
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А ТА .

15 Мая 1909 г. №  34. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1Е:
Ст. 261. Объ учрежденш Банка кооперативныхъ товариществъ.

265. Объ утвержденш устава Банка кооперативныхъ товариществъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полозкеше Совета Министровъ.
264. Объ учрежденш Банка кооперативныхъ товариществъ.

Советъ Министровъ нолагалъ:
I. Разрешить учреждеше «Банка кооперативныхъ товариществъ», на основаши соста- 

вденнаго для него Министерствомъ Финансовъ и исправленная, согласно съ замйчашями, 
изложенными въ журнале Совета Министровъ, устава.

II. Утверждеше означеннаго въ предшедшемъ (I) отделе устава предоставить Министру 
Финансовъ.

Г о с у д а р ь  И м.п е р а т о р ъ , въ  6 день апреля 1909 года, положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.

Распоряжете, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

265. Объ утвержденш устава Банка кооперативныхъ товариществъ.

На подлшшомъ написано: «Утверждаю». 22 апрЬля 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ
БАНКА КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ.

I. Устройство и капиталъ Банка.
§ 1. На основаши настоящая устава учреждается акцшерное общество для устройства 

Банка въ городе Варшаве, подъ назвашемъ «Банка кооперативныхъ товариществъ».
Примтанк. Учредители банка суть: А. Маковецкш, М. Лютославскш, В. Млы- 

иарекш, Я. Белдовскш, А. Ржондъ.
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§ 2. По открытш Байка въ Варшаве, назначаются, по мере надобности, правлешемъ 
Банка коммисшнеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперш и за границею.

§ 3. Правленш банка предоставляется, по постановлешямъ общихъ собранш акщоне
ровъ и съ разрешешя Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдЬлетя тамъ, где cie 
окажется нужнымъ. Кругъ действш, составъ и лорядокъ управления каждаго отдЬлешя 
определяется правлешемъ па точномъ основанш настоящая устава, съ обезпечешемъ операций 
отделе niii всемъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всемъ его нрочимъ 
достояшемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка определяется первоначально въ одинъ миллшнъ рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ четырехъ тысячъ акцш въ двести пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увеличнваемъ впоследствии посредствомъ новыхъ выпусковъ акщй. 
Выпуски производятся по постановлешю общаго собрания акщонеровъ, съ разрешения 
Мпниистра Фипансовъ.

Примгьчанге 1. Первоначальный капиталъ Банка въ одинъ миллшнъ рублей 
распределяется между учредителями, въ примечаши къ § 1 поименованными. Имъ 
предоставляется пригласить къ учаетш въ семъ предщпятш другихъ лицъ и учре
ждения съ передачею имъ части акщй.

Примгьчате 2. Подъ складочнымъ капиталомъ следуетъ понимать действительно 
внесенный по акщямъ капиталъ.

Примгьчанге 3. Учаспе учреждений мелкаго кредита въ образовании складочная 
капитала Банка не долягно превышать размеровъ ихъ основныхъ капиталовъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои действ1я не позже шести месяцевъ по утвержденш 

настоящаго устава и лишь по представлении Министру Финансовъ удостоверешя, что по 
каждой акции первоначальнаго капитала (одинъ миллшнъ рублей) внесено 5 0 %  съ нарица
тельной цены акщй (т. е. 500 тыс. рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны 
по мере ихъ поступления быть передаваемы Варшавской конторе Государственнаго Банка. 
Количество и время взносовъ остальныхъ 5 0 %  нарицательной цены акций назначаются 
правлениемъ Банка, съ объявлетаемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вестниике» 
и двухъ местныхъ газетахъ не менее, какъ за месяцъ до означенныхъ сроковъ, съ темъ, 
чтобы эти взносы были сделаны непременно въ течете одного яда со дня утвержден! я 
устава.

При взносе первыхъ 5 0 %  съ нарицательной цены акщй выдаются учредителями 
временныя свидетельства, на которыхъ отмечаются правлешемъ и иоследуюпще взносы. При 
последнемъ взносе денегъ свидетельства заменяются акщями.

§ 6. Общее собраше акщонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выииуски акций но той 
же нарицательной цене, для увеличешя основного капитала Банка, определяешь при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акщй и способъ разверстки ихъ между теми изъ акщо
неровъ Банка, которые заявятъ желан1е ихъ приобрести, а также услов1я подписки на 
оставишяся затемъ неразобранными акции, съ указаии1емъ количества и времени взносовъ 
денегъ, кои однако не должны быть распределяемы на першдъ времени более одного года.

§ 7. Временни.ия свидетельства на получение акций выдаются не иначе, какъ на иимя 
подписчика и могутъ быть ниередаваемы другому лицу не иначе, какъ съ разрешешя совета 
Банка и съ отметкою о томъ въ книгахъ правлен!я. Свидетельство, на которомъ иие будетъ 
означено правлешемъ получен!с объявленная взноса, по истеченш обязательная къ тому 
срока, иие можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу и всякая сделка по такому
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свидетельству, а также по свидетельству, на передачу котораго не последовало разрешеше 
совета Банка, признается недействительною.

§ 8. За невзносъ но свидетельству какого-либо платежа въ срокъ, определенный въ 
публикащяхъ, правлешемъ взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просро
ченный день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ на
значенный срокъ свидетельствъ вследъ затемъ публикуются въ «Правительственномъ Вестнике» 
и двухъ местныхъ газетахъ. Если черезъ'две недели после публикацш, взносъ не последуешь, 
правлеше Банка доводить о предстоящей продаже неоплаченныхъ свидетельствъ до сведет я 
акцшнеровъ, а въ случае неизъявлешя ими желашя приобрести таковыя въ течение одного 
месяца, оно обязано приступить къ ихъ продаже на бирже черезъ маклера. Затемъ просро- 
ченныя свидетельства объявляются недействительными и новымъ прюбретателямъ выдаются 
новыя свидетельства за темн же нумерами съ означешемъ, что они выдаются взаменъ 
другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученная черезъ продажу сумма, по вычете издер- 
жекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращается на пополнение взноса, не про
изведенная своевременно по свидетельотвамъ неисправными ихъ владельцами; остатокъ же 
возвращается имъ.

Примтанк. Правила, постановленный §§ 7 и 8, должны быть напечатаны на 
временныхъ свидетельствахъ.
§ 9. Акщй общества должны быть именныя. Все акцш должны быть вырезаны изъ 

кннгъ, въ которыхъ остаются талоны, и выдаются за нумеромъ п подписью членовъ правле
шя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Банка. Еъ каждой акцш присоединяется 
купонный листъ для получешя дивиденда въ течете десяти летъ; по прошествш сего срока 
предъявителю акцш выдается новый купонный листъ.

§ 10. Акщонеры, желаюпце продать свои акции, извещаютъ о томъ правлеше, которое 
иршскиваетъ прюбретателей, предоставляя преимущество кооперативнымъ товариществам^ а 
затемъ и другимъ акщонерамъ Банка. Въ случае, если акщй не будутъ проданы въ течете 
одного месяца, правление предоставляетъ владельцу акций продать таковыя третьимъ лицамъ.

П римтанк. Способъ определены цены ннршбретаемыхъ въ означенныхъ случаяхъ 
кооперативными учреждешями акцш устанавливается первымъ общимъ собрашемъ акщо- 
ннеровъ Банка.
§ 11. Въ случае смерти акщонера права его переходятъ къ наследникамъ по закону 

или по завещанию, но ни въ какомъ случае отдельная акщя ие подлежитъ раздроблению.

II. Операцш Банка.

§ 12. Банку дозволяются лишь следуюпия операцш:
а) учетъ векселей, подлежащихъ платежу въ Россш, а равно иностранныхъ, и всякихъ 

другихъ на торговыхъ сдЬлкахъ оспованныхъ обязательствъ, назначенньихъ къ платежу не 
долее девяти месяцевъ; равно представлеше къ переучету учтенныхъ банкомъ обязательствъ 
и векселей по написании на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) производство ссудъ и открыто кредита срокомъ не долее какъ на девять месяцевъ: 
1) подъ залогъ государствеиныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акщй, облигаций и закладныхъ 
листовъ въ размере не овьнше 90%  биржевой ихъ цены; 2) по коносаментам^ свидЬтель- 
ствамъ (варрантамъ) товарнныхъ окладовъ, квитанцнямъ транспортныхъ конторъ, железныхъ 
дорогъ и пароходпыхъ обществъ на неподлежапце легкой порче товары не более 2/з стоимости 
сихъ товаровъ съ темъ, чтобы они были застрахованы не менее, какъ на 10%  выше ссуды,

1*
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на срокъ, по крайней мере, однимъ месяцемъ долее срока залога и чтобы полисы па оные 
хранились въ Банк!'.; 3) подъ залогъ драгоцЬнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, 
добытое на частныхъ пршскахъ, не свыше 9 0 %  внутренней узаконенной (а не биржевой) 
стоимости закладываемаго металла по весу; 4) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порче 
товаровъ, въ размере не свыше 2/з противъ ихъ стоимости съ темъ, чтобы они были сло
жены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ по усмотрешю правлешя помещешяхъ и 
были застрахованы отъ огня въ сумме, не менее какъ на 1 0 %  выше испрашиваемой подъ 
оные ссуды, на срокъ, по крайней мере, однимъ месяцемъ долее срока залога, чтобы полисы 
хранились въ Банке и чтобы за наемъ помещешя, где товаръ сложенъ, было заплачено, по 
крайней мЬре, однимъ месяцемъ более того срока, на какой товаръ заложенъ.

Примгьчате. При производстве ссудъ и открыт!и кредитовъ подъ обезпечеше, 
означенное въ подразделешяхъ 2 и 4 п. б на срокъ не более двухъ месяцевъ, раз
мерь сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ по единогласному совмест
ному решение правлешя н учетнаго комитета Банка до 80%  стоимости обезпеченш. 
Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы 
ссуды н открываемы кредиты въ указанномъ увеличенномъ размере, утверждается 
Министромъ Финансовъ.
в) получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку;
г) производство платежей въ Россш и за границей въ городахъ, где находятся отде- 

лешя или коммийонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ темъ, чтобы таю я 
уплаты были предварительно обезпечены на полную сумму или наличностью текущаго счета 
въ Банке того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными и вер
ными залогами, подъ которые на основанш п. б настоящая параграфа производятся Банкомъ 
ссуды, съ соблюдешемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условш.

Примгьчате. Платежи, поименованные въ семъ пункте, могутъ быть произво
димы по особымъ уважешямъ, по единогласному решенпо членовъ совета и правлешя, 
и безъ указаннаго обезпечешя, при соблюдеши особой на сей предмета инструкцш со
вета, и на услов1яхъ, указанныхъ въ ст. 19 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, 
изд. 1903 г.).
д) переводъ денегъ на все места, где находятся отделешя Банка или его коммнеюнеры;
е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 

центныхъ бумагъ, акщй, паевъ, облигацш и закладныхъ листовъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш;

ж) покупка и продажа товаровъ по порученш и за счетъ частныхъ лнцъ, учрежденш 
и торговыхъ домовъ за ■определенную напередъ коммисюнную плату, съ темъ, чтобы затрата 
банкомъ суммъ на такую покупку не превышала 1/5 части его складочнаго капитала и чтобы 
перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы банкомъ, утверждался Министромъ Фи
нансовъ;

з) покупка и продажа за свой счетъ и по поручению драгоцЬнныхъ металловъ въ слит- 
кахъ и монете и ассигновокъ на получеше золота;

и) выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитовъ-на места, находящаяся какъ 
внутри Имперш, такъ и за границею, на основашяхъ, въ н. г сего параграфа изложенныхъ;

i) покупка и продажа за свой счетъ и по порученш траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и заграничныхъ;
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к) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентпыхъ бумагъ, акщй и 
облигацш правительствомъ гарантированныхъ на сумму но свыше а/з складочнаго капитала 
Банка;

л) покупка и продажа за свой счетъ облигацш и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
земельными банками, земствами, городами и акщонерными обществами, а также паевъ, акщй 
безъ правительственной гаранты, но не иначе, какъ по единогласному постановление пра- 
влешя и притомъ на сумму не свыше 7s доли складочнаго капитала Банка.

Примтанк. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такихъ акщй, паевъ, 
облигацш и закладныхъ листовъ, но коимъ не сделано еще никакого взноса и кои 
посему не находятся въ обращены на бирже.
м) открьте по коммисш подписки на земше, городейе и общественные займы на 

акцы, облигацш и закладные листы, разрешаемые правительствомъ къ выпуску, но съ темъ 
услов1емъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разре
шешя Министра Финансовъ.

Примтанк. Банкъ пи въ какомъ случае не можетъ принимать на себя руча
тельства за успехъ подписки.
н) пр1емъ на хранеше за определенную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ ценностей;
о) пр'юмъ суммъ во вклады безорочные, на определенные сроки, а равно на текупце 

счеты съ темъ, чтобы билеты въ удостоверено щпема денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именные и притомъ на суммы не менЬе ста рублей;

п) перезалогъ въ Государственномъ Банке и въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, 
съ согламя залогодателей, принятыхъ въ залогъ процентныхъ бумагъ не свыше суммы вы- 
данныхъ подъ оныя ссудъ, а также товаровъ, съ соблюдешемъ условш, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. X I ч. 2, нзд. 1903 г.);

р) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные ипотекой или залогомъ сельскохозяйственныхъ именш на основами особыхъ 
правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года.

Примтанк. Означенная въ семъ пункте операщя не можетъ быть производима 
подъ залогъ крестьянскихъ земель, на которыя распространяется дейстте ограничи- 
тельныхъ правилъ закона 11 шня 1891 года.
§ 13. Общы итогъ суммъ, выдаваемыхъ банкомъ подъ учетъ векселей и срочныхъ 

торговыхъ обязательствъ (п. а § 12), а равно и суммъ, выдаваемыхъ въ ссуды подъ товары 
(ст. 4 п. б § 12), коносаменты, свидетельства товарныхъ складовъ (варранты), квитанщи 
транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ (ст. 2 п. б § 12) въ 
совокупности не долженъ превышать 3Д итога суммъ, затрачиваемыхъ Банкомъ на все 
дозволенный ему уставомъ операцш.

Примтанк 1. Въ удостоверение соблюдешя изложеннаго въ семъ параграфе 
правила, Банкъ обязанъ, въ случае требовашя Министерства Финансовъ, доставлять 
въ cie Министерство означенныя сведЬтя.

Примтанк 2. -Процентный бумаги, принадлежаиця какъ обыкновенному запас
ному капиталу, такъ и той части особаго капитала (§ 78), которыя хранятся въ 
Государственномъ Банке, его конторе или отделены, въ означенное въ семъ параграфе 
соотношеше счетовъ не входитъ.

Примтанк 3. Суммы, затрачиваемыя Банкомъ на производство ссудъ срочныхъ
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и до востребовашя (специальные текущее счеты, on call) подъ обезпечеше частными и 
правительствомъ негарантированными процентными бумагами, а также употребляемы я 
Банкомъ на открьте кредитовъ и всякаго рода авансовъ подъ сш ценности, въ сово
купности не должны превышать половины складочнаго его капитала.

Ц риммате 4. Средства, доставленный ‘ Банку кооперативными учреждешями, 
какъ въ виде основного капитала, такъ равно и въ виде вкладовъ, должны упо
требляться исключительно на операцш съ означенными учреждениями.
§ 14. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъдля 

всехъ кредитныхъ учрежден!й порядкомъ, т. е. простою передачею сихъ залоговъ правленш 
Банка при объявлении за подписью владельца ихъ, что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, 
правлеше имеетъ право обратить сш бумаги въ продажу, съ выдачею изъ правлен]я Банка 
свидетельства о принятии залоговъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, 
въ чемъ состоять залоги и на какихъ условняхъ выдана ссуда.

§ 15. Размерь процентовъ и условия по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ определяются правлешемъ Банка и объявляются заблаго
временно публикащею въ местныхъ газетахъ.

§ 16. Продажа и покупка, производимая банкомъ за счетъ третьихъ лицъ и все по 
порученш операцш, поименованныя въ пп. в, г, д, е, ж, з, и, i, м и н § 12, исполняются 
банкомъ за назначенную правлешемъ и впередъ объявленную плату за коммисш.

§ 17. Покупку за счетъ другихъ лицъ Банкъ производить не иначе, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банке по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученш потреб
ной на то суммы съ занесешемъ ея на текущш счетъ лица, дающаго поручение.

§ 18. Банкъ производить учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платеже не менее, какъ двумя подписями. Векселя съ одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только тогда, когда они обеспечиваются упомя
нутыми вь пп. б и р § 12 ценностями и имуществомъ, принятыми въ залогъ порядкомъ, 
въ техъ же пунктахъ и примечании къ § 12 указаннымъ.

§ 19. Лицу или учрежденш, представившему означенныя въ § 18 обезпечешя, откры
вается въ Банке кредитъ, размерь коего определяется правлешемъ Банка не свыше разре- 
шенныхъ ссудъ подъ такие же залоги. Въ семъ размере Банкъ принимаешь къ учету век
селя, выданные лицомъ или учреждетнемъ, коему открыть кредитъ, а равно какъ и векселя 
другихъ лицъ съ его бланковою надписью.

§ 20. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредите, безъ особенная вещественная 
обезпечешя, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей 
съ обезпечешями особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно пп. б и р § 12, 
Банкъ производить не только наличными деньгами, но и срочными процентными обязатель
ствами, которыя онъ выдаешь на себя. Обязательства эти, или облигацш, выдаются на предъ
явителя въ полной сумме ссуды или раздробительно, сообразно желанию заемщиковъ, не менее, 
однако, 300 рублей каждая.

§ 21. Для болыного обезпечешя своевремоншой уплаты по обезпеченнымъ облнгащямъ 
онне внлдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары могутъ быть до трехъ и по 
ссудамъ подъ ценныя бумаги и металлы до однного месяца долее срока той ссуды, въ счетъ 
коей выпускаются таковыя облигацш. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацш не должна 
ни въ какомъ случае превышать половпннн.н складочнаго капитала Банка.

§ 22. Если заемщики, не заплатить въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банке подъ озна-
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ченнью въ п. б § 12 залоги, то ему посылается на другой день по указанному имъ месту 
его жительства предуведомление о семидневной льготе со времени просрочки со взыскашемъ 
вместо процентовъ за эго время въ пеню не свыше */а% съ должной имъ суммы. Если 
заемщикъ не внесетъ денегъ въ течение льготной недели, то заложенный имъ ценныя бумаги, 
металлы и друпе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банке или черезъ бирже
вого маклера. Ассигновки па золото остаются въ Банке до наступлен1я сроковъ для ннолуче- 
Htiя по нимъ денегъ съ монетнаго двора или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; 
вместо же упомянутонн пенин не свыше 7*%> взыскиваются условные проценты за время отъ 
окончашя срока залога по день окончательной уплаты банку но сделанной имъ-ссуде, считая 
каждые начавншеся 15 дней за 7* месяца, расходы по продаже залога и сверхъ того пне 
свы1не 2 %  со всей суммы долга въ виде неустойки. Взыскания по просроченнымъ векселямъ 
производятся на общемъ осигованш.

§ 23. ПрюбрЪтете недвижимой собственности дозволяется банку только для собствен
ная помещешя или для помещения своихъ отделении и складовъ, по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ. Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пршбретать 
или принимать въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое 
имущество въ предотвращете потерь по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ иму
ществъ или совершеше на оныя иннотечныхъ обезпеченш, а также закладныхъ разрешается 
по единогласному постановлен™ правлешя, одобренному советомъ Банка. Закладныя совер
шаются нна время, не превышающее сроковъ, установленныхъ для учета Банкомъ векселей. 
По истечении срока закладной, при неисправности залогодателей, Банкъ долженъ немедленно 
произвести взыскаше. Продажа недвижимаго имущества, прюбретенная Банкомъ отъ неисправ
ная должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 24. Приобретение своихъ собственньихъ акций, равно и выдача ссудъ подъ таковыя, 
Банку воспрещается.

§ 25. Суммы, внесенныя во вклады и на текущш счетъ Банка, не могутъ быть под
вергнуты запрещенш или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опроделеннымъ въ Уставе Гра
жданская Судопроизводства, и съ представлешемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку выдан- 
ныхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 26. Предъявленные въ обезпечеше Банка металлы ни 'друпе товары, ассигновкии на 
золото, коносаменты транспортныхъ конторъ и пароходныхъ обществъ и всякаго рода ценныя 
бумаги ие могутъ быть подвергнуты секвестру ни нно какимъ частнымъ и казеннымъ взыска- 
шямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника, до уплаты всей выданной подъ оные 
Банкомъ ссуды, вместе съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами и неустой
ками въ случае просрочки.

§ 27. Обнцш итогъ принятыхъ Банкомъ и его отделешями суммъ во вклады на теку
щш счетъ, переучтепныхъ имъ векселей, выпущенныхъ облигации (§ 20) и всякинхъ другихъ 
принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не долженъ нни въ какомъ случае превы
шать более чемъ въ пять разъ собственные капиталы Банка, складочный ни запасный (прим. 2 
къ § 4 и §§ 78-80).

§ 28. Билеты Банка по вкладамъ, а равно облигацш Банка (п. о § 12 и § 20) вы
даются на бланкахъ, кои должны быть печатаемы въ Экспедиции Заготовления Государствен- 
ныхъ Бумагъ. За ннодделку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказашямъ, какъ за под
делку бумагъ государственны хъ.

§ 29. Билеты Банка, на внесенные въ оный денежнные вклады, равно акцш и облигацш
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Банка принимаются въ залогъ во всехъ присутственныхъ местахъ и казенныхъ управлещяхъ 
по цене, которая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управлеже.

§ 30. Управление делами Банка вверяется правление и совету.
§ 31. Правление Бапка находится въ Варшаве и состоитъ изъ председателя и не менее 

двухъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ 
советомъ.

§ 32. Лнцо, избранное въ члены правлешя, обязано при вступленш въ должность иметь 
на свое имя не менее десяти акцш, которыя хранятся въ кассе правления до утверждения 
общимъ собрашемъ отчетовъ за все время пребывания его въ должности члена правлешя.

§ 33. Выбранные общимъ собрашемъ члены правлешя остаются въ семъ званш въ 
течение трехъ летъ. По прошествш сего срока, въ первые три года выбывают'!, по одному 
члену съ общаго всехъ членовъ согласия или по жребио. Затемъ ежегодно выбываютъ члены 
правленщ, пробывпйе въ этой должности три года. Bbioi.mmie члены правлешя могутъ быть 
вновь избираемы.

§ 34. Въ случае выбыйя кого-либо изъ членовъ правлешя до окончанн1я срока, на 
который онъ былъ избранъ, на место его въ первомъ годовомъ общемъ собранш избирается, 
ню представлении совета, новый членнъ правления на срокъ, который оставался выбывниему. 
Исправлеше должности выбывшая члена правления до перваго общаго собрашя, а также 
временно отсутствующая члена правления до его возвращения, поручается советоиъ одному 
изъ его членовъ.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но нне менее одного раза въ неделю. 
Для действительности решения правления требуется присутств1е трехъ членовъ. Решешя 
постановляются по простому большинству голосовъ, исключая делъ, озпачеииыхъ въ приме- 
чаши къ п. г и въ п. л § 12 и § 23. Въ случае разделен1я голосовъ поровну, голосъ 
председателя даетъ перевесъ; если же мнешя членовъ разделяются более чемъ на два и 
притомъ ни за однимъ мнгЬинемъ не будетъ абсолютная большинства голосовъ, то вопросъ, 
возбудивши! разномыслие, представляется на разрешеше совета.

§ 36. Правлеше принимаетъ отъ учредителей книги и внесенный по акщямъ суммы и 
затемъ по npieMe отъ акцшнеровъ дальнейниихъ по акщямъ взносовъ отмечаетъ получеше 
этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидетельствахъ; по совершенной 
же оплате акцш оно выдаетъ акщонерамъ взаменъ временныхъ свидетельствъ акцш на 
основанш § 5 сего устава.

§ 37. На обязанности правлешя лежитъ: а) ведение акщонерной книги; б) заведываше 
всеми делами и капиталами Банка на точномъ основании сего устава и особой инструкцш 
совета; в) устройство делопроннзводства и счетоводства Банка; г) определение и увольнеше 
служащнхъ въ Банке лннцъ и назначена имъ содержашя въ пределахъ утвержденной советомъ 
сметы.

П рим танк. Правлеше можетъ впрочемъ предоставить директору-распорядителю
(§ 38) определеше и увольнеше служащихъ въ Банке лицъ на основанш данной ему
инструкцш.
д) избраше коммисюнеровъ Банка (§ 2); е) определеше, съ утверждения совета, въ 

какомъ размере должны быть употребляемы на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка 
операцш, ннаходянщяся въ распоряженш его суммы, и въ какомъ количестве должна быть
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сохраняема наличность его кассъ, дабы вкладчики не могли потерпеть никакой остановки въ 
выдать олЬдуемыхъ имъ денегъ; яг) определеше товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ 
которыхъ могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть прюбрЬтаемы 
за счетъ Банка (§12  п.п. б, к и л); з) определеше, кому изъ желаю щи х/ь пользоваться въ 
БанкЪ личиымъ кредитомъ по учету векселей таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ 
размере; и) определеше размера процентовъ и платы за коммисш по всЬмъ операщямъ 
Банка (§§ 15 и 16); i) опредЬлете, совместно съ совЬтомъ, того, какнмъ количествомъ и 
чьихъ подписей должно быть подписано каждое изъ обязательствъ Банка и доведете о семъ 
до общаго свЬдЬтя, независимо отъ обычнаго кого слЬдуетъ извещения, черезъ публикацш 
въ газетахъ; к) обсуждеше вопросовъ о возможности допустить по особо уважительнымъ 
обстоятельствамъ производство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя полнаго обезпе
чешя такого платежа (§ 12 п. г, прим.); л) подробное разсмотрЬше всЬхъ вопросовъ, отно
сящихся до операцш, означенной въ п. м § 12; м) снионпсние съ правительственными ме
стами и лицами по всЬмъ дЬламъ Банка; н) представление на разсмдтрЬше совЬта предъ 
наступлешемъ каждаго года ' смЬты расходовъ; но оконнчанш же года —  отчета, о всЬхъ опе- 
ращяхъ и о положенш дЬлъ Банка; о) предварительное разсмотрЬше всЬхъ вопросовъ, ко
торые должны поступить на разрЬшеше общаго собраппя, и п) изыскаше способовъ къ воз
можно болЬе правильному развитш полезной дЬятельности Байка.

§ 38. Для совершения сдЬлокъ Банка на основашяхъ, установленныхъ правлешемъ, 
для ближайшаго завЬдывашя всЬмъ дЬлопроизводствомъ и для ведения текущей переписки 
отъ имени Банка, назначается правлешемъ, по соглашению съ совЬтомъ, одинъ изъ членовъ 
правления или изъ постороннихъ лицъ директоромъ-распорядителемъ, который снабжается 
подробной ннструкщею, долженствующей служить ему руководствомъ при исполнении возло- 
женныхъ на него обязанностей. При заключенш услов1я съ директоромъ-распорядителемъ, 
правленш предоставляется, независимо .отъ опредЬленпаго содержашя, назначить ему, съ 
разрЬшешя совЬта, процентное вознаграждение изъ чистой прибыли Банка. Уелов1е, заклю- 
чаемое съ директоромъ-распорядителемъ, подлежитъ утвержденш общаго собрашя. По усмо
трению совЬта, можетъ быть назпаченъ товарищъ директора, который ни въ какомъ случаЬ 
не можетъ быть вмЬстЬ съ тЬмъ членомъ правления.

Примгьчанге. Директору и его товарищу воспрещается во все время ихъ на- 
хождешя въ этихъ должностяхъ вести торговый дела за свой собственный счетъ, а 
равно принимать учасйе въ торговыхъ дЬлахъ другихъ лицъ.
§ 39. Правлеше, какъ представитель Банка, заступаешь вездЬ его мЬсто безъ особой 

доверенности; въ отдельности же каждый членъ правлешя можетъ действовать отъ именин 
Банка ине иначе, какъ по особому уполномочий правлен1я.

Примгьчанге. Доверенности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ 
Н1равлешя. ДовЬренностью правлешя служишь скрЬплонная засвидЪтельствованными 
ниодписями предсЬдательствующаго и секретаря выписка изъ протокола общаго 
co6painifl.
§ 40. Членьи правлешя вообще не подлежатъ лничной отвЬтственнюсти по обязатель- 

ствамъ Баннка; за превышеше же власти, за упущснн1е при оцЪнкахъ ни вообще за противо
законный дейсишн въ ущербъ выгодамъ Банка подлежатъ личной ни имущественной отвЬт- 
ственнности по законамъ.

§ 41. Вознаграждение членовъ правлешя за труды ннхъ по завЬдывашю дЬлами Об
щества определяется общимъ собрашемъ акщонеровъ и можетъ состоять пли изъ опредЬ-
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леенаго наиередъ жалованья, или изъ процентная воанаграждешя, посредствомъ отчислешн 
въ разделъ между членами правлешя известной части годовой прибыли Банка, или же, на- 
конецъ, изъ соединенпя того и другого с-пособовъ.

§ 42. Сов’Ьтъ состоитъ изъ двенадцати членовъ и шести кандидатовъ къ нимъ, изби
раемые общимъ собрашемъ изъ числа акцшнеровъ, имеюпцихъ на свое имя не менее 
десяти акщй. Число членовъ совета и кандидатовъ можетъ быть увеличено по постановлен!ю 
общаго собрашя. Общее собрате избираешь прежде всего две трети членовъ совета и канди
датовъ изъ числа лицъ, состоящихъ представителями кооперативныхъ товариществъ, а за
темъ ‘/з членовъ совета и кандидатовъ —  изъ акцшнеровъ, владЪющихъ акщями на соб
ственное имя.

§ 43. Члены совета нзбираютъ изъ среды своей ежегодно председателя и двоихъ то
варищей председателя.

§ 44. Избранные въ общемъ собранш члены совета остаются въ семъ зваши три 
года. Члены совета ежегодно выбываютъ по старшинству избрания, въ первые же годы - 
съ общаго всехъ членовъ соглашя или по жребш. Выбывало члены совета могутъ быть 
вновь избираемы; въ случае выбьгпя кого-либо изъ членовъ совета до срока, место его 
занимаешь кандидата, получившш наибольшее число голосовъ и остается въ сей должности 
до срока вы бьтя замещаема го имъ члена совета.

§ 45. Для действительности постановлены совета, въ немъ должны участвовать пред
седатель или одинъ изъ товарищей председателя и половина членовъ совета. Дела ре
шаются по большинству голосовъ и въ случае разделения голосовъ, голо'съ председатель
ствующая даетъ перевесъ.

§ 46. СовЬтъ собирается разъ въ месяцъ пли чаще и созывается председателемъ или 
за его OTcyTCTBieMi, заступающимъ его место товарищемъ председателя совета, а равно по 
требованш трехъ членовъ совета или правлешя или же ревизшнной коммисш.

§ 47. На обязанности совета лежатъ:
а) общее наблюдете за ведешемъ делъ Банка, согласно уставу, а равно поверка кассъ 

Банка и его счетоводства во всякое время по своему усмотрению;
б) общее наблюдение за правильностью счетоводства и состояшемъ делъ кооператившлхъ 

товариществъ, входящихъ въ сношеше съ Банкомъ;
в) доставление правленш Банка необходимыхъ данныхъ прнн определены размера кредита 

и установлены условш онаго для кооперативнныхъ товарннществъ;
г) оконнчателыное разрешеше вопросовъ, по которымъ мнения правлен!я разделились и 

притомъ ни за однимъ мнешемъ ие образовалось абсолютная большншства голосовъ;
д) утверждеше представляемой правлешемъ сметы расходовъ и разрешеше отступленш 

отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 37 п. и);
е) поверка годового отчета и представлеше его на окончательное утверждеше общаго 

собрашя съ своимъ заключешемъ;
ж) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю общаго 

собрания;
нп) разсмотрен1е всехъ вопросовъ, которые по силе сего устава или по тому, что пра

влеше признаетъ это нужиымъ, будутъ представлены на разсмотреше совета;
i) временное замещен1е своими членами членовъ правленння въ указанныхъ въ § 34 

случаяхъ;
к) утверждеше всякая рода инструкцш для правлешя и другихъ органовъ Банка, пн
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л) представлеше общему собранно двойного списка кандидатовъ въ члены совета и пра
влешя. Представленный советомъ списокъ кандидатовъ для общаго собрашя не обязателенъ 
и оно въ праве избрать непосредственно другое лицо по большинству голосовъ.

§ 48. Члены совета за пополнеше возложенныхъ на нихъ обязанностей получаютъ воз
награждение по усмотрешю общаго собрашя, а также вознаграждеше изъ суммъ, отчисляемыхъ 
на основаши § 75.

§ 49. Соединенному присутствие совета и правлешя Банка предоставляется образовать 
при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, известныхъ сему присутствие, но не входящихъ въ 
его составъ. На учетный комитетъ возлагается определеше размера вексельная кредита для 
клйентовъ Банка, размера ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигацш и про
центный бумаги, и одобрение предъявляемыхъ къ учету векселей.

§ 50. Председатель или уполномоченные члены совета могутъ участвовать въ засЪда- 
шяхъ правления; члены же правления обязаны ннриннмать учаспе въ заседанйяхъ совЬта по 
каждому его требование.

§ 51. Члены совЬта, правлешя, равно какъ и вот, служащйе въ Банке обязаны хранить 
тайну во всемъ, касающемся ввъряемыхъ Банку делъ и счетовъ.

§ 52. Банкъ имеетъ печать съ надписью: «Банкъ кооперативныхъ товариществъ».

IV. Общее собраше акцшнеровъ.

§ 53. Все лица, владЬющйя акцйями Общества, имеютъ право присутствовать въ общемъ 
собранш, но право голоса имеетъ только тотъ акщонеръ, которому принадлежитъ пне менее 
2 акщй, каждыя следующйя 10 акщй даютъ право еще одного голоса, но никто ие можетъ 
иметь более 5 голосовъ. Отъ владельцевъ акщй предъявления оныхъ не требуется, но допу
скаются въ собранш только те изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акщй по книгамъ Банка 
сделанъ нне позже, какъ за две недели до собрашя.

§ 54. Акщонеры, имеющйе менее 2 акций, могутъ соединять по общей доверенности! 
акции свои для получения права на одинъ и более голосовъ до предела, въ § 53 указаннаго. 
Отсутствующий акщонеръ, имеющий право голоса, можетъ предоставить право свое другому 
акщонеру, имеющему также право голоса, но одно лицо не можетъ иметь вообще более двухъ 
доверенностей и ни въ какомъ случае не более 5 голосовъ.

Примтанк. Доверенности на подачу голосовъ даются въ Форме письма, которое
доляшо быть заявлено правленш не менее, какъ за три дня до общаго собранйя.
§ 55. На изложенныхъ въ § 54 основашяхъ составляется ннередъ каждымъ общимъ 

собранйемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право голоса въ общемъ собрании и представи
телей учреждении, фэмилйй коихъ были сообщены правление за 10 дней до собранйя. Списокъ 
этотъ печатается и выставляется въ помЬщенйи правлешя за 4 дня до общаго собранйя. Копйя 
означеннаго списка выдается каждому акщонеру по его требованйю. Списокъ представителей 
пополняется Фамилйями лицъ, предъявившихъ уполномочйя отъ учреждений въ самомъ собрапйи. 
Въ списке должны быть означены лица, пользующйяся правомъ быть избранными въ советъ 
по § 42.

§ 56. Общйя собранйя бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Первыя собираются еже
годно не позже Апреля месяца, а послЬдння назначаются правлешемъ Банка, по собственному 
усмотрению, или въ течете месяца по требованию совета или ревизйонной коммиейп для обсу- 
жденйя делъ чрезвычайпьнхъ, требующихъ немедленная разреипенйя.

П римтанк. Если акщонеры, владЬющйе не менее чемъ одной двадцатой частью
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всея складочнаго капитала, заявить желате о созыве общаго собрашя, причемъ должны, 
однако, точно указать предметы, нодлежагще обсуждешю собрашя, то правлеше безусловно 
обязано исполнить это требоваше въ течете месяца со дня его заявленш.
§ 57. Вызовъ въ общее собрате производится правлешемъ чрезъ публикацш въ «11ра- 

вительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и местной 
газете по крайней мере за месяцъ до назначеннаго для собрашя дня. Въ таковыхъ публика
щяхъ означается въ точности:

а) день и часъ, на который созывается общее собрате; б) помещеше, въ коемъ оно 
имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и ре- 
шенш собрашя.

Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя акщонеровъ, по 
крайней мере, за семь дней до собрашя.

Примгьчанге. Независимо отъ публикацш, владельцы акцш приглашаются въ 
собраше повестками, посылаемыми по почте, въ установленный въ семъ параграфе 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местопребывание ак
щонеровъ.
§ 58. Общее собраше считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуют!, 

лично или черезъ повВренныхъ владельцы не менее одной пятой всехъ выпущенныхъ Бан
комъ акщй, а для решешя вопросовъ объ увеличены или уменыпенш основного капитала, 
объ измененш устава и о ликвидацш дЬлъ безъ обязательная къ тому повода, требуется 
прибьте владельцевъ акщй, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 59. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш числа представлеипыхъ на 
ономъ акщй означеннымъ выше услов1ямъ или если при разрешении делъ въ общемъ собранш 
не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ 4 дня 
делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ для созыва coopaiiiii, вызовъ во вто
ричное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате 
это считается законносостоявшимся, a pemenie его окончательным^ не взирая на число акцш, 
принадлежащихъ прибывшимъ въ него акщонерамъ, о чемъ правлеше обязано предварить 
акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичномь собранш могутъ 
быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению или остались неразре
шенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Примгьчате. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать 
особое мнете, о чемъ заносится въ протоколъ собрашя. Заявивши! особое мнете мо
жетъ въ семидневный со дня собрашя срокъ представить для прюбщешя къ протоколу 
подробное изложете своего особая мнешя.
§ 60. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ акщонеровъ, не принадле- 

жащихъ къ составу правления, совета и ревизионной коммисш, но особому каждый разъ из
бранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступлешя къ другимъ заняпямъ. 
До сего избрашя председательствуетъ въ общемъ собранш председатель совета или лицо, 
заступающее его место.

§ 61. Для действительности постановленш общихъ собранш они должны быть при
няты вообще простымъ болыпинствомъ голосовъ; но вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, 
е и ж § 63— двумя третями наличныхъ голосовъ (§ 53). При выборахъ считаются избран
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ными лица, получивпня более половины наличныхъ голосовъ. Въ случае, если количество 
лицъ, получившихъ абсолютное большинство голосовъ, окажется недостаточными, произво
дятся немедленно вторичные выборы среди лицъ, получившихъ недостаточное количество 
голосовъ при первоначально»» голосовании. Вторичные выборы требуютъ лишь простого 
большинства голосовъ.

§ 62. Дела вносятся въ общее.собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше по предвари- 
телыюмъ разсмотренш ихъ советомъ. А потому, если кто изъ акцшнеровъ имеетъ сделать 
какое-либо для пользы общества предложен!е, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое въ двухнедельный 
срокъ представляетъ предложеше или жалобу, съ своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на 
разсмотреше совета.

Отъ усмотрения совЬта зависишь дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше, подписанное акцшнерами, владеющими въ совокупности ие менее чемъ ‘До частью 
складочнаго капитала, во всякомъ случае должно быть внесено на разсмотрЬше общаго со
брашя, съ заключешемъ правлешя и совета, если только предложеше сделано не менее, 
какъ за семь дней до собрашя.

§ 63. Непременному ведение общаго собрашя подлежатъ:
а) окончательное утверждеше годовыхъ счетовъ;

Примгьчате. Для раземотрешя отчета, а также для новЬрки всЬхъ вообще 
действш управления Банка, общее собрате избираетъ особую ревизшнную коммисш въ 
составе не менее 5 членовъ, на точномъ основаши пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 де
кабря 1901 года.
б) распределеше чистой прибыли (§ 75);
в) установление общихъ оснований деятельности Банка, сметы расходовъ и определение 

вознаграждения членамъ правления и совета, а также утверждеше услов1я съ директоромъ- 
распорядителемъ (§ 38);

г) избраше председателя и членовъ правления, членовъ совета и кандидатовъ къ нимъ, 
а также ревизшнной коммисш;

д) постановлеше о приобретении недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка (§ 23);
е) постановления но вопросамъ объ изменении или дополнении устава;
ж) постановления объ открытии отделены Банка;
з) постановления объ увеличении капитала Банка, согласно § 6, и
и) постановление о закрытии общества и ликвидацш делъ Банка.

Примгьчате. Постановления объ изменении hi дополнении устава, объ открытш 
отделений Банка, а равно объ увеличении и уменьшении основного капитала предста
вляются правлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ.
§ 64. ВсЬ выборы въ общемъ собранш, равно какъ и увольнеше члендвъ совЬта и 

правлешя до истечешя срока, на который они избраны, если бы о семъ было сделано пред
ложеше, производятся закрытою подачею голосовъ, порядкомъ, установленнымъ общимъ 
собрашемъ.

§ 65. Голоса въ общемъ собрании подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решений объ избрании и смещении членовъ управлешя и наблюдательныхъ органовъ общества, 
а также ликвидащонной коммисш и привлечения ихъ къ ответственности.

§ 66. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решение общаго собрашя, ведется но-
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дробный протоколъ. При изложен)и решешй собрашя указывается, какимъ большинством]. они 
приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. Протоколы ведотъ лицо, 
приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя отвВтственъ за согла
сованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность про
токола удостоверяют^ своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, 
по ихъ желанш, въ числе ие менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копм про
токола общаго собрашя, особыхъ мнЬшй и вообще всехъ къ нему нриложешй должны быть 
выдаваемы каждому акщонеру по его требованш.

§ 67. Акщонеры, состояние членами управления или органовъ наблюдешя, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешеши вопросовъ, 
касающихся привлечен! я ихъ къ ответственности, или освобождения отъ таковой, устранен in 
ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утверждения подписанных'!, ими годо- 
выхъ оТчетовъ. При постановлены решении о заключены Банкомъ договоровъ съ лицомъ, со- 
стоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это но пользуется нравомъ голоса въ собраны ни 
личпо, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 68. Занял и одного общаго собрашя могутъ, въ случае надобности, продолжаться 
несколько дней, но не более недели, съ назначешемъ времени заседаны самимъ собрашемъ.

§ 69. Постановлешя общаго собрашя, въ установлениомъ порядке состоявиняся, обяза
тельны для всехъ акщонеровъ, какъ присутствующихъ, такъ и отсутствующихъ, или не- 
согласнвшихся съ этими постановлешями.

V. Отчетность.

§ 70. Операцюнный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Примгьчате. Если открьте Банка последуотъ после 1 поля, то годъ открьтя

причисляется къ следующему году.
§ 71. Годовой отчетъ правлешя и замечашя, делаемыя на оный совЬтомъ, должны быть 

напечатаны по крайней мере за две недели до назначенная дня для раземотрешя отчета въ 
общемъ собранш и разсылаются правлешемъ акщонерамъ, при уведомлении о сроке обыкно
венная общаго собрашя, а затемъ, вместе съ протоколом’!, собрашя, представляются въ 
4-хъ экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 72. Выдержка изъ годового отчета публикуется въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» и въ двухъ местныхъ газетахъ. Сверхъ 
того правлеше Банка обязано публиковать въ техъ же газетахъ ежемесячно о состоянш 
счетовъ по всемъ операщямъ Банка и отделены его.

§ 73. Въ годичныхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при
мерно, а стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ пе свыше той цены, 
по которой онЬ прюбретены. Если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже, 
покупной цены, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

§ 74. Общему собранно акщонеровъ предоставляется ходатайствовать о производстве 
правительственной ревизш Банка. Таковая ревигая производится также, если о семъ будетъ 
заявлено требоваше со стороны меньшинства, располагающая въ общемъ собраны не менее 
чемъ 7ю частью наличныхъ голосовъ и являющаяся представителемъ не менее ‘До части 
складочнаго капитала. Правительственная ревимя Банка производится на основаши инструкцш, 
утвержденной Министромъ Финансовъ, съ отнесешемъ расходовъ по ревизш на счетъ Банка.
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О результатахъ ел доводится до сведешя Министра Финансовъ и сообщается общему собрашю 
акщонеровъ.

VI. Распред-Ьлеше прибылей.

§ 75. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключешемъ всехъ по управление 
(§§ 38, 40 и 47) расходовъ и убытковъ, отчисляется определенная § 78 часть въ запасный 
капиталь. Остатокъ, буде онъ не превышаетъ 5 %  па складочный капиталъ, обращается сполна 
въ днвидендъ акщонерамъ. Если же остатокъ превышаетъ 5 % , то изъ излишка противъ 
5 %  отчисляется 10%  въ пользу правлетя Банка, 10%  въ пользу совета, 10%  въ возна- 
граждеше служащихъ въ Банке. Распред'Ьлеше же остальныхъ 70%  остатка зависитъ отъ 
усмотрфтя общаго собрашя акщонеровъ.

§ 76. Если чистая прибыль, за всеми отчислешями, превыситъ 10%  на действительно 
внесенный капиталъ, то между акцшнерами распределяется сверхъ этихъ 10%  не более 
половины превышающнхъ оные суммъ, а остальная часть сихъ последнихъ отчисляется въ 
особый запасный капиталъ до техъ поръ, пока последнш не достигнетъ размера основного 
капитала. Некоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть, по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ, обращаема на пополнеше дивиденда до 5 %  въ те годы, когда 
последнш не будетъ достигать этого размера.

§ 77. Выдача дивиденда по акщямъ производится по предварительной о томъ публикации 
и по представленш купоновъ. По купонамъ, которые въ течете 10 летъ, со времени назна- 
ченнаго срока для выдачи по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены правленш, дивндендъ 
не выдается, а поступаетъ въ собственность общества. Процентовъ на дивидендныя суммы, 
остаюпцяся въ кассе правлетя по невостребованно своевременно уплаты по купонамъ, ни 
въ какомъ случае не полагается.

VII. Запасные капиталы: обыкновенный и особый.

§ 78. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрьтя могущихъ 
быть по операщямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей пред
мете суммъ (§ 75) н изъ процентовъ на оныя. Составлете сего капитала продолжается до 
образовашя суммы, равной половине основного капитала Банка, причемъ отчислеше произво
дится ежегодно въ размере десяти процентовъ съ чистой годовой прибыли, пока запасный 
капиталъ не достигнетъ одной трети основного; но достижеши же запаснымъ капиталомъ сего 
последпяго размера и впредь до доведены его до указанной выше предельной суммы, отчи- 
елеше изъ чистой годовой прибыли должно производиться въ количестве лишь двухъ процентовъ.

Обыкновенный запасный капиталъ хранится въ государствен ыхгь и гарантированныхъ 
правнтельствомъ бумагахъ.

Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не менее одной трети основного 
капитала, начислеше процентовъ на сумму запаснаго капитала, по постановлешю общаго со
брашя акщонеровъ, можетъ быть прекращено. Если же въ какомъ-либо году на покрьше 
убытковъ Банка потребуется употребить часть запаснаго капитала, то въ последукяще годы 
отчислеше изъ чистыхъ прибылей Банка въ запасный капиталъ, а равно и начисление процен
товъ на сумму сего капитала возобновляется въ размерахъ, указанныхъ выше до тЬхъ поръ, 
пока запасный капиталъ снова не достигнетъ установленной для сего нормы.
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§ 79. Особый запасный капиталъ назначается для покрьтя могущихъ быть но опора-
щнмъ убытковъ и для нополнешя, въ случай надобности, 5 % , иодлежащихъ выдачи акцюне- 
рамъ. Въ случай израсходования особаго запаснаго капитала, убытки Банка покрываются изъ 
обыкновенная запаснаго капитала.

§ 80. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкй, ого 
конторахъ или отдйлешягь в ъ  государственныхъ или гарантированныхъ нравитольствомъ 
продентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибылямъ Байка. Остальным двй 
трети, оставаясь въ постоянномъ раснорян?еши Банка, могутъ быть употребляемы имъ для 
оборотовъ, на одинаковомъ основанш съ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеже дййствш Банка.

§ 81. Дййств1я Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановление 
общаго собрашя, согласно § 58 сего устава состоявшемуся. Въ случай же уменынешя отъ 
нонесенныхъ убытковъ складочнаго капитала на одну четверть, нриступъ къ закрыто дйй
ствш Банка и ликвидацш обязательны для общества, если акщонеры не восполнятъ его капи
тала до прежней его циоры, на точномъ основаши ст.ст. 117 и 118 разд. X Уст. Кред. 
(Свод. Закон, т. X I ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 82. Въ случай ликвидацш дйль Банка общее собрате, по представлений совйта, на
значаете одного щи нйсколькнхъ администратором, и опредйляетъ порядокъ производства 
ликвидацш согласно установленному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и ст. 128— 136 
разд. X Устава Кредитнаго порядку.

Съ назначешемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правлешя и со
вйта Банка; права же общаго собрашя остаются во время ликвидацш въ прежней силй. 
Оно утверждаетъ счеты ликвидацш и выдачи расчетныхъ квитанцш.

IX. Общ1я постановлена.

§ 83. Въ случай какихъ-либо недоразумй1Йи по исполнешю цастоящаго устава, разрй- 
menie нхъ, по представлешю совйта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 84. Банкъ обязанъ подчиняться тймъ правиламъ контроля со стороны правительства 
и тймъ постановлешямъ о ликвидацш, которыя будутъ изданы въ законодательном!, порядкй.

§ 85. Дйлопроизводство и сношешя Банка ведутся согласно съ правилами, установлен
ными пп. 1— 4 Y III отдйла Высочайше утвержденнаго 6 нопя 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Министровъ о порядкй выполнешя Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношенш губернш Царства Польскаго.

§ 86. Во всйхъ тйхъ случаяхъ, кои не разрйшаются настоящимъ уставомъ, Баикъ 
подчиняется общимъ законамъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я ,
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