
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т Ъ

3 Мая 1910 г. №  45. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖА ШЕ:

Ст. 315. Объ утвержденіи условіИ д ѣ я т е л ы ш с т и  въ Россіл Ф р а п ц у з с к а г о  акціонернаго Общества, подъ 
наимснованіемъ: «Анонимное Общество красокъ н лаковъ (бывшія преднріятія Жоржъ Гитте и 
Компаяія)».

316. О продлепіи срока для собранія первой части основного капитала «Акціоиернаго Общества 
С.-Детербургскихъ макаронныхъ Фабрикъ М. Ивановъ и Н. Гольдбергъ».

317. Обь утвержденіи устава Всероссійскаго Банка для хлѣбной торговли.

318. Объ измѣненіл устава Россійскаго взаимнаго страхового союза.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
3 1 5 .  Объ утвержденіи уоловій дѣятельности въ Роосіи  францувскаго акдіонернаго  

Общеотва, подъ наименованіемъ: «Анонимное Общество красокъ и лаковъ (бывшія 
предпріятія Ж оржъ Гитте и Компанія)».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 10 день карта 1910 года».

Иоднисалъ: За Помощника Управляющего дѣламп Совѣта Министровъ Н. Разумов*.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО'ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСОКЪ И ЛАКОВЪ (БЫВШІЯ ПРЕДПРІЯТІЯ  
ЖОРЖЪ ГИТТЕ И КОМПАНІЯ)>> [ЗОСІЁТЁ А!\ІОІ\ІѴМЕ ѲЕ РЕІМТІЖЕЗ ЕТ ѴЕВЫІЗ (ААІСІЕМЗ 

ЁТАВЫЗЗЕМЕМТЗ 1ЕОКОЕ5 СЦІТТЕТ ЕТ СОМРАСІМІЕ)].

1. Французское акціонерное Общество, подъ нанменовапіемъ: «Анонимное Общество кра
сокъ и лаковъ (бы вш ія предпріятія Ж оржъ Гитте и Компанія)» [Зосіёіё апопуше ёе реіпіагев 
еі ѵ епш  (апсіепз ёІаЫіззетепІз іеог^ез ѲиіІЬеі еі Сошра^піе)], откры ваетъ дѣйствія въ  Россіи 
по содержапію и эксплоатаціи принадлежащей французскому гражданину Ж. Гитте Фабрики 
красокъ и лаковъ, находящейся в ъ  С.-Петербургѣ, Выборгской части, 1-го участка, по Вар- 
варинской улицѣ и Полюстровскому проспекту, подъ 19 и 26.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 8 5 0 .0 0 0  Франковъ.
3. О&цество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ  пред

мету его дѣятелыюсти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ изданы,
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а также постаиовленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеыіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе и пользовапіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи уза
конений вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2 )  т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 
1906 г., въ  частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предва
рительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной 
потребности въ  таковомъ пріобрѣтеиіи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россін.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществъ, и въ  томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтствепнымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
и Промышленности, соотвѣтственное по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерніи (области), въ  которой будетъ 
находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣсгныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано 
дѣлать оѵ всякой перемѣнѣ ответственная агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствен- 
номъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣнъ операціямъ Общества въ 
Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен
ными и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на рус- 
скомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи 
коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
дѣятельностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеніи употреблепіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствеиное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ  двухъ экземплярахъ въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ  четырехъ экземплярахъ —  въ  казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Фпнансовъ, Про
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлечения изъ годовыхъ отчетовъ
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Общества, съ  показанісмъ въ извлечсніи изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, пред- 
иазпаченнаго для с и гь  операціМ, капиталовъ вапасиаго, резервнаго и прочихъ, счета при
были и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озиачеішымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован
ными дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимый для повѣрки отчетовъ,— съ от- 
г.ѣтственностью за неисполнение указанныхъ выше требованій, по ст.ст. 4 73  и 533 Уст. 
Прям. Пал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479  упомяпутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстной казепноіі палаты относительно осмотра и новѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и • оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред
ствомъ публикадій въ  поименованпыхъ въ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собраиія, съ объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ пѵбликаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ  указаніемъ того банкирскаго учрежденія в ъ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлены акціп Общества, для нолученія владѣльцами ихъ права участія въ  общемъ 
собрапін.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями нли частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ овераціямъ Общества въ  
Россіи, производится на осиованіи дѣнствующнхъ въ Имперіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
иыхъ учрежденіяхъ.

11. Деятельность Общества въ  Россін ограничивается исключительно указанною въ  
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединение съ другими подобными обще
ствами или предпріятіями, на увеличеніе или уменьшепіе основного капитала, а также капи
тала, предназначенная для операцій въ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніѳ 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно пспрашиваетъ разрѣ- 
піеніе Министерства Торговли и Промышленности в ъ  Россін; объ измѣиеніяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указашіыхъ вопросовъ, о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ 
и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отпошеніи прекращепія производства дѣііствій въ  Россіи Общество обязано под
чиняться существующимъ н могущимъ быть изданными законамъ, а  также распоряженіямъ 
Правительства

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

3 1 6 .  О продленіи срока для собранія первой части основного капитала «Акдіонѳр-
наго Общества С.-Петербургскихъ макаронныхъ фабрикъ М. Ивановъ и Н . Гольд
берга».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонернаго Общества С.-Петербургскихъ мака
ронныхъ Фабрикъ М. Ивановъ и Н. Гольдбергъ» *) и на основаніи Высочайше утвержден
наго 15 Февраля 1897  года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и

Г

*) Уставъ утвержденъ 29 апрѣля 1909 года.
•*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
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Промышленности разрѣшено истекшій 17 марта 1910 года срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 17 марта 
1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ 
въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

3 1 7 .  Объ утвержденіи устава Воероссійскаго Банка для хлѣбной торговли.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 13 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ

ВСЕРОССІЙСКАГО БАНКА ДЛЯ ХЛѢБНОЙ ТОРГОВЛИ.

Г Л А В А  I.

§ 1. На основаніи настоящего устава учреждается акціонерное общество для устрой-' 
ства въ  С.-ПетербургЪ банка подъ названіемъ: «Всероссійскій Банкъ для хлѣбной торговли».»

Примѣчаніе. Учредители суть: членъ Государственнаго Совѣта Алексѣй Ивапо-' 
вичъ Мосоловъ, Полгавскій губернскій Предводитель Дворянства князь Николай Бори- 
совичъ Щербатовъ, членъ Государственной Думы граФъ Алексѣй Бобринскій, Екатери- 
нославскій губернскій Предводитель Дворянства князь Николай Петровичъ Урусовъ, 
кандидатъ правъ Георгій Петровичъ Сазоновъ, членъ Государственной Думы князь 
Александръ Петровичъ Урусовъ, членъ Государственной Думы кпязь Александръ Дми- 
тріевичъ Голицынъ, Джемсъ (Яковъ) Васильевичъ Вишау, про®ессоръ Петръ Петро
вичъ Мигулинъ.
§ 2. По открытіи Банка въ  С.-Петербургѣ назначаются по мѣрѣ надобности правле- 

ніемъ Банка коммисіонеры и корреспонденты въ  другихъ городахъ Имперіии заграницей.
§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленію общихъ собраній акціоперовъ 

и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе ока
жется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опреде
ляются правлеиіемъ на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій 
отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запасньшъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ 
достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ банка опредѣляется въ  пять милліоповъ рублей, внесен
ныхъ учредителями, и заключается въ  20 .000 акціяхъ, по двѣсти пятьдесятъ рублей ка
ждая. Капиталъ этотъ можетъ быть увеличенъ впослѣдствіи, посредствомъ новыхъ выпу
сковъ акцій, по постановлен!ямъ общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ.

Примѣчаиіе. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.
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§ 5 . Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по утвержденіи 
настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что по к а
ждой акціи первоначальнаго капитала 5 милліоновъ рублей внесено 3 0 %  съ нарицательной 
цѣны акцій, т. е. 1 .5 0 0 .0 0 0  рублей, для чего взносы въ  счетъ сей суммы должпы но мѣрѣ 
ихъ поступленія быть передаваемы въ  Государственный Банкъ. Количество и время остальны хъ 
до полной уплаты нарнцательной цѣны акцій, взносовъ 7 0 %  назначается правленіемъ Банка 
съ разрѣшенія совѣта и съ  объявленіемъ о семъ каждый разъ въ  «Правительственномъ 
Вѣстникѣ», въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и другихъ частныхъ 
изданіяхъ, по усмотрѣнію правленія, за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ и съ тѣмъ, чтобы 
всѣ сіи взносы были сдѣланы непремѣнно въ  теченіе одного года со дня утвержденія устава.

При взносѣ первыхъ 3 0 %  съ нарицательной цѣны ак ц ій /выдаются учредителямъ вре
менный свидетельства, па которыхъ отмечаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. Цри 
послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общоѳ собраніе акціонеровъ, назначая согласно § 4 новые выпуски акцій по той 
же нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, снособъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціоне- 
ровъ, которые гаявятъ  желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся 
затѣмъ неразобранными акціи, съ  указаиіемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои 
однако не должны быть распределяемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 7. Временныя свидетельства (§ 5 ) выдаются лишь именныя и могутъ быть пере
даваемы другому лицу не иначе, какъ съ  отмѣткою о томъ въ  кпигахъ правленія. Свиде
тельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правленіемъ объявленнаго взноса, по 
истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа в ъ  срокъ, определенный въ 
публикаціи правленія, взыскивается съ  пеисправнаго подписчика въ  пользу Банка за каждый 
просроченный день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплачевныхъ 
въ  назначенпый срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ  «Правптельствеішомъ 
Вѣстпикѣ» и в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» н черезъ двѣ недѣли 
послѣ публпкаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано присту
пить къ продажѣ на бнржѣ черезъ маклера свидетельствъ за такими нумерами. Затѣмъ про
сроченный свидетельства объявляются недействительными и новымъ пріобрѣтателямъ вы 
даются новый свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ  означеніемъ, что они выданы вза- 
мѣнъ своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя черезъ продажу суммы, по вычетѣ нздержекъ, 
а равно установленныхъ процептовъ и пени, обращаются на пополненіе взноса, не произве- 
деннаго своевременно по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владельцами; остатокъ же воз
вращается имъ

Пргшѣчаніе. Правила, постановленный въ  §§ 7 и 8, должны быть напечатаны
на временныхъ свидетельствах^
§ 9. Акцін общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъ

явителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзапы изъ книги, въ  которой остаются талоны, и вы 
даются за нумеромъ и подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія ди
виденда въ  течепіе десяти лѣтъ; по нрошествіп сего срока предъявителю акціи выдается 
новый купонный листъ.
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§ 10. Передача отъ одпого лица другому акцій общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, которое ихъ имѣетъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій производится 
черезъ объявленіе о семъ правленію Банка съ прнложеніемъ самыхъ акцій для перевода ихъ 
на имя пріобрѣтателя. По купонамъ, которые въ  теченіе 10 лѣтъ со времени назначенная 
срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлены прзвленію, дивидендъ не вы
дается, а поступаетъ въ  собственность общества. Процентовъ на дивидендиыя суммы, остаю
щаяся въ  кассѣ правленія, по невострсбовашю своевременно уплаты по купонамъ пи въ 
какомъ случаѣ не полагается.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ смерти акціонера права его переходятъ къ наслѣдни- 
камъ по закону или п а  зазѣщанію, по пи въ  какомъ случаѣ отдельная акція но под- 
лежитъ раздроблонію.

Г Л А В А  II.

Операціи Банка.

§ 11. ВсеросеШскому Банку для хлѣбной торговли дозволяются слѣдующія операціи:
а) Покупка и продажа перемолочныхъ хлѣбныхъ товаровъ и другихъ сельско-хозяй- 

ственпыхъ продуктовъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденіп и торговыхъ 
домовъ, за опредѣленную на передъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата Банкомъ' 
суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго капитала и 
чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Министромъ 
Финансовъ.

б) Покупка и продажа за свой счетъ и по поручепію драгоцѣниыхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ векселей внутреннихъ и заграиичныхъ, а равно 
ассигновокъ на золото.

в) Покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и 
облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго 
капитала Банка.

г) Покупка и продажа за <свои счетъ закладныхъ листовъ и облкгацііі, вынускаемыхъ 
поземельными банками, земствами, городами п акционерными обществами, а также акцій и 
паевъ безъ правительственной гарантіи, но не иначе какъ по единогласному рѣшенію пра
влешя и притомъ на сумму не свыше одпой пятой доли складочнаго капитала.

Примѣчапіе. Банкъ пе можетъ покупать за свой счетъ твкіе акціи, паи, обли
гации и закладные листы, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса и кои посему 
не находятся въ  обращеніи на биржахъ.
д) Огкрытіе, по коммисіи, подписки на земскіе, городскіе и общественные займы, на 

акціи, облигаціи, паи и закладные листы, разрешаемые Правительствомъ къ выпуску, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Фінансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случае но можетъ принимать на себя руча
тельства за успѣхъ подписки.
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ѳ) Прівмъ на храненіѳ за опредѣлѳнную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ н
другихъ цѣнносгей. %

ж) ІІріомъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, а равно на текущіі/ 
счетъ съ  тѣмъ, чтобы билеты, въ  удостовѣреніе пріема денегъ во вклады, были выдаваем ^ 
на суммы не менѣе 100 рублей каждый.

з) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ  другихъ кредитных» 
установленіяхъ, съ  согласія залогодателей, 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., изд. 1 903  года.

и) Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на точномъ основаніи правилъ, ука
занныхъ въ  законѣ 11 мая 1898  года.

і) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говы хъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу пе далѣе 9 мѣся- 
цевъ, равно нредставленіе къ переучету учтенпыхъ Банкомъ обязательствъ и векселей по 
надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка.

к) Производство ссудъ и открытіе кредитовъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ: 
1) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ  размѣрЪ */з- противъ ихъ стои
мости съ  тѣмъ, чтобы они были сложены въ  безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ, по 
.усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня в ъ  суммѣ не менѣе какъ 
иа 1 0 %  выш е испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣ- 
[сяцемъ далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ  Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, 
гдѣ товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, одпимъ ыѣсяцемъ болѣе того срока, 
на какой товаръ заложенъ; 2 )  по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (варрантамъ) товарныхъ 
складовъ, квитанпіямъ транспортныхъ конторъ, дубликатам^ накладныхъ желѣзныхъ дорогъ 

.и пароходныхъ обществъ на неподлежащіе легкой порчѣ товары не болѣе %  стоимости то
варовъ съ  тѣмъ, чтобы оные были застрахованы не менѣе какъ на 1 0 %  выше ссуды, на 
срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцѳмъ далѣе срока залога и чтобы полисы на оные 
хранились въ  Банкѣ; 3) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, 
облигацій и закладныхъ листовъ въ размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цѣны; 4 )  подъ 
залогъ драгоцѣнныхъ металловъ.

Дримтаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенный въ  подраздѣленіяхъ 1 и І  пункта к на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, 
размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увелнчиваемъ по единогласному рѣ- 
шенію правленія Банка до 80 процентовъ стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и 
товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы 
кредиты въ  указапномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финансовъ. 
л) Получепіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

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

ленія или коммисіонвры и корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лнцъ или обществъ съ 
тѣмъ, чтобы такія уплаты предварительно обезпечены были на полную сумму или налич
ностью текущаго счета въ  Бапкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такими 
безспорными и вѣрпымн залогами, подъ которые па основати  пункта к настоящаго пара
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графа производятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленпыхъ для сихъ 
ссудъ условій.

ІІримѣчанге. Поимеповапныя въ  семъ пунктѣ уплаты могутъ быть производимы
по особымъ уважепіямъ по единогласному рѣшенію присутствующпхъ членовъ пра
влешя и безъ указаннаго обезпеченія на условіяхъ, указанныхъ въ  ст. 19 разд. X
Уст. Кред., изд. 1903 года.
н) Переводъ денегь во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры и кор

респонденты Банка.
о) Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ бу

магъ, акцій, паевъ и облнгацій, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

§ 12. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ определяется правленіемъ Банка и объявляется 
заблаговременно публикаціею въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ» и другихъ газетахъ.

§ 13. Продажа и покупка, производимыя Бапкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по 
порученію операціи, поименованпыя въ  § 11, исполняются Банкомъ за назначаемую правле- 
ніемъ и впредь объявляемую плату за коммисію.

§ 14. Покупку за счетъ другихъ лицъ Банкъ производить не иначе, какъ на сумму, 
находящуюся въ  Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ или по предварительномъ полученіи по-, 
требной на то суммы, съ занесеніемъ ея на текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 15. Закладъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается простою пере-' 
дачею сихъ залоговъ правленію Банка при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе имѣетъ право обратить ихъ въ  продажу, съ 
выдачею изъ правленія Банка заемщику свидетельства о принятіи залоговъ. Въ свидѣтельствѣ 
должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 16. Банкъ производить учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за 
одною подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только съ разрѣшеиія совѣта, когда 
оные при томъ обезпечены процентными бумагами, драгоценными металлами и товарами.

§ 17. Лицу, представившему означенныя въ § 16 обезпеченія, открывается въ  Банкѣ 
кредитъ, размѣръ коего определяется правлеиіемъ Банка не свыше разрѣтенныхъ п. к § 11 
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету век 'еля, вы
данные лицомъ, коему открыть кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его блан
ковою надписью.

§ 18. Если заемщикъ не уплатить въ  срокъ суммы, занятой имъ въ  Банкѣ подъ 
залоги, означенные въ  п. к § 11, то ему посылается на другой день, по указанному имъ 
мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взы- 
сканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ  пеню Ѵ а%  съ должной пмъ суммы. Если 
заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіе льготной недѣли, то заложенный имъ процентный 
бумаги подвергаются продажѣ черезъ маклеровъ на биржѣ, металлы и другіе товары про
даются съ публичнаго торга въ  еамомъ Банкѣ или его отдѣленіи по усмотрѣнію Банка. 
Вмѣсто же упомянутой пени *Д %  взыскиваются условленные проценты за время отъ окоп- 
чанія срока залога по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссуде, считая
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каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по нродажѣ залога и сверхъ 
того 2 %  со всей суммы долга въ  видѣ неустойки. Вырученная при семъ сумма, остаю
щ аяся свободною за пополненіемъ долга, вмѣстѣ съ  расходами по продажѣ и неустойкою, 
возвращается залогодателю. Взысканіе по просрочепнымъ векселямъ производится на общемъ 
основаніи.

§ 19. Пріобрѣтепіе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку для своего помѣ- 
щенія или помѣщеній своихъ отдѣленій и не иначе, какъ по постановленіямъ общаго со
брашя акціонеровъ.

Независимо отъ сего Банку предоставляется въ  исключительпыхъ случаяхъ пріобрѣ- 
тать или принимать въ  залогъ отъ неисправныхъ должшіковъ своихъ недвижимое имущество 
въ  предотвращеніе потерь Банка по числящимся за ними долгамъ.

Покупка сихъ имуществъ или совертгніе на оныя закладныхъ крѣпостей разрѣшается 
по единогласному рѣпіенію правленія, одобренному совѣтомъ Банка.

Закладныя крѣпости совершаются на время, не превышающее опредѣленнаго въ  уставѣ 
Бапка срока для учета векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности залогода
телей, Банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе по закладной.

Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, 
должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 20. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя 
Банку воспрещается.

§ 21. Суммы, внесенный во вклады и на текущій счетъ Банка, не могутъ быть под
вергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленпымъ въ  Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства и съ представленіемъ въ  подлежащихъ случаяхъ Банку вы- 
даиныхъ имъ билетовъ или расчегныхъ книжекъ.

§ 22. Представленные въ  обезпеченіе Банка металлы и другіѳ товары, коносаменты, 
квитанціи транспортныхъ конторъ, дубликаты накладныхъ желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ 
обществъ и всякаго рода процентный бумаги не могутъ быть подвержены секвестру ни по 
какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ н обращаемы въ конкурсную массу 
должника Банка до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды вмѣстѣ съ причитаю 
щимися Банку процентами, пенею, расходами и неустойкой, въ  случаѣ просрочки.

§ 23. Общіи нтогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на 
текущій счетъ переучтенныхъ ими векселей и всякихъ другихъ принятыхъ на себя денеж
ныхъ обязательствъ не долженъ ни въ  какомъ случаъ превышать билье, чѣмъ пять разъ, 
собственные капиталы Банка запасный и складочный.

§ 24 . Билеты Банка но вкладамъ выдаются на блапкахъ, кои могутъ печататься въ  
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку енхъ билетовъ виновные 
подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лишь 
именные билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ  руки не иначе, какъ по полной 
именной передаточной надписи и съ  трансФертомъ въ  книгахъ Банка.

§ 25. Билеты Банка на вклады, равно какъ акціи Банка, могутъ быть принимаемы 
въ залогъ присутственными мѣстами и казенными управленіями по цѣнѣ, которая будетъ 
установлена Министромъ Финансовъ.

%
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Г Л А В А  III.

Управленіе дѣлами Банка.

§ 26. Управленіѳ дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 27. Правленіе Банка находится въ  (^.-Петербурге. Оно состоитъ изъ семи членовъ. 

Число это можетъ быть увеличено до одиннадцати по постановленію общаго собранія. Члены 
правлепія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

Примѣчаніе. На первый годъ существованія Банка членовъ правленія избираютъ
учредители, въ  случаѣ же выбытія кого-либо изъ членовъ въ  теченіе этого срока, вы-
боръ новаго члена дѣлается общимъ собраніемъ. Членъ сей остается въ должности лишь
до окончанія помянутаго срока.
§ 28. Лицо, избранное въ  члены правленія, обязано при вступленіи въ  должность имѣть 

на свое имя не менѣе пятидесяти акцій, который хранятся въ  касоѣ правленія до утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ  должности члена правлешя.

§ 29. Выбранные по прошествіи перваго года общпмъ собраніемъ члены правлепія 
остаются въ  семъ званіи въ  теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока въ  первые 
три года выбываетъ по два члена съ общаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію. Затѣмъ 
ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этой должности четыре года. Въ случаѣ 
увеличенія числа членовъ правленія порядокъ ихъ выбытія соотвѣтственно измѣняется.

ПримѣчанІе. Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ ВО. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончашя срока, на 

который онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается 
по представленію совѣта новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. 
Исправленіе же должности выбывшего члена правленія— до перваго общаго собранія, а также 
временно отлучивш аяся члена правленія— до его возвращенія, поручается совѣтомъ одному 
изъ своихъ членовъ.

§ 31. По образованіи правленія, оно избираетъ изъ среды своей предсѣдателя, который 
въ случаѣ его отсутствія заменяется другимъ членомъ правленія по такому же избранію на 
правахъ товарища нредсѣдателя. Затѣмъ ежегодно послѣ годового общаго собранія произво
дится новый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 32. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для действительности рѣшеній правленія требуется присутотвіе трехъ членовъ. Рѣшенія 
постановляются по простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п. г и 
примѣчаніяхъ къ пп. к и м § 11 и § 19. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два, и 
притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не будетъ абсолютная большинства голосовъ, то вопросъ, 
возбудившій разномысліе, представляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 33. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенный на акціи суммы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціенеревъ дальиѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ пелученіе 
этихъ взнесовъ на выдаигыхъ учредителемъ временныхъ свідѣтельствахъ; по с*верженной 
же оплатѣ акцій выдаетъ акцівнорамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи на осно
вами § 5 сего устава.
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а) Веденіе акціонерной книги.
б) Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Бапка, па точяомъ осповапіи сего устава.
в) Устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка.
г) Опредѣленіо и увольнепіо служащихъ въ  Банкѣ лицъ и назначсніе имъ содержанія 

въ  предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Примѣчаніе. Правленіе можетъ предоставить директору (§ 35) опредѣленіе и

увольнепіе служащихъ в ъ  Банкѣ лицъ, па основанін данной ему ннструкціи.
д) Избраніе коммисіоперовъ и корреспоидентовъ Банка (§ 2).
е) Оиредѣлсніс съ  утвержденія совѣта, въ  какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы, 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банку операцій, находящіяся в ъ  распоряженіи его 
суммы, и въ  какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад
чики не могли потернѣть никакой остановки в ъ  выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ. При этомъ 
должны быть соблюдаемы правила ст. 20  разд. X Уст. Кред.

ж) Онредѣлепіѳ товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Бапка 
( § 1 1  пп. в, г, к).

з) Опредѣлепіе, кому изъ желающпхъ пользоваться въ  Банкѣ личнымъ крсдитомъ по 
учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ  какомъ размѣрѣ.

и) Опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка
'(§§ И  и 12).

і )  Опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть4 утверждаемо каждое изъ 
обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣиія, независимо отъ обычнаго кого 
слѣдуетъ оповѣщснія, чрезъ публпкацію въ  «Правительственномъ ВѣстішкЬ» п другихъ 
изданіяхъ.

к) Обсуждоніе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважителытымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежа за счетъ лица, имѣющаго въ Банкѣ текущій счетъ, не 
требуя полнаго обезпечешя такового платежа (§ 11 п. м и примѣч. къ оному).

л) Подробное разсмотрѣніе всѣхъ  вопросовъ, относящихся до операціи, означенной 
въ п. д § 11.

м) Сношопіе съ  правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
нзъ круга текущихъ огіерацій Банка.

п) Представленіс на разсмотрѣніе совѣта передъ наступленіѳмъ каждаго года— смѣты 
расходовъ, по окончании же года— отчета о есѢ х ъ операціяхъ и о положенін дѣлъ Байка.

о) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
смотрѣпіе общаго собраиія;

и п) Изысканіе снособовъ къ возможно болѣе правильному разватію полезной дѣятель- 
ности Банка.

§ 35. Для соверптенія сдѣлокъ Банка на основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, 
для ближайшаго завѣдываиія всѣмъ дѣлонроизводствоыъ и для веденія текущей переписки 
отъ ішвни Банка, могутъ быть назначены правленіемъ нзъ его членовъ или изъ посторон
нихъ лицъ директоръ или нѣсколько директоровъ, которые снабжаются подробною инструк-

§ 34. На обязанности пранленія лежать:
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ціею, долженствующею служить нмъ руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на 
нихъ обязанностей. При заключенін условія съ директоромъ, правленію предоставляется, 
независимо отъ опредѣленнаго содержанія, назначить ему съ разрѣшенія совѣта процентное 
івзпагражденіе съ чистой прибыли Банка. По усмотрѣнію совѣта, могутъ быть назначены 
твваршци директора, которые ни въ  какомъ случаѣ не могутъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ чле
нами правленія.

Ііргшѣчаніе. Директору и товарищу его воспрещается, во все время нахожденія 
ихъ въ сихъ должностяхъ, вести торговый дѣла за собственный свой счетъ, а равно 
и принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.
§ 36. Правлевіе, какъ представитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 

довѣренности; въ  отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени 
Общества не иначе, какъ по особому уполномочію правленія. Довѣренности выдаются не иначе, 
какъ за подписью трехъ членовъ правленія.

§ 37. Члены правленія вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтственности по обя
зательствамъ Банка; за превышеніе же власти, за упущеніе при оцѣнкахъ и вообще за 
иротивозаконныя дѣйствія въ  ущербъ выгодамъ Банка, подлежатъ личной и имущественной 
•твѣтственности по законамъ.

§ 38. Вознагражденіс членовъ правлеиія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами Обще
ства опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять или изъ опредѣлен- 
наго папередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія, посредствомъ отчнсленія, въ 
раздѣлъ между членами нравленія, извѣстной части годовой прибыли Банка, или же, нако- , 
иецъ, изъ соединения того и другого способовъ.

§ 39. Совѣтъ состоитъ изъ 10 членовъ, избираемыхъ изъ числа акціонеровъ, имѣю- 
эшхъ на свое имя не менѣе 50 акцій, причемъ означенное число членовъ совѣта можетъ 
быть увеличено до 23 лицъ, по постановлепію общаго собранія.

§ 40. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и товарища предсѣда- 
геля, который заступаетъ мѣсто предсѣдателя во время его отсутотвія. Въ случаѣ отсутствія 
яредсѣдателя и вице-предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 41. Избранные въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта остаются въ  семъ званіи 
два года; по прошествіи сего срока выбываютъ 2 изъ нихъ съ общаго согласія или по 
жребію, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые; въ  послѣдующіе два года выбываютъ 
ежегодно тѣмъ же порядкомъ по два изъ первоначально избранныхъ члеиовъ совѣта, затѣмъ 
ежегодно выбываютъ по два члена совѣта.

Примѣчаніе. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь избираемы.
§ 42. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прежде срока, остальные члены 

сввѣта избираютъ для замѣщенія вы б ы вш ая  кого-либо нзъ акціонеровъ по своему усмотрѣ- 
пію и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ  первомъ годовомъ 
•бщемъ собраніи; тѣмъ не мепѣе избранное лицо вступаетъ въ исправленіе должности члена 
сввѣта, не вжидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта на мѣсго вы
бывшая до ср»ка остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось быть въ 
атвмъ звавіи тлену, имъ замѣненпому.

§ 43. Для дѣйетвптельпости постановлсній совѣта, въ  ономъ должно участвовать не 
менѣе половины членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ и въ олутаѣ раздѣленія 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ члепа даетъ перѳвѣоъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 45. — 2045 — Ст. 317

§ 44 . Совѣтъ собирается разъ въ  мѣсяцъ и чаще, если признаетъ то нужнымъ, или 
если правленіѳ по снѣшпости дѣла найдетъ необходимыми созвать экстренное засѣданіе совѣти.

§ 45. На обязанности совѣта лежатъ:
а ) Общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка согласно уставу, равно повѣрка касс і 

Банка во всякое время по усмотрѣнію совѣта.
ІІримѣчаніе. Понѣрку кассъ какъ въ еамомъ Банкѣ, такъ и въ  отдѣленіяхъ его. 

совѣтъ можетъ поручить особымъ коммисіямъ, составляемымъ изъ его члеповъ. Коммисіи 
должны обращать особое вниманіе, достаточна ли наличность кассы для могущаго быть 
востребованія вкладовъ.
б) Окончательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣпія членовъ цравленія раздѣ- 

лились и притомъ нн за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютпаго большинства голо
совъ (§ 32).

в )  Утвержденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ опой, могущихъ оказаться нужными (§ 34 п. н).

г) Повѣрка чрезъ избранную изъ среды себя коммисію годового отчета и нредставле- 
ніе его па окончательное утвержденіе общаго собранія съ своимъ заключеніемъ.

д) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаге 
собранія.

е) Разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что пра
влеше признаетъ сіе нужнымъ, будутъ представлены па разрѣшеніе совѣта.

ж) Временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ  указанныхъ въ § 30 
случаяхъ.

з) Избраніе и представленіе па утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и пра
влешя. Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ  должности члена пра
влешя или совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе непосредственно избираетъ другое лицо 
по большинству голосовъ.

§ 46. Члены совѣта и правлепія, равно какъ и всѣ служащіе въ  БанкЬ, обязаны 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ и коммерческнхъ дѣлъ 
и счетовъ.

Г Л А В А  ГУ.

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 47. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, з н а ч а щ и м и с я  по книгамъ правленія на 
ихъ имя, имѣютъ право присутствовать въ  общемъ собраніи, но право рѣшающаго голоса 
имѣетъ только тотъ акціонеръ, который имѣетъ па свое имя не менЬе 25 акцій; владѣющіе 
50 акціями имѣютъ два голоса, 7 5 — три голоса, 1 0 0 — четыре голоса и наконецъ каждыя 
25  акцій сверхъ ста даютъ еще одинъ голосъ съ тѣмъ однако, что въ  общемъ собранін 
акціонеровъ никто не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышзющнмъ одну десятую 
часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

Примѣчаніе. Право голоса акціонеръ получаетъ лишь по прошествіи мѣсяца со 
дня перевода акцій по книгамъ правленія на его имя.
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§ 48. Владѣльцы акцій на предъявителя пользуются по количеству владѣемыхъ ими 
акцііі тѣмъ же числомъ голосовъ, какъ и владѣльцы акцій именныхъ, если онг> предста
влены въ  правлеиіе за мѣсяцъ до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія 
собрашя.

Для пріобрѣтснія права присутствовать на общемъ собраиіи, владѣльцы акцій иа 
предъявителя должны представить оныя правленію не позже какъ за мѣсядъ до назначен- 
наго для собрашя дня. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣре- 
нія (расписки) въ  принятіи акцііі на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, такъ 
н дѣйствующихъ па основании Правительствомъ утвсрждеішыхъ уставовъ кредитпыхъ (мѣст- 
ныхъ и иногородныхъ) учрежденііі, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждепій и банкир- 
скихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего общими собраиіями акціонеровъ и одобрены 
Мшшстерствомъ Фипапсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостоь-ѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публижаціяхъ о созывЬ 
общаго собранія. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собра- 
ніи лишь въ томъ случаѣ, если онѣ внесены въ  книги правленія по крайней мѣрѣ за семь 
дпей до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собранін предъявленія имен
ныхъ акдій ие требуется.

§ 49. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акцісперу, имѣющему также право голоса; по одно лицо пе можетъ имѣть 
вообще болѣе двухъ довѣрениостей и, ни въ  какомъ случаѣ, болѣе одной десятой голосовъ 
какъ за себя, такъ п по довѣреішостямъ отъ другихъ лицъ.

Примѣтніе. Довѣренности на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено правлеиію не менѣе какъ за три дня до общаго собранія.
§ 50. На изложеиныхъ въ §§ 47— 49 основаніяхъ составляется передъ каждымъ об- 

шимъ собрашемъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ  общемъ собранін. Спи
сокъ этотъ печатается и выставляется въ  помѣщсніи правленія за четыре дня до общаго 
собрэція. Въ снискѣ означаются нумера представленныхъ владельцами акцій. Коиія означен- 
иаго списка выдается каждому акдіонеру по его требованію. До открытія общаго собранія 
ревизіоішая коммисія нровѣряетъ составленный правленіеыъ списокъ акціонеровъ, причемъ 
въ случаѣ требованія явившихся въ  собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 
У 20 части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ 
еамомъ собраніи черезъ избраппыхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ 
не менѣе трехъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ одно лицо должно быть избрано той группой 
акціонеровъ, которая потребовала нровѣрки списка.

§ 51. Общія собрапія означаю тся въ  С.-Петербургѣ; они бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Первыя собираются ежегодно не позднѣе іюня мѣсяца, послѣднія назначаются 
правлспіемъ Банка по собственному усмотрѣпію или по требованію совѣта, для обсужденія 
дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ иемедлеішаго разрѣшенія.

Пришчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ  совокупности 50 голосовъ или пред- 
ставляющіе не менѣе Уао основного капитала, заявятъ желаніе о созывѣ общаго со
брашя, причемъ однако точно должны быть указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія, то правленіе обязано исполнить это требованіе въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія.
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§ 52 . Вызовъ въ  общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публикацию въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ  другихъ издаиіяхъ, по его усмотрѣнію, по краыимі 
мѣрѣ за м есяцъ до назначеннаго для собранія дня. Въ таковы хъ публикадіахъ о з н а ч а т с я  
въ  т о ч н о с т и : а) день и часъ, на который созывается общее собраніе; б) ноыѣщеніе, въ 
коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсу- 
жденію и рѣшенію собранія.

Доклады правлешя по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото
вляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней м ере , за семь дней до общаго собранія.

Лримѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо 
отъ публикацій, повестками, посылаемыми по почтѣ въ  усыновленный в ъ  семъ пара
графе срокъ, заказпымъ порядкомъ по указанному в ъ  кнш ахъ  правленія местожи
тельству акдіонера.
Владельцы акцій па предъявителя извещ аются тем ъ же порядкомъ въ  случае свое- 

времешіаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщен
ному ими местожительству.

§ 53. Общее собраніе считается правильно составленными когда въ  немъ присут- 
ствуютъ лично или черезъ доверенныхъ акціонеры, представляющіе въ  совокупности не 
менее 1/ 6 всех ъ  выпущенныхъ Банкомъ акцій, а для реш енія вопросовъ объ увеличены 
или уменыпеніи основного капитала, объ измененіи устава и ликвпдацін делъ , безъ обяза
т е л ь н а я  къ тому повода, 'іребуется прибытіе владельцевъ акцій, представляющихъ не менее 
половины основного капитала.

§ 54. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ  отношеніи количества предъявлен- 
ныхъ акцій означеннымъ выш е условіямъ, нли если при решенін делъ  в ъ  общемъ собраніи 
не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ черезъ четыре 
дня делается съ  соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ  уставе для созыва собраній, 
вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранее 14  дней со дня публи- 
каціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взи
рая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ  него акпіонерами, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ в ъ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь т е  дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реш аю тся про
стымъ большинствомъ голосовъ. Реш енія, принятая  общимъ собраніемъ, обязательны для 
всехъ  акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомь, въ  праве подать 
особое мнВніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое 
мненіе можетъ въ  семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробное пзложеніе своего особаго мненія.
§ 55. Въ общихъ собраніяхъ председательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа къ дру
гимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ  общемъ собраніи председатель1 
совета и л и  лицо, заступающее его место.

§ 56. Для действительности постановленій общихъ собраній они должны быть приняты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пи. д, е и ж
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§ 57, двумя третями наличныхъ голосовъ (§ 47), причемъ для разрѣтенія вопросовъ, озна- 
пѳиныхъ въ приведенныхъ пунктахъ д, е и ж § 57, требуется лрисутствіе въ  собраніи, 
лично или черезъ повѣренныхъ акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не меиѣѳ какъ 
У* всѣхъ акцій общества.

§ 57. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать ка
кое-либо для пользы общества предложеніе или принести жалобу на управленіе, онъ долженъ 
обратиться въ  правленіе, которое представляетъ предложеніе или жалобу, съ своимъ заклю- 
ченіемъ или объяснепіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако предло- 
жеше, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности 10 голосовъ, во всякомъ слу- 
чаѣ должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и 
совѣта, если только такое предложеніе сдѣлано не менѣе какъ за семь дней до собранія.

§ 58. Непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и правленія;
б) окончательное утверждение годовыхъ отчетовъ;

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета общее собраніе избираетъ особую реви- 
зіоішую коммисію изъ пяти членовъ на точномъ оспованіи пп. 14, 15, 16  и 17 закона 
21 декабря 1901 г.
в) постановленіе объ открытіи отдѣленіи Банка внѣ С.-Петербурга;
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополпеніи устава;
е) пѳстановленіе объ увеличеніи капитала, согласно § 4, и
ж) постановленіе о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Цримѣчаніе. Постаповленія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
а равно объ увеличепіи и уменьшеніи основного капитала представляются правленіемъ 
на утвержденіе Министра Финапсовъ.
§ 59. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ кмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеніц объ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ обще
ства и ликвпдаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или органовъ наблюдепія, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, 
устраненія ихъ отъ должности, назяаченія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеиін обществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  со- 
браніи ни лично, ни по довѣренности отъ другихъ акціонеровъ.

§ 61. Занятія одного общаго собранія могутъ въ  случаѣ надобности продолжаться нѣ- 
сколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.
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§ 62 . Постановленія общаго собраиія, въ  установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обяза
тельны для вс ёхъ  акціонеровъ какъ отсугствующнхъ, такъ  и не согласившихся съ  этими 
постановленіями.

Г Л А В А  V.

О т ч е т н о с т ь .

§ 63 . Операціонный годъ Банка считается съ  1 января по 31 декабря.
Примѣчанге. Если открытіе Банка послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ следующему году.
§ 64. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны по крайней мѣрѣ за 2 недѣли до назлаченнаго для разсмогрѣнія отчета въ  
общемъ собраніи дня и раздаваемы въ  нравленіи акціонерамъ, жѳлающимъ заблаговременно 
съ  ними ознакомиться, а затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ сабранія представляемы въ 4 экзем
плярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

§ 65 . Годовой отчетъ публикуется въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли». Сверхъ тоію, правленіе Банка обязано публиковать ежемѣсячно о состояніи счетовъ 
по всѣмъ операціямъ Банка п отдѣленій его, какъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», такъ и въ  другихъ частныхъ газетахъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ , гдѣ открыты отдѣленія Банка.

§ 66. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть показываемы въ 
примѣрныхъ цііФрахъ, а стоимость государственныхъ и другихъ процентпыхъ бумагъ не 
свыше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ  день составлен)я 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

Г Л А В А  VI.

Распредѣленіе прибылей.

§ 67 . Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за нсключеніемъ всѣхъ бывшихъ въ  
отчетномъ году по управлѳнію расходовъ н убытковъ, отчисляется: не менѣе десяти процен
товъ въ  запасный капиталъ, 5 %  на вознагражденіе членовъ правленія (§ 38), 2 %  в ъ  рас- 
поряжѳніе совѣта и 1 %  въ  учреждаемую при Веероссійскѳмъ Банкѣ для Хлѣбной Торговли 
вспомогательную кассу служащихъ. Затѣмъ остатокъ, буде онъ не превышаетъ 8 %  на скла
дочный капиталъ, обращается въ  дивидендъ акціонерамъ; если же остатокъ превышаетъ 8 % ,  
то изъ излишка противъ 8 % — 1 5 %  обращаются на раздачу наградъ служащимъ въ  обще
ствъ, а остальная сумма сего излишка поступаетъ въ  распоряженіе акціонеровъ и можетъ 
быть обращаема, по постановленіямъ общихъ собраній, на выдачу дивиденда н на другія 
назначенія.

§ 68. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи.

Г Л А В А  VII.

Запасный капиталъ.

§ 69. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей пред-
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СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 317. — 2050 — № 45.

метъ суммъ (§ 67) и изъ процецтовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжается до 
образованія суммы, равной одной половішѣ основного капитала Банка, причемъ отчислепіе 
производится ежегодно въ  размѣрѣ 1 0 %  съ чистой годовой прибыли, пока запасный капи
талъ не достигнетъ одной трети основного; по достиженіи же запасньшъ капиталомъ сего 
нослѣдняго размѣра и впредь до доведенія его до указанной выше предѣльной суммы, отчи
сление пзъ ч и с т о й  годовой прибыли должно производиться въ количесгвѣ лишь двухъ про
центовъ. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и л и  Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ. Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не 
менѣе одной трети основного капитала, иачисленіе процентовъ на сумму запаснаго капитала, 
по постаневленію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть прекращено. Если же въ какомъ- 
либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить часть запаснаго капитала, то 
въ  послѣдуюіцш годы отчисленіе изъ чиотыхъ прибылей Бапка въ  запасный капиталъ, а равно 
и начислепіе процентовъ на сумму сего капитала возобновляется въ  размѣрахъ, указанныхъ 
выше дѳ тѣхъ пѳръ, пока запасный капиталъ снова не достигнетъ установленной для сего 
пормы.

Сверхъ сего запаснаго капитала, въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ ст.ст. 29 и 30 разд. X 
Устава Кредитнаго, на точномъ основапіи сихъ статей образуется особый резервный капиталъ.

ГЛАВА ПІІ.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 70. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію 
общаго собранія, согласно § 56 сего устава состоявшемуся. Въ случаѣ же умеітьшенія, отъ 
понесенныхъ убытковъ, складочнаго капитала Банка на одну треть, приотупъ къ закрытію 
дѣйствій Банка и ликвидаціи обязателепъ для Общества, если акціонеры пе пополнятъ сего 
капитала до прежней его ци®ры на точномъ основаніи примѣчанія къ ст. 118 разд. X Устава 
Кредитнаго (изд. 1903 года).

§ 71. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе, по представленію совѣта, на
значаетъ одного или нѣсколькихъ адмшшетраторовъ 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,

§ 72. Съ назначоніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правлепія 
л совѣта Банка; права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ преашей силѣ. 
Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

Г Л А В А  IX.

Общія постановленія.

§ 73. Въ елучаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполнен™ настоящаго устава, разрѣ 
тпеніе оныхъ по представленіямъ совѣта Банка, предоставляется Министру Фииансовъ.

§ 74. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ обязанъ 
подчиниться общимъ законамъ.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

318 . Объ и зм ѣ н ен іи  устава Росеійскаго взаимнаго страхового сою в а .

ІІа осиованіи ст. 2 Свода Положеній и Правилъ о взаимномъ страховаігіи (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1908  г .)  и п. 20 нриложеиія къ ст. 363  (примѣч.) Учреждепія Министерств! 
(Св. Зак. т. I, ч. И, по прод. 1 906  г.), Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ измѣнены §§ 18 , 56 
и 81 дѣйствующаго устава Россійскаго взаимнаго страхового союза слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Паи Общества подлежатъ постепенному погашенію по нарицательной цѣнѣ изъ 
образуемаго съ  этой цѣлыо погасительнаго капитала. Время погашенія, количество паевъ, 
подлежащихъ погашенію, и порядокъ погашенія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ чле
новъ Общества, съ утввржденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ 
Финансовъ.

§ 56. Совѣтъ избирается общимъ собраиіемъ изъ его среды въ составѣ не болѣе 25 и 
не менѣѳ 15 членовъ.

§ 81. По утвержденіи общимъ собраніемъ отчета изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ  бывшихъ въ отчетномъ году расходовъ и убыт
ковъ по олераціямъ Общества, а также резервовъ премій (ст. 3 прилож. къ ст. 2200 , прим. 1, 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г.) и резервовъ по неокопченнымъ убыткамъ, отчисляется 
прежде всего в ъ  особый резервъ для урегулированія стоимости процентпыхъ бумагъ вся та 
часть прибыли, которая получилась отъ увеличенія курса процентныхъ бумагъ въ  отчетномъ 
году. Затѣмъ изъ подлежащаго распредѣленію остатка чистой прибыли выдается пайщикамъ 
шесть процентовъ па паевой капиталъ, а также та сумма, которая назначается общимъ со
брашемъ на пополнепіе, согласно § 17, процентовъ, недодаппыхъ имъ въ  предыдущіе годы, 
и перечисляется въ  запасный капиталъ двадцать процептовъ упомянутаго остатка чистой при
были. Если бы въ  какой-либо годъ оказалось певозможнымъ отчислить 2 0 %  въ запасный 
капиталъ, то въ  этотъ капиталъ отчисляется только та сумма, которая останется за в ы 
платою пайщикамъ причитающихся имъ процентовъ.

Остатокъ годовой чистой прибыли, могущііі образоваться за вычетомъ изъ него выше- 
указанныхъ отчпелешй, распредѣляется, если онъ не превышаетъ 150 .000  рублей, тлѣдую- 
щимъ образомъ:

2 0 %  отчисляется въ  погасительный капиталъ;
5 0 %  отчисляется въ  дивидендъ страхователямъ пропорціонально уплаченпымъ ими 

въ отчетномъ году преміямъ; при уничтожсніи страхованій и возвратѣ по нимъ части преміи 
удерживается в ъ  пользу Общества соотвѣтствениая часть выданнаго дивиденда;

1 0 %  отчисляется въ  награду членамъ совѣта;
1 0 %  отчисляется въ  награду членамъ правленія, и 
1 0 %  отчисляется въ  награду служащимъ въ Обществѣ.
Въ случаѣ, если упомянутый остатокъ превышаетъ 150 .000 рублей, то вышеуказанное 

распредѣленіе дѣлаѳтся по отиошенію къ суммѣ ста пятидесяти тысячъ рублей, а остальной 
чистой прибыли дается назначеніе по усмотрѣнію общаго собранія.

Примѣчаніе 1. Означенный въ настоящей статьѣ особый резервъ для урегули- 
рованія стоимости процентныхъ бумагъ предназначается для покрытія убытковъ, могу
щихъ образоваться отъ пониженія курса бумагъ, причемъ опредѣленіе того, какая

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 318. — 2052 — № 45.

часть означеннаго резерва должна быть обращена на указанный предметъ, предоста
вляется общему собранію.

ІГримѣчанге 2. Распредѣленіе наградъ между отдѣльными членами совѣта и пра
влешя производится по усмотрѣнію совѣта. Выборъ служащихъ, которымъ назначается 
награда, а также ея размѣры, определяются правленіемъ съ утвержденія совѣта.

ІІримѣчате 3. По погашеніи сполна паевого капитала, суммы, подлежавшія отчи
слению въ погасительный капиталъ (§ 81), обращаются въ запасный капиталъ.
О семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 марта 1910 года, донесъ Правительствующему 

Сенату, для распубликованія,

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