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У С Т  А В Ъ
САМАРСКАГО КУПЕЧЕСКАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акдіонерное Общество ддя устрой- 
ства въ городѣ Самарѣ Банка, подъ наименованіемъ «Самарскій Купеческій Банкъ».

Цримѣчаніе. Учредитеяи Общества поименованы въ приложенномъ къ сему уставу 
отдѣльномъ спискѣ.
§ 2. По открытіп Банва въ городѣ Саыарѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правле-
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ніемъ Банка коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другпхъ городахъ Имперіи и за гра* 
шщеіі.

§ 3. ІІравленію Банка предоставляется, но постановлепіямъ общихъ собранііі акніоне- 
ровъ и съ разрѣшенія Мшшстра Финапсовъ, учреждать банковыя отдѣлепія тамъ, гдѣ сіе 
окакется нужпымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и норядокъ управленія каждаго отдѣлеиія 
опредѣляются правленіемъ, на точномъ осноБаніи настоящаго устава, съ обезпечепіемъ опе- 
радій отдѣленіи всѣмъ складочпымъ и запаспымъ капиталамп Банка, а также всѣмъ его 
нрочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначэльно въ два милліона пяті»- 
сотъ тысячъ рублей. Капнталъ сей, образуемый выпускомъ 500 акцій въ 5.000 рублей 
каждая, можетъ быть увеличпваемъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціо-* 
неровъ, съ разрѣшенія Министра Фипансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцііі по тои 
же нарицатедьной цѣпѣ (5.000 рублей).

Примѣчаніе 1. Первоначальный калиталъ Банка в ъ . два мнлліона пятьсоть 
тысячъ рублей распррдѣляется между учредителями, въ примѣчаніи къ § і  указан- 
ными. Имъ предоставляется пригласить къ участію въ семъ предпріятіи другпхъ лицъ, 
съ передачей имъ части акцій.

Лримѣчаніе 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительао 
внесепный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйетвія не позже 6 мѣсяцевъ по утвержденіи 

настоящаго устава и лпшь по представленіи Мипистру Фпнансовъ удостовѣренія, что по 
каждой акціи первоначальнаго капитала въ два мнлліона пятьсотъ тысячъ рублей впесено 
50%  съ нарицательной цѣны акцій (т. е. одинъ милліонъ двѣсти пятьдесягь тысячъ руб- 
лей), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть пере- 
даваемы въ Государственпый Банкъ. Количество и время остальпыхъ взносовъ (50% ) 

- назначаются правленіемъ Банкэ, съ объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ сПравнтель- 
ственномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газетѣ, не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначенпыхъ сроковъ, 
съ тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣланы были въ течепіе шести мѣсяцевъ со дня открытія 
дѣйствій Банка.

§ 6. При взносѣ первыхъ 50%  съ нарацательной цѣны акцій выдаются правленіемъ 
Банка временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе 
взносы. При послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 7. Общеѳ собраніе акціонсровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акцій по той 
же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціоне- 
ровъ Общества, которые заявятъ желапіѳ ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на 
оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указапіемъ количества и времени взноса денегъ, 
кои однако не должпы быть распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 8. Временныя свидѣтельства выдаются не иначо, какъ на имя подпмсчика и могутъ 
быть передаваемы другоыу лицу нѳ иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія. 
Свидѣтельство, на которомъ не будетъ озпачено правленіемъ получепіе объявленнаго взноса, 
по истеченіи обязателънаго къ тому срока, нѳ можетъ быть передаваѳмо или уступаемо 
другому, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною
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§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленпый въ 
публикаціи правлеиія, взыскивается съ подписяика въ пользу Бапка за каждыіі просрочен- 
ный день по расчету 5% интереса и 5%  иени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ пазна- 
ченный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительствеипомъ Вѣстпикѣ» 
и мѣстпой газетѣ и черезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по пнмъ сдѣлано не будетъ, 
правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на Оиржѣ черезъ маклера свидѣте.яьствъ 
за такими нумерами. Затѣмъ просрочепныя свидѣтельства объявляются недѣйствительпыми, 
и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами съ озна- 
ченіемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевременио неоплаченпыхъ. Вырученпая черезъ 
продажу сумма, по вычетѣ издержскъ, а равно установлепныхъ процентовъ и пепи, обра- 
щаетея на пополненіе взноса, пепроизведенпаго своевременно но свидѣтельствамъ неисправ- 
выми ихъ владѣльцами; остатокъ же возврашается имъ.

Цримѣчаніе. Празила, постановленныя въ §§ 8 и 9, должны быть напечатаны
на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 10. Акціи Общества могутъ быть по желанію акціоперовъ именныя или на предъ- 

явителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны и вы- 
даются за нумеромъ и подписыо трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира съ прило- 
женіемъ печати Банка. Къ каждой акціи прпсоединяется купонный листъ для полученія ди- 
видепда въ теченіѳ десяги лѣтъ. По прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается 
новый купонный листъ.

§ 11. Передача отъ одного лица другому акців общества на предъявителя совер- 
гаается безъ всякихъ Формальностей и со стороны Общества владѣльцемъ акціи па предъ- 
явптеля признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же 
именныхъ акцій производится чрезъ объявлепіе о семъ правлепію Банка съ приложеніемъ 
самыхъ акцій для перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходятъ къ наслѣдникамъ его по за- 
кону илп по завѣщанію, но ни въ вакомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раздро- 
блевію.

II. Операціи Банка.

§ 13. Самарскому Купеческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
1) Учетъ векселей русскихъ и иностранныхъ, а равпо и другпхъ обязательствъ, если 

сіи векселя и обязательства основаны на торговыхъ сдѣлкахъ п пазначены къ платежу не 
далѣе 9 мѣсяцевъ; равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и 
векселей по падписаніи па нихъ бланка отъ имепи Банка.

2) Пропзводство ссудъ и открытіе креднта, срокомъ не далѣе какъ на 9 мѣсяцѳвъ;
а) подъ залогъ государственпыхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и за- 

кладныхъ листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ихъ цѣны.
б) по коносанентамъ, свпдѣтельствамъ товарныхъ спладовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ па неподлежащіе легкой 
порчѣ товары— не болѣе двухъ третей стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были 
застрахованы не менѣе, какъ на десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, по крайней 
мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ, далѣе срока залога и чтобы полисы па оные храыились въ Банкѣ.

1*
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в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ н ассигновокъ на золото, добываемое на част- 
ныхъ пріискахъ— не свыше 90%  внутреннен и узакопенной (а нѳ биржевой) стоимости за- 
кладываемаго металла по вѣсу.

г) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ двухъ третей ихъ 
стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежпыхъ 
по усмотрѣнію правленія помѣщеніяхъ, и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе 
какъ на 10%  выше нспрашиваемой [подъ оные ссуды иа срокъ по крайней мѣрѣ одниыъ 
мѣсяцемъ далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣ- 
щенія, гдѣ товаръ сложенъ, было заплачено по крайней мѣрѣ мѣсяцемъ болѣе того срока, 
на какой товаръ заложенъ.

Цримѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредита подъ обезпеченія, озна- 
ченныя въ пунктахъ б и г ст. 2, на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ сихъ 
ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласному совмѣстному рѣшенію 
правленія и совѣта до 80%  стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ 
документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды н открываемы кредиты въ 
указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждаются Министромъ Финансовъ.
3) Полученіѳ платежей по вексслямъ н другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку.
4) Производство платежей въ Россіи и за границей, въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ и.чн обществъ, съ тѣмъ, чтобы 
такія уплаты были предварительно обѳзпечены въ полной суммѣ или наличпости текущаго 
счета въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится унлата, или такнми безспорными и 
вѣрными залогами, подъ которые на оспованіи п. 2 настоящаго парагра«а производятся Бан- 
комъ ссуды съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

5) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія Банка, его коммисіонеры 
и корресподенты.

6) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніѳ коихъ дозволено 
въ Россіи.

7 )  Покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣлепную напѳрсдъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы за- 
трата Банкомъ суммъ на такую покупку нѳ превышала одной пятой частн его складочнаго 
капитала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался 
Министромъ Финансовъ.

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

9) Выдача векселеи, переводныхъ билетовъ и аккредитивовъ на мѣста, находящіяся 
какъ внутри Имперіи, тцкъ и за границей на основаніяхъ, въ пунктѣ 4 сего парагра®а из- 
ложенныхъ.

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

11) Покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, 
правительствомъ гарантированиыхъ за свои счетъ, на сумму не 'свыше половины складочпаго 
капитала Банка.
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12) Покупка и продажа, за свой счетъ, облнгацій и закладныхъ листовъ, вынускаѳмыхъ 
земельными банками, земствами, городами и акдіонерными обществами, а также наевъ и 
акцій безъ нравительственной гарантіи, но не иначе, какъ но едипогласному ностановленію 
правлѳнія и, притомъ, на сумму не свыше одной пятой доли складочнаго капитала Банка.

П упш гъчаніе. Банкъ не ыожетъ покупать за свой счетъ такія акціи, паи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса и кои носему 
на находятся въ обращеніи на биржахъ.
13) Открытіе, по коммисіи, подписки на земскіе, городскіѳ общсственные займы на 

акціи, облигаціи, паи и закладные листы, разрѣшаемые правительствомъ къ выпуску, но еъ 
тѣмь условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранпыя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ.

Ііримгъчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки.
14) Пріемъ на храненіе за опрѳдѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ цѣнностей.
15) Пріемъ есудъ во вклады безсрочпые, на опредѣленныѳ сроки, а равно на текущіе 

счеты съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы 
на суммы не менѣѳ ста рублен каждый.

16) Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ согласія залогодатѳлей, 
принятыхъ въ залогъ процентныхъ бумагъ не свыше суммы выданныхъ подъ оныя ссудъ, 
а также товаровъ, съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. 
(т. XI ч. 2 Свод. Закон., изд. 1903 г.).

17) Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпечениые залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній съ соблюденіемъ при семъ правилъ, 
указанпыхъ въ законѣ 11 мая 1898 года.

§ 14. Общій итогъ суммъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ учетъ векселей и срочныхъ 
торговыхъ обязательствъ ст. 1 § 13, (а равно и суммъ, выдаваемыхъ въ ссуды подъ то- 
вары п. г ст. 2 §  13), коносамѳнты, свидѣтельства товарныхъ складовъ (варранты), квитанціи 
транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ (п. б ст. 2 § 13) въ 
совокупности не долженъ превышать 3Д итога суммъ, затрачиваемыхъ Банкомь на всѣ 
дозволенныя ему уставомъ операціи.

Примѣчаніе 1. Въ удостовѣреніѳ соблюденія изложеннаго въ семъ параграФѣ 
правила Банкъ обязанъ, въ случаѣ требовааія Миниотѳрства Финансовъ, доставлять 
въ сіе Мипистерство озпаченныя свѣдѣнія.

Примѣчаніе 2. Суммы, затрачиваемыя Баикомъ на производство ссудъ срочныхъ 
и до востребованія (спеціальные текущіѳ счеты оп саіі) подъ обезпеченіе частнымн и 
правительстврмъ негарантированными процентными бумагамп, а также употребляемые 
Банкомъ на открытіе кредитовъ и всякаго рода авансовъ подъ сіп цѣнности, въ сово- 
купности не должны превышать половины складочнаго его капитала.
§ 15. Залогъ процентныхъ бумагъ п другихъ движимостей совершаѳтся прпнятымъ 

для всѣіъ кредитныхъ учрежденій порядкомъ, т. е. просгою передачею сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ
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сронъ ссуды, правленіѳ ииѣетъ право обратить сіи залоги въ продажу, и выдачею изъ 
правленія Баика заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Бъ семъ свидѣтельствѣ 
должно быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются заблаго- 
времеино публикаціей въ одной взъ мѣстныхъ газетъ.

§ 17. Продажа и покупка, пронзводимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по 
поручеиію операціи, поименованныя въ пунктахъ 3 —9, 10, 13 и 14 § 13, исполняются 
Банкомъ за назначаемую правленіемъ и вперѳдъ объявляемую коммпсіонную плату.

§ 18. Покупку за счетъ тротьихъ лицъ, всякія вообщс коммисіоппыя операціи, уплаты 
по векселямъ акцептованнымъ. а также по векселямъ и переводамъ, трассированнымъ прямо 
на Банкъ, Банкъ производитъ не ипаче, какъ на сумму, находящуюся въ Банкѣ по ихъ 
текущнмъ счетамъ или по предварительномъ получѳніи потребныхъ на то суммъ. Въ особо 
лишь уважительныхъ случаяхъ Бапку предоставляется открывать своимъ кліентамъ блап- 
ковые кредиты, но съ тѣмъ, чтобы таковые не превосходили въ совокупности одной десятой 
доли основного (дѣйствительно внесеннаго) и ззпаснаго капиталовъ Банка и пе могли про- 
отираться срокомъ долѣе 30 дней, по истеченіи коихъ, если пропзведенпые Бапкомъ платежи 
не будутъ пополнѳпы наличными деньгами или обезпечепы установленными залогами, пра- 
вленіе должно приступить ко взыскапію подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

§ 19. Банкъ производитъ учетъ векселей п всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ пе мепѣе какъ двумя подппсямн. Векселя за одной 
нодписью Банкъ можѳтъ прппамать къ учету только, когда они обезпечиваются упомянутымп 
въ пунктахъ 2 и 17 § 13 цѣнпостямп и имуществомъ, принятымъ въ залогъ порядкоыъ, 
въ тѣхъ же пунктахъ указанпымъ..

§ 20. По всѣмъ видамъ кредитовъ и ссудъ Банкъ выдаетъ только налпчныма деньгамц, 
а не какимп либо обязательствами на себя.

§ 21. По всѣмъ видамъ креднтовъ и ссудъ предоставляется пользованіе пми, поусмо- 
трѣнію правленія Банка, или срочно, ющ въ ФОрмѣ спеціальнаго текущаго счета.

§ 22. Если заемщикъ не заплатптъ въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку по 
ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съ обезпеченіемъ цѣнными бумагами, товарами и друтими 
движимыми залогами, то заложенные предметы немедленпо продаются за счетъ должника 
терезъ биржепр.го маклера пли но усмотрѣнію правленія съ публичнаго торга, безъ обязатель- 
наго объявленія о томъ должнпку и безъ всякой судебной расправы. Постановленіе это не 
лшпаетъ Банкъ возможпости искать удовлетворенія непокрытыхъ долговъ на основаніи общихъ 
законовъ.

§ 23. Пріобрѣтеніе недвижимой собственности дозволяется Банку только для своего 
помѣщенія илп для помѣщепія своихъ отдѣлепій и не ипаче, какъ по постановленіямъ общаго 
собранія акціонсровъ.

Банку предоставляется въ исключительныхъ случаявъ пріобрѣтать или принпмать 
въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должпиковъ Банка недвижимоѳ имущество, въ предот- 
вращеніе потерь по числящцмся за штми долгамъ. ІІокупка сихт. амуществъ или совершеніе
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на оныя закладныхъ разрѣшается по едипогласному поотаповленію правленія, одобренному 
еовѣтоаъ Бапка. Закладныя соворшаются на время, пе превышающее сроковъ, устаиовлен- 
пыхъ для учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности залого- 
дэтелей, Банкъ долженъ иемедленно процзвести взыскаиіе. Продажа недвижимаго имущества, 
пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совершена въ годичаый 
срокъ.

§ 24. Пріобрѣтеніе свопхъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя 
Баику воспрѳщается.

§ 25. Суммы, внесенныя во вклады и на текущій счетъ, не могутъ быть подвергнуты 
заирещенію или секвестру иначе, какь порядкомъ, опредѣленнымъ законама, и съ пред- 
ставленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выданныхъ имъ билетовъ или расчетныхъ 
кныжекъ.

§ 26. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, ассигповки гор- 
ныхъ правлеиій, коносаменты, квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и паро- 
ходныхъ обществъ и всякаго рода нроцентныя бумаги и другіе залоги не могутъ быть ни 
подвергнуты ссквестру или аресту ни по какимъ другимъ частнымъ или казеинымъ взыска- 
«іямъ, ии обращаемы въ конкурсную массу должника Банка до уплаты всей выданной подъ 
опые Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ иричитающимися Банку процептами, пенею, расходами и 
неустойкой въ случаѣ просрочки. Посему продажа залога, на основаніи § 22, для уплаты 
причитающагося Банку долга, не можетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣйствіями.

§ 27. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на 
текущіи счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выпущенныхъ облигацій и всякихъ другихъ, 
цринятыхъ нмъ на себя денежныхъ обязательствъ, не долженъ нн въ какомъ случаѣ прѳ- 
вышать болѣе, чѣмъ въ пять разъ собственные капиталы Банка, запасный и складочный.

§ 2 8 . Билеты Банка на вклады выдаются на бланкахъ, кои печатаются въ Экспедпціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ, по ч-ормѣ, утвержденной Мииистромъ Финансовъ.

§ 20. Билеты Банка на внесенные въ оный депежные вклады, равно и акціи Бапка 
могутъ быть принимаемы въ залогъ во всѣхъ прнсутственныхъ мѣстахъ и казеиныхъ упра- 
взевіяхъ ио цѣнѣ, установляемой Министерствомъ Финансовъ.

§ 30. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лишь 
именные бнлеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ но полноа 
(именной) передаточной надписи и съ трансФертомъ вклада въ кннгахъ Банка.

§ 31. Наличныя суммы въ кассѣ Банка, вмѣстѣ съ помѣщенпыми имъ на текущій 
счотъ въ Еонторы или Отдѣленія Государственнаго Бапка, должны быть постоянно не менѣо 
десяти процентовь обязательстпъ Банка. Суммы эти могутъ быть употребляемы въ необхо- 
димыхъ случаяхъ едииственпо на удовлетвореніе принятыхъ на ссбя Банкомъ обязательствъ, 
съ тѣмъ условіемъ, одиако, чтобы Бапкъ принималъ одновремснно мѣры къ сокращенію 
затратъ по учету и по ссудамъ.

Ш. Управленіе.

§ 32. Управленіе дѣламп Банка ввѣряется правленію и совѣту.
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§ 33. Правленіе Банка находится въ горолѣ Самарѣ и еостоитъ изъ чешрехъ чле- 
новъ. Число вто можетъ быть увеличено но постановленію общаго собраніл. Члены правленія 
избираются общимъ собрапіемъ акдіонеровъ изъ лицъ, предотавляемыхъ совѣтомъ.

§ 34. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должность 
имѣть на свое имя не менѣе трехъ акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія, до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ должности члева 
правлѳнія.

§ 35. Выбрапные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ 
теченіе четырехъ лѣтъ: по прошествіи сего срока въ первые три года выбываютъ по одному 
члену, съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ 
члены правленія, пробывшіе въ этой должности четыре года.

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 36. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, ва 

ноторый онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи изби- 
рается, по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался вы- 
бывшему. Исправленіе должпости выбывшаго члена правлѳпія до перваго общаго собранія, 
а также временно отсутствующаго члена правленія до его возвращенія, еслц въ правлеаіи 
остается менѣе трехъ членовъ, поручается совѣтомъ одному изъ его членовъ.

§ 37. По образованіи правленія оно избираетъ изъ своей среды предсѣдателя, который 
въ случаѣ отсутствія замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избранію. Затѣмъ 
ежегодно, послѣ годового общаго собранія, пропзводится новый выборъ предсѣдателя пра- 
вленія.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности не менѣѳ одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ трехъ членовъ. Рьшенік 
постановляются по простому болыпинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п.п. 4 
и 12 § 13 и § 23. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ, если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе, чѣмъ на два, то вопросъ, возбу- 
дившін разномысліе, представляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 39. На обязанности правленія лежитъ:
а) веденів «кціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка на точпомъ основапін сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;
г) опрѳдѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Лрммѣчаніе. Правленіе можетъ, внрочѳмъ, предоставить управляющему (§ 40)

опредѣленіе и увольпеніе служащихъ въ Банкѣ лицъ на основанін дапной еаіу инструкціп.
д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть опредѣляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ его распоряженіи 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема паличность его кассы, дабы 
вкладчики нс могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ нмъ денегъ;
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ж) опредѣленіѳ товаровъ и процевтныхъ бумагъ подъ залогъ которыхь могутъ быть 
выдаваемы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 13 п.п. 2, 11 и 12);

з) опредѣленіе кому изъ жолающихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ, по 
учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 16 и 17);

і) опредѣленіе того, подписямп какнхъ лицъ должно быть утверждаемо каждоѳ изъ 
обязатѳльствъ Банка, и доведеніѳ о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго, 
кого слѣдуегь извѣщенія, чрезъ публнкацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсужденіе вопросовъ о возможпости допустить, по особо уважительнымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежей за счетъ третьихъ лнцъ, не требуя предварительнаго 
йолнаго обезпеченія таковыхъ нлатежей (§ 18);

л) сношеніе съ правитѳльственнымн мѣстамн и лицаіш по всѣмъ дѣламъ Банка;
м) представленіе на разсмотрѣніе совѣта, предъ наступленіемъ каждаго года смѣты 

расходовъ; по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;
н) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поетупать на 

разрѣшеніѳ общаго собранія;
о) изыскапіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятѳль- 

вости Бапка.
§ 40. Для нроизводства текупщхъ операцій Банка на основаніяхъ установленныхъ 

правленіемъ, для ближаишаго завѣдывапія всѣмъ дѣлопронзводствомъ и для веденія текущеіі 
переписки отъ имени Банка, можетъ быть, по желанію правлепія, назначенъ нзъ его членовъ 
или нзъ посторонннхъ лицъ днректоръ-распорядитель или управляющій, который снабжаѳтся 
подробною инструкціею, долженствующею служнть ему руководствомъ при нсполненіи возло- 
жеппыхъ па него обязанностей. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначены товарищи 
директора-распорядптеля или управляющаго, которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть 
вмѣстѣ съ тѣмъ членами правленія. Условіе, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ 
или управляюіцимъ подлежитъ утвержденію общаго собранія.

Прилтчанге. Директору-распорядителю нли управляющему, а такжѳ товарищамъ 
ихъ, воспрещается во всѳ время нахожденія ихъ въ этпхъ должностяхъ вести торговыя 
дѣла за собственный счетъ, а равно припимать участіѳ въ торговыхъ дѣйствіяхъ дру- 
гихъ лицъ.
§ 41. Правлепіе, какъ прсдставитель Общества, заступаетъ вѳздѣ его мѣсто безъ осо- 

бой довѣрепности; въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
пмеші Общсства не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

Примѣчанге. Довѣренности выдаются не кначе, какъ за подписью трѳхъ члѳ- 
новъ прапленія.
§ 42. Бознагражденіе членовъ правленін за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Обще- 

ства опредѣляѳтся общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опрѳдѣлен- 
наго жалованья или изъ процептнаго вознагражденія посредствомъ отчисленія въ раздѣлъ
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между члонаыи нравленія извѣстной части годовой прибылп Банка, илп же наконецъ, азъ 
соединенія того и дрогого способовъ.

§ 43. Совѣтъ состоитъ пзъ четырехъ членовъ, избираеыыхъ общиыъ собраніемъ изъ числа 
акдіонеровъ, тіѣющихъ на свое иыя ие ыепѣѳ трехъ акцііі. Число членовъ совѣта ыожетъ быть 
увеличепо по постановленію общаго собранія акціоперовъ.

Лримѣчаніе. Лицо, избранное въ члепы совѣта, обязано при всгупленіи въ
должность представить къ кассу Баика три акціи, которыя не подлежатъ возврату
впредь до утвержденія общиыъ собраніеыъ отчета за все время пребыванія пзбраннаго
въ должпости члена совѣта.
§ 44. Члепы совѣта нзбираютъ изъ среды своей ежсгодно предсѣдагеля; въ случаѣ 

отсутствія предсѣдателя, нзбирается тѣыъ же норядкомъ временпо предсѣдательствуюшій.
§ 45. ІІзбранные въ первомъ общемъ собранін члены совѣта остаются въ семъ званія 

въ теченіе чстырехъ лѣтъ; по нрошествіи сего срока въ слѣдующіе четыре года ежегодно 
выбывастъ одинъ членъ совѣта съ общаго всѣхъ члсновъ согласія или же но жребію; за- 
тѣмъ ежегодпо выбываютъ члены совѣтя, пробывшіе въ этой должности четыре года. Вы- 
бывшіе члены совѣта ыогутъ быть избираемы вповь.

§ 46. Въ случаѣ выхода кого-либо пзъ членовъ совѣта до срока, остальные члены 
совѣта нзбираютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своему усмо- 
трѣнію и представляютъ избранное нмн лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первоыъ годо- 
вомъ общемъ собраніи; тѣмъ не мепѣе нзбранное лицо встунаетъ въ исправленіе должности 
члепа совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденаый членомъ совѣта на 
ыѣсто выбывшаго до срока остается въ сеыъ званін лишь тотъ срокъ, которыіі оставалось 
нробыть въ этоыъ званіи члену, нмъ заыѣненному.

§ 47. Для дѣнствнтельности ностановленія совѣта въ немъ должны участвовать не 
менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большанству голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 48. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ пли чаще, если признаетъ это нужнымъ 
пли если правленіе, по спѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣда • 
піе совѣта.

§ 49. На обязанности совѣта лежптъ:
а) общее паблюденіе за веденіѳмъ дѣлъ Банка, согласно уставу, а равно нровѣрка 

каесъ и докумснтовъ Банка во всякое время по усмотрѣпію совѣта.
б) окончатсльнос рѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія члсновъ правлеиія раздѣ- 

лились ц притомъ нн за однпмъ мнѣпісыъ не образовалось абсолютнаго большпнства го- 
лосовъ (§ 38);

в) утвсржденіе представляемой правлсніемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступлсвій 
отъ нея, могущихъ оказаться пужнымн (§ 39 п. ы.);

г) новѣрка годового отчета н представленіе его на окопчательное утвержденіе общаго 
соораиія съ своиыъ заключеніеыъ;

д) предварительное разсмотрѣніе всѣѵь вопросовъ, подлсжащихъ обсужденію общаго 
собранія;
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е) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которыѳ, по силѣ сего устава или потому, что пра- 
влеаіе это признаетъ нужиымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ указанныхъ § 36 слу- 
чаяхъ,

и з) избраніе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и нра- 
вленія. Если представлениоѳ совѣтомъ лидо нѳ будетъ утвѳрждено въ должности члена пра- 
вленія или совѣта, то, взамѣнъ его, общее собраніѳ непосредственно избираетъ другое лицо 
по большннству голосовъ.

§ 50. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣлен- 
наго жалованья нс получаютъ, но могутъ нользоваться разовымн билѳтами (жетоиами) за 
каждое засѣданіе по утвержденіи сбщцмъ собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ спо- 
собоыъ. - .

§ 51. Члены совѣга и правленія, равно какъ н всѣ служащіе въ Банкѣ, обязаны 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ ц счетовъ.

§ 52. Члены правленія и совѣта подлежатъ личиой и по имуществу отвѣтственности 
за воякій убытокъ, причннеиный Банку нарушеніемъ устава и постановленій общаго 
собранія.

§ 53. Баикъ имѣетъ печагь съ надпнсью «Самарскій Вупеческій Бапкъ».

IV, Общев собраніе акціонеровъ.

§ 54. Всѣ лица, владѣющія акціямв Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, причемь акціокеры, владѣющіѳ одной акціей, имѣютъ одинъ голосъ. Лица, вла- 
дѣющія двумя акціями, имѣютъ два голоса, тремя— три голоса, пятью— четыре голоса; 
затѣмъ каждыя три акціи, сверхъ пяти, даютъ еще одинъ голосъ, причемъ однако въ 
общемъ собраніи акціоперовъ никто изъ нихъ не можетъ раснолагать числомъ голосовъ, 
превышающимъ Ѵю часть голосовъ. принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 55. Для пріобрѣтенія права присутствовать на общемъ собраиіи, владѣльцы акцій 
на предъявителя должны представать оныя правленію но позже, какъ за двѣ недѣли до 
назначеннаго для собранія дня. Взамѣнъ нодлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреніп (распвски) въ принятіи акцііі на храиеаіе или въ закладъ какъ гоеудар- 
ственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапі» правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородаихъ) учрежденій, а также ииостраниыхъ кредитныхъ 
учреждепій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего общими собраиіямн акціо- 
неровъ и одобрены Миішстерствомъ Фцнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозна- 
чаются пумера окцій. Инострапныя банкирскія учреждепія, удостовѣренія (расииски) коихъ 
могутъ быть представляемы взамѣнъ подлиппыхъ акцій, должиы быть ноименоианы въ 
публикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія. Отт> владѣльцевъ же имепныхъ акцііі нредъ- 
яЕленія опыхъ не требуется, но дояускаются въ собраніѳ только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ 
пѳреводъ акцій по книгамъ Банка сдѣланъ не позже, какъ за двѣ недѣлн до собранія.

§ 56. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акціонеру, нмѣющему также право голоса; ио одно лицо не можѳтъ нмѣть
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вообще болѣѳ двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ не болѣе одной десятой частн 
голосовъ всѣхъ присутствующихъ акціоперовъ.

Лриміъчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ «ормѣ письма, 
котороо должпо быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до общаго 
собранія.
§ 57. На изложепныхъ въ §§ 54 и 55 основаніяхъ составляется, предъ каждымъ 

общимъ собраніемъ, сппсокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общемъ собравіи. 
Списокъ этотъ печатается и выставляется въ помѣщеніи нравленія за четыре дня до 
общаго собранія. Въ снискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцііі. Копія 
означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго 
собранія ревизіонпзя коммисія или совѣтъ (въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ ревизіонной 
коымисіи) провѣряегъ составленный нравлеиіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ, въ случаѣ 
требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ-ю части 
основного капитала, провѣрка означеннаго сииска должна быть произведена и въ самомъ 
собраніи черезъ избранныхъ для сего акціоперами изъ своей србды лицъ, въ числѣ не 
менѣе трехъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ одио лицо должпо быть избрано той грудпой 
акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 58. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правленіемъ Банка по собствен- 
пому усмотрѣнію пли по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычаііныхъ, требую- 
щихъ немедленнаго разрѣшенія.

Лримѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности 20 голосовъ, илп вла- 
дѣющіе не менѣе */ао частыо всего складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ 
общаго собранія, причемъ должны одиако точно указать предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія, то правленіе бсзусловно обязано исполнить это требованіе въ те- 
ченіо мѣсяца со дня его заявленія.
§ 59. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публнкацію въ 

«Правительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газетѣ по крайней мѣрѣ за ыѣсяцъ до пазна- 
ченнаго для собранія дня. Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и 
часъ, на который созывается общее' собраніе; б) помѣщеніе, въ кОеыъ оно имѣетъ про- 
псходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію 
собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточпомъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
неровъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до общаго собранія.

Лримѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо 
отъ публикацій, иовѣстками, посылаеыыыи по почтѣ въ установленныи въ семъ 
параграФѣ срокъ, заказныыъ порядкоыъ по указанноыу въ кпнгахъ правленія мѣсто- 
жительству акціонера.
Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаютси тѣыъ же порядкоыъ въ случаѣ свое- 

временнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщен- 
ному иыи мѣстожительству. ' ' •
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§ 60. Общее собраніе считается праізильно состоявшимся, когда въ неыъ присутствуютъ 
личію или чрезъ повѣренныхъ владѣльцы не ыенѣе одной нятой части всѣхъ выпущееныхъ 
Еанкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ безъ обязателыіаго къ тому повода, требуется 
прибыгіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины осиовного капигала.

§ 61. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи колнчесхва предъявленныхъ 
акцій означепнымъ выше условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре дня 
дѣлается съ соблюденіемъ правилъ постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраиій, вызовъ 
во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. 
Собраніе это считается закоішосостоявпшмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на 
чнсло акцій, предъявлеиныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано 
ирсдварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраиіе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собранісмъ, обязательиы для всѣхъ 
акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Цримѣчаніе. Акціонеръ, не соглаеившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое
мнѣніе можетъ въ семидневный со дпя собранія срокъ представитъ для пріобщенія къ
протоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 
каждый разъ избранію, производимому прц самомъ открытіи собранія, до прнступа къ другимъ 
занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 63. Для дѣйствительности постановлѳній общихъ собраній они должны быть приняты 
простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ жѳ, указаннымъ въ п.п. д, е, ж § 65, 
двумя третями наличныхъ голосовъ (§ 54).

§ 64. Дѣла вносятся въ общее собрапіе нѳ иначе, какъ черезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ, а потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое 
либо для пользы общества предложеніе или принести жалобу на управленіе, то долженъ 
обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ предложеніс или жалобу, съ своимъ заклю- 
ченіемъ или объясненіемъ, на равсмотрѣніе совѣга.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправленіѳ дѣла; причемъ, однако, пред- 
ложеніе, подиисанное акціонерами, имѣющнми въ совокупности десять голосовъ или владѣющиш 
нѳ менѣѳ одной дссятой частью складочнаго капитала Банка, во всякоыъ случаѣ должно 
быть внессио на разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеніемъ правленш и сов-Ьта, есда 
только предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ за сеыь днѳй до собранія.

§ 65. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избрапіѳ членовъ совѣта и правленія;
б) окончатедыюе утвержденіе годовыхъ отчетовъ;
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Лримѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчста, а также для провѣрки всѣхъ вообще 
дѣйствій управленія Баяка, общее собрапіе избярастъ особуго ревизіонпую коммпсію изъ 
пяти членовъ на точномъ основаніи п.п. 14, 15, 16 я 17 закона 21 декабря 1901 г.
в) постановленія объ открытіи отдѣлеиій Банк&;
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановлепія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
е) иостановленія объ увелаченіи капитала Банка, согласно § 7, и

ж) постаповленія о закрытіи общества п ликвидаціи дѣлъ Банка.
Лримѣчаніе. Ностановленія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 

а равно объ увеличеніи и уменьшеніи основного капитала представляются правленіемъ 
на утвержденіе Министра Финансозъ.

§ 66. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ 
общимъ же собраніемъ. Увольненіе членовъ совѣта н правленія до истеченія срока, на ко- 
торый они избраны, если бы о семъ было сдѣлано предложеніе, проязводнтся закрытою 
подачею голосовъ.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того цотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ Обще- 
ства и ликвидаціонной коммисіи и привлѳченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прц изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями, Правнлыюсть протокола удостовѣряютъ своимн подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціонѳры по пхъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія особыхъ мнѣнііі и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

§ 69. Акціонеры, состоящіе членами нравленія или органовъ паблгоденія, пе пользу- 
ются правомъ голоса (ни лично, ни по повѣренности другихъ акціонеровъ) прн разрѣшеніи 
вонросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтствепности или освобожденія отъ таковой, 
устраненія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
иыи годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это пе пользуется правомъ голоса въ 
собраніп ни лнчно, ни по довѣренности отъ другнхъ акціонеровъ.

§ 70. Занятія одного общаго собрапія могутъ въ случаѣ надобности продолжаться 
нѣсколько дпѳй, по нѳ болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самнмъ собраніемъ.

§ 71._Постановленія общаго собраиія, въ установлешюмъ порядкѣ состоявшіяся, обяза-
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тельны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ л ие согласпвшихся съ этпмі 
постаповлеиіями.

V . Отчетность.

§ 72. Операдіонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Цримѣчаніе. Если открытіе бапка послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

прачисляется къ слѣдующему году.

§ 73. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаеыыя иа оный совѣтомъ и реви- 
зіоиной коммисіей, должны быть напочатаны, по краиией мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначен- 
наго для разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраиіп дпя и раздаваемы въ правленіи акціоне- 
рамъ, желагощимъ заблагозремепно съ нимъ позпакомиться, а затѣмъ вмѣстѣ съ протоко- 
ломъ общаго собранія представляемы въ 4 экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 74. Годовой огчетъ публикуется въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли» и мѣстной газетѣ. Сверхъ того, правлеиіѳ Банка 
обязано опубликовать въ тѣхъ же газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣмъ опе- 
раціямъ Банка и отдѣленій его.

§ 75. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрпо, а стоимость государственвыхъ и другяхъ процентныхъ бумагъ— не свыше той цѣны, 
по которои онѣ пріобрѣтены. Если же бпржевая цѣна въ депь составленія балапса ниже 
покупной цѣпы, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

§ 76. Общому собрапію акціоиеровъ предоставляется ходатайствовать о производствѣ 
надъ Банкомъ правительственнои ревизіи. Таковая ревазія производится также, если о семъ 
будетъ заявлено требованіе со стороны мепьшинства, располагающаго въ общемъ собраніи 
не менѣе, чѣмъ */»<> частью наличпыхъ голосовъ и являющагося представптелемъ не менѣе 
Ѵ*о части складочпаго капитала. Правительственная ревизія Банка проиоводится на осно- 
ваиіи инструкціи, утвержденной Мниистромъ Финапсовъ, съ отнеоеніемъ расходовъ по ре- 
впзіи на счегь Ба|іка. 0 результатахъ ея доводится до свѣдѣнія Шинистра Финансовъ ц 
сообщается общему собранію акціоперовъ.

Ѵі. Раепредѣленіе прибылей.

§ 77. Пзъ чистой годовой прибыли, выведеппой за псключепіемъ всѣхъ по управлеиію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ.

Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8%  на складочный капиталъ, обращается снолпа 
въ дивидендъ акціоперамъ. Если же остатокъ превышаетъ 8% , то изъ излишка противъ 
8%  отдѣляется: 75%  въ добавочиый дивидендъ, 10%  —  для вспомоществованія служа* 
щимъ въ Общѳствѣ, согласпо постановленію о семь правленія, утвержденному совѣтсмъ, и 
15%  вь пользу члеповъ прзвленія п члеповъ совѣта.
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§ 78. Если чистая, за всѣми отчпсленіями, прибыль превыситъ десять продентовъ на 
дѣйствптельно внесенігай капиталъ, то между акціонерами распредѣляется сверхъ атихъ 
десяти нроцентовъ лишь не болѣе половины превыгаающихъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ послѣдпихъ отчнсляотся въ особый запасный капиталъ до тЬхъ поръ, пока послѣдцій 
не достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала 
можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополпеніе 
дивиденда до восьми процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого 
размѣра.

§ 79. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публи- 
каціп по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе десяти лѣтъ со времена 
назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлепы правленію, 
дивпдѳндъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Общества. Процентовъ на дпвиденд- 
выя суммы, остающіяся въ кассѣ правлепія, по невостребованію своевременно уплаты, ни 
въ какомъ случаѣ пе полагается.

VII. Запасные капиталы: обынновенный и особый.

§ 80. Обыкновенный запасный капиталъ Бапка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть по операціямъ его убытковъ, составляется пзъ ежегодпо откладываемыхъ на сей 
предметъ суммъ ( § 7 7 )  п пзъ процентовъ па оныя. Составленіе сего капитала продолжается 
до образованія суммы, равиой одной половинѣ основпого капитала Банка. причемъ отчисленіе 
производится ежегодно въ размѣрѣ 10%  съ чистой годовой прибыли, пока запасный капи- 
талъ не достигнетъ одной трети основного; по достпженін же запаспымъ капиталомъ сего 
послѣдняго размѣра и впредь до доведенія его до указанной выіпѳ предѣльной сѵммы, 
отчисленіе изъ чистой годовой прибыли должпо пропзводиться въ количествѣ лишь двухъ 
процентовъ. Часть запаснаго капитала, равняющаяся одной трети основного капитала, обя- 
зателыю хранится въ государствеппыхъ илн правительствомъ гарантированныхъ нроцентныхъ 
бумагахъ, вся же остальная сумма запаснаго капитала обращается нли въ сіи булагп, или 
же въ закладпые листы и облигаціп ипотечныхъ учреждепій и въ облигаціи городскихъ 
займовъ. Когда запаспый капиталъ будетъ составлять сумму не менѣе одпой трети основного 
капитала, начислепіе процептовъ на сумму запаснаго капитала, по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ быть препращено. Если же въ какомъ-либо году на покрытіе 
убытковъ Банка потребуется употребить часть запаснаго капятала, то въ послѣдующіѳ годы 
отчислепіе изъ чистыхъ прибылеіі Банка въ запасныіі капіітзлъ; а равно и пачисленіе про- 
центовъ на сумму сего капитала возобновляется въ размѣрахъ, указапныхъ выше до тѣхъ 
поръ, пока запасный капиталъ снова не достигнетъ установленной для сего нормы.

§ 81. Особый запасный капиталъ назначеется для покрытія могущихъ быть по опера- 
ціямъ убытковъ и для пополпенія, въ случаѣ надобности, восьмп процентовъ, подлежащихъ 
выдачѣ акціонерамъ. Въ случаѣ нзрасходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка 
покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 82. Одна треть особаго запаснаго капитала храпится въ Госуіарственномъ Бапкѣ или 
его Еонторахъ и Отдѣленіяхъ въ правительственныхъ или гарантированяыхъ правитѳльствомъ 
процентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ прнчисляются къ прибылямъ Банка. Остальныя
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двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка, могутъ быть употребляемы иыъ 
для оборотевъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банна.

§ 83. Дѣйствія Банка могуіъ быть прекращены во всякое время по постановленію 
общаго собранія, согласно § 63 сего устава состоявшемуся, въ случаѣ же если бы убытки 
Банка, не покрытые запаснымъ его капиталомъ, достигли суммы, равной одпой чѳтверти скла- 
дочнаго капитала, то приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликвидадіи обязателенъ для 
Общества, если акдіонеры не пополнятъ сего капитала до прежней его ци®ры па точномъ 
основанія примѣчанія къ ст. 118 разд. X Устава Кредитнаго (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 
1903 года).

§ 84. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе по представленію совѣта, 
назначаетъ одного нли нѣсколькихъ адмннистраторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства 
ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Свод. Закон. и ст. 128— 136 
разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.) порядку. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются 
права и обязанности правленія и совѣта Банка; права же общаго собранія остаются во время 
ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаѳіъ счеты ликвидаціи и выдачу расчетныхъ 
квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 85. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава разрЬ- 
шеніе ихъ, по прѳдставленію совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 86. Самарскій Купеческій Банкъ обязанъ подчипяться тѣмъ правиламъ контроля со 
стороны Правительства и тѣмъ постановленіямъ о лпквидаціи, которыя будутъ установлены 
въ законодательномъ норядкѣ.

§ 87. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящиыъ уставомъ, Банкъ 
подчипяется общимъ законамъ.

✓

с п и с о к ъ
ПАЙЩИКОВЪ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ САМАРСКАГО КУПЕЧЕСКАГО БАНКА.

1. Шихобаловъ Антонъ Николаевичъ.
2. Аржановъ Лаврентій Семеновичъ.
3. Шихобаловъ Павелъ Ивановичъ.
4. Аржановъ Петръ Семеновичъ.

Собр. уза*. 19 0 7  г., отдѣль второй. 1
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5. Докучаева Татьяна Сѳмеповна.
6. Стахѣевъ ІІетръ Васильевичъ.
7. Торговый Домъ «0. В. Шадрина и Сынъ».
8. Мѳркуловъ Василій Яковлевичъ.
9. Шихобаловъ Петръ Ивановичъ.

10. Марковъ Фѳдоръ Григорьевичъ.
11. Левинъ Иванъ Ивановичъ.
12. Журавлевъ Иванъ Пявловичъ.
13. Хохлачевъ Мелетій ЕвграФовичъ.
14. Мальцѳвъ Анисимъ Михайловичъ.
1 5 . Марковъ Николай Федоровичъ.
16. Прохоровъ Василій Тихоновичъ.
17. Новокрещеновъ Петръ Павловичъ.
18. Торговый Домъ «Братья Матвѣевы».
19 Кариовъ Василій Захаровичъ.
20. Журавлевъ Константинъ Павловить.
21. Борисовъ Василій Васильевить.
22. Маркова Прасковья Степановна.
23. Безпаловъ Викторъ Архиповичъ.
24. ІПихобалова Евдокія Павловна.
25. Чемодуровъ Савелій Никитичъ.
26. Шишкинъ Лукьянъ Яковлевичъ.
27. Шишкинъ Иванъ Яковлевичъ.
28. Шешловъ АФанасій Абрамовичъ.
29. Сурошниковъ Алексѣй Михайловичъ.
30. Сурошниковъ Василій Михайловичъ.
31. Ягодкинъ Матвѣй Гѳоргіевичъ.
32. Ванюшиыъ Георгій Сергѣевичъ.
33. Торговыи Домъ «Н-кн А. Я. Стройкова К. и
34. Чекмаревъ Иванъ Семеновичъ.
35. Марковъ Константинъ Григорьевичъ.
36. Марковъ Андреи Григорьевичъ.

*
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3 7 . Титовъ Алѳксандръ Александровичъ.
38 . Пензинъ Иванъ Селиверстовичъ.
39 . Красниковъ Иванъ Матвѣевичъ.
4 0 . Борщовъ Алѳксандръ Степановичъ.
4 1 . Поповъ Михаилъ Яковлѳвичъ.
4 2 . Ильинъ Иванъ Ефимовичъ.

4 3 . Егоровъ Алексѣй Ильичъ.
4 4 . Долгашовъ Григорій АреФьевичъ.

4 5 . Савельевъ Александръ Алексѣевичъ.
4 6 . Кисилѳвъ Василій Герасимовичъ.
4 7 . Кисилѳвъ Степанъ Герасимовичъ.
4 8 . Кисилевъ Николай Герасимовичъ.
4 9 . Кисилевъ Фѳдоръ Герасимовичъ.
5 0 . Кисилева Марія Николаевна.
5 1 . Коноваловъ Гавріилъ Васильѳвичъ.
5 2 . Чекмаревъ Яковъ Ивановичъ.
5 3 . Чекмаревъ Василій Ивановичъ.
5 4 . Сурошниковъ Алѳксандръ Михайловичъ. 
55'. Щербаковъ Павѳлъ Гавриловичъ.
5 6 . Рычковъ Николай Николаевичъ.
5 7 . Курлинъ Константинъ Иванѳвичъ.
5 8 . Нетровъ Пванъ Яковлевичъ.
5 9 . Пиненковъ Николай Ивановичъ.
6 0 . Павличекъ Федоръ Антоновичъ.
6 1 . Куроѣдовъ Сѳменъ Борисовичъ.
6 2 . Симаковъ Александръ Егоровичъ.
6 3 . Лапинъ Андрей Васильевичъ.
6 1 . Афанасьевъ Алѳксѣй Ивановичъ.
6 5 . Скоковъ Михаилъ Митро®ановичъ.
66. Санниковъ Михаилъ Васильевичъ.
6 7 . Дикушевъ Михаилъ Петровичъ.
68. Поликарповъ Сергѣй Петровичъ.
6 9 . Розиаъ Николай Николаевичъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



613. О п рехращ еніи  дѣйотвіи Л икввдаціонной К оммиоіи но дѣдамъ неоостоятельнаго  
должника О .-П етербургоко-А аовскаго К оммерчеокаго Банка.

26 Февраля 1902 года учрѳждена была по дѣламъ нееостоятельяаго должника С.-Пе- 
тербургско-Азовскаго Еоммерческаго Банка, взаыѣнъ конк^рснаго управленія, особая Ликвида- 
ціонная Коммисія, предусмотрѣнная въ ст. 160 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года.

Нынѣ, за иснолненіемъ Ликвидаціонною Еоммисіею своихъ обязанностей, Министръ Фи- 
нансовъ, по соглашенію съ Министромъ Юстиціи, призналъ своевременнымъ прекратить дѣй- 
ствія Коммисіи, назначивъ срокомъ ея закрытія 1 ноября 1907 года, и окопчаніе дѣлъ несо- 
стоятельнаго банк» *<ѵложить на Государственный Банкъ.

0 семъ, на осаованіи ст. 162 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года, Мшшстръ Финансовъ, 
31 октября 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.
614. Объ ивмѣвеніи устава О бщ ества Бугульминской желѣвной дороги.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества Бугульминской желѣзной дороги объ измѣ- 
неніи § 33 Высочайше утвержденнаго, 29 іюня 1907 года, устава Общества въ смыелѣ 
увеличенія числа директоровъ правленія и кандидатовъ къ нимъ однимъ днректоромъ пра- 
вленія и однимъ кандидатомъ, редакція періодовъ перваго и второго этого параграФа, въ 
силу примѣч. 1 къ ст. 2153, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г,, заыѣнѳна, по соглашецію 
Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ, нижеслѣдующею:

«Правленіе Общѳства состоитъ изъ избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ че- 
тырѳхъ діректоровъ, изъ коихъ одинъ ыожѳтъ быть иностраннымд. подданнымъ и чѳтырѳхъ 
кандидатовъ къ нимъ».

0 семъ Министръ Путей Сообщепія, 26 ноября 1907 г., донесъ Правитѳльствующему 
Сенату, для распубликованія.
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