъ, когда оно признаетъ 
нужнымъ, нли по требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ не 
медленнаго разрѣшенія.

Лримѣчаміе. Если акціонеры, нмѣющіе въ совокупности не менѣе */2о части 
складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія, то 
правленіе безусловно обязано исполнить это требованіе акціонеровъ въ теченіе одного 
мѣсяца со дня полученія письменнаго о семъ требованія; при этомъ акціонеры, требу- 
ющіе созыва чрезвычайнаго общаго собранія, должны точно указать предметы, подле- 
жащіе обсужденію на этомъ общемъ собраніи.
§ 74 , 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 

случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня, въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. Въ публикаціяхъ озна- 
чаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, 
въ коемъ оно имѣетъ пронсходить, п в) подробноѳ поименованіѳ вопросовъ, подлежащихъ 
обсуждепію и рѣшепію собранія.

Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количеетвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
неровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 75. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются па собраніе, независимо отъ публи- 
кацій, повѣстками, посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный § 74  срокъ заказнымъ поряд- 
комъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій 
на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заквленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожи- 
тельству.

§ 76. Общее собраніе считается правильно состоявшамся, когда на немъ приоутствуютъ 
лично или чрезъ довѣрѳнныхъ владѣльцы не менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основного капи- 
тала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ безъ обязательнаго по тому повода, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ нѳ менѣе половнны основного капи- 
тала. На случай, если собрапіе пе будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъ- 
явлснныхъ акцій означеннымъ въ семъ уставѣ условіямъ или если при рѣшеніи дѣлъ въ 
общемъ собраніи нѳ окажется требуемаго уставомъ болыпинства голосовъ, то нѳ позже какъ 
черѳзъ 4  дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва 
собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14  днѳй со 
дня публикаціи. Это вторнчное собраніо признается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его 
окончательнымъ независимо отъ количества акцій, представленныхъ явившямися акціоне- 
рами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонѳровъ въсамомъ приглашеніи на собраніѳ;
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но рѣшенію такого собранія могутъ подлежать только дѣла, которыя подлежалп обсужденію 
или остались неразрѣшсшіыми въ первомъ собраніп, причомъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

Прттчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особос 
мнѣніе можетъ въ семидвевный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 7 7 .  Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ по особому 

каждый разъ нзбранію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа къ дру- 
гнмъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель 
совѣта или правленія, или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 78. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній они должны быть при- 
няты, вообще, простымъ болыпинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пн. д, 
ѳ, и ж § 80, между прочимъ и по вопросу объ измѣнепіи въ порядкѣ распредѣленія чистоп 
прибыли (§§ 92 и 93 ), двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 79 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе какъ черезъ правленіе, по предварн- 
тельному разсмотрѣнію совѣтомъ. Если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для 
пользы Банка предложеніе или принести жалобу на управленіе дѣлами Банка, то онъ долженъ 
обратиться въ правленіе, которое представляетъ предложеніе нли жалобу съ своимъ заклю- 
ченіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ даль- 
нѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако предложеніѳ, внесенное въ правленіе акціонерамн, 
нмѣющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, и иѳ позже, чѣмъ за семь днѳй до общаго 
собранія, должно быть во всякомъ случаѣ внесено на разсмотрѣніе общаго собранія съ 
заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 80. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраиіе членовъ совѣта и правленія;
б) окопчательнОе утвержденіе годовыхъ отчѳтовъ;

Примѣчанге. Для разсмотрѣнія отчетовъ и для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управленія Банка общсе собраніе избираетъ особую ревизіонную коммасію нзъ 5 чле- 
новъ, на точномъ основаніи п. 14 , 15, 16 и 17  закона 21 декабря 1901 года.
в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;
г ) постаиовленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка, а 

въ случаѣ пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ по постановлѳаію правленія, утверждеяному 
совѣтомъ, согласно § 31 , разсмотрѣніе и одобреніе сего пріобрѣтенія;

д) постановленія по вопросамъ объ нзмѣпеніи или дополненіи устава;
е) постановленія объ увеличеніи капитала Баика, согласно § 4; 
и ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидаціи его дѣлъ.

Примѣчаніе. Постановленія общаго собранія объ измѣнѳніи и дополненіи устава, 
а равно объ увеличеніи и уменыпеніи основного капитала представляются правлѳніѳмъ 
на утверждепіѳ Министра Финансовъ.
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§ 81. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся иорядкомъ, установленнымъ 
общимъ собраніемъ; увольненіе членовъ совѣта и правлеиія до истеченія срока, на который 
они избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредложеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 82 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ Банка 
и ликвидаціонной коммисіи и привлѳченія ихъ къ отвѣтственностй.

§ 83. Занятія одного общаго собранія могутъ въ случаѣ надобности продолжаться 
нѣсколько дней, но нѳ болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 84. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органами наблюденія, не поль- 
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобождѳнія отъ таковой, 
устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Банкомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 85. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.

§ 86. Постановленія общаго собранія, состоявшіяся въ установленномъ порядкѣ, обя- 
зательны длн всѣхъ акціонеровъ, въ томъ числѣ какъ для отсутствовавшихъ, такъ и для 
несогласившихся съ этими постановленіями.

§ 87. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому акціонѳру по ѳго требованію.

Г Л А В А У.

О т ч е т н о с т ь .

§ 88 . Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
ІІримѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году.
§ 89. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и ревизіонной 

коммисіей, должны быть напечатаны по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до нпзначеннаго для
Собр. уадв . 1907 г.. отдѣлъ второй. 2
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разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерямъ, 
желающнмъ заблаговремснно съ ними повиакомиться, а затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ 
собранія представлены въ четырехъ экэемплярахъ Министру Финансовъ,

§ 90 . Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публикуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію пра- 
вленія. Сверхъ того правленіе обяэано нубликовать въ вѣстникѣ Финансовъ и въ тѣхъ же 
повременныхъ изданіяхъ ежемѣсячные балансы Банка.

§ 91. Въ годовыхъ отчетахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрно въ суммѣ, ожидаемой къ поступленію, а государственныя и другія процентныя бумаги 
не свыше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая ихъ цѣна въ день 
заключенія счетовъ по отчету будетъ ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна 
быть выведена по биржевому курсу.

Г л а в а VI.

Распредѣленіе прибылей.

§ 92. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ Банка.

Остающаяся затѣмъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 7%  на складочный 
капиталъ, обращается сполна въ дивидендъ акціонерамъ.

Если же остатокъ превышаетъ 7% , то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
5%  поступаютъ въ пользу членовъ Совѣта,
10%  поступаютъ въ пользу членовъ Правленія,
10%  поступаютъ для распредѣленія между служащими Банка, согласно одобренному 

Совѣтомъ предположенію Правленія.
Остатокъ поступаетъ въ дополнительпый дивидендъ акціонерамъ; означенный остатокъ 

можетъ, по усмотрѣнію общаго собранія, быть обращенъ, цѣликомъ или частыо, на образо- 
ваніе особаго запаснаго капитала.

§ 93. Если чистая, аа всѣми отчисленіямн, прибыль нревыситъ десять процентовъ на 
дѣйствительпо впесенный капиталъ, то между акціонерами распредѣляется сверхъ этихъ 
десяти процентовъ лишь не болѣе половины превышающихъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній 
нс достигнетъ размѣра осповного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капи- 
тала можетъ быть, по постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополне- 
ітіс дивнденда до семи процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній нс будетъ достигать этого 
размѣра.

§ 94. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публи- 
каціи и по прсдставленіи купоновъ. Купоны, не представлснныс къ оплатѣ въ тсченіе де- 
сяти лѣтъ, считая со дня, назпаченнаго для выдачи по нимъ дивиденда, прнзнаются недѣй- 
ствителыіыми и причитаюшійся по онымъ днвидендъ поступаетъ въ собствеиность Банка.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Процентовъ по невостребованному и остающемуся въ кассѣ Банка дивиденду ни въ какомъ 
случаѣ не начисляется.

Г Л і  В А VII.

З а п а с н ы й  х а п и . т а л ъ .

§ 95 . Обыкновенныіі запасный капиталъ Банка составляется изъ ежегодно отклады- 
ваемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 92). Въ тѣ годы, когда капигалъ сей будетъ составллть 
сумму, равную половинѣ всего складочнаго капитала, отчисленіе въ запасный капиталъ мо- 
жетъ быть прекращепо. По если бы капиталъ этотъ впослѣдствіи, по случаю понесенныхъ 
убытковъ, уменыпился, то указанное въ § 92 отчисленіе возобновляется и продолжается до 
тѣхъ поръ, иока запасный капиталъ вновь пе достигнетъ половины основного. Обыкновенный 
запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарангированныхъ Правительствомъ 
бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибылямъ Банка.

§ 96. Если въ какомъ либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребпть 
весь запаспый капиталъ и сверхъ того часть основного капитала, то въ слѣдующіе годы, 
вирсдь до приведенія основпого капитала въ прежній размѣръ, суммы, на основаніи § 92  
отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Баика.

§ 97. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущпхъ быть по опе- 
раціямъ убытковъ и для пополненія, въ случаѣ надобности, до семи процентовъ, подлежа- 
іцихъ выдачѣ акціонерамъ. Въ случаѣ израсхоДованія особаго занаснаго капитала убытки 
Банка покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 98. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкѣ 
ила въ его конторахъ и отдѣленіяхъ въ государственпыхъ или гараитированныхъ Прави- 
тельствомъ процентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибыли Банка. 
Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка, могутъ быть упо- 
требляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ капиталомъ.

Г л а в а VIII.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 99. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію 
оОщаго собранія, согласно § 7 8  состоявшемуся. Въ случаѣ же если бы убытки Банка вы- 
звали уменыпеніе складочнаго капитала на одну треть, то приступъ къ эакрытію дѣйствій 
Банка обязателенъ для него, ссли только авціонеры не восполнятъ сего капитала до преж- 
ней его цифры порядкомъ, указаннымъ въ ст. 117 и 118 разд. X Устава Крсдитпаго (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.).

§ 100. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ Бапка общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, 
по предложенію Совѣта, одного или нѣсколькихъ ликвидаторовъ и опрсдѣляетъ порлдокі. 
производства ликвидаціи, согласно правиламъ Устава Ередитнаго. Съ назначеніемъ ликіш- 
даторовъ прекращаются права Совѣта и Правленія Банка, права же общаго собранія акціо- 
ііеровъ остаются во время ликвидаціи въ прежней сплѣ. Оно въ правѣ провѣрять счеты ли- 
квидаціи и выдавать расчетпыя квитанціи.
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Г Л і  Л А IX.

Общія постановленія.

§ 101. Недоразумѣиія, могущія встрѣтиться при примѣненіи настоящаго устава, разрѣ- 
шаются Мішистромъ Фішансовъ по представленію Совѣта.

§ 102 . Банкъ подчипяется всѣмъ правиламъ контроля со стороны Правительства и 
тѣмъ постановлепіямъ о ликвидадіи, которыя будутъ установлены въ законодательномъ 
порядкѣ.

§ 103 . Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, 
Банкъ обязанъ руководствоваться общими законами, какъ настоящкми, такъ и бѵдущими.
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