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,2т. 718. Объ учрежденіи акціонернаго коммерческаго банка, подъ наименованіемъ: «Русско-Азіатскій 
Банкъ».

/19. Объ утвержденіи устава Русско-Азіатскаго Банка.

В ысочайше утвержденное полошеніе Совета Министровъ.
Ч 0

718. Объ учрежденіи акціонернаго коммерческаго банка, подъ наименованіемъ: 
«Русско-Ааіатскій Банкъ».

Высочайше утвержденнымъ, въ 1 4  день іюня 19 10  г . ,  шшженіемъ Совѣта Министровъ 
постановлено:

I. Ходатайство общаго собранія акціонеровъ Русско-Китайскаго и Сѣвернаго Банковъ о 
соединеніи ихъ въ одно акціонерное общество подъ наименованіемъ: «Русско-Азіатскій Банкъ» 
признать подлежащимъ удовлетворенію.

II. Предоставить Министру Финансовъ утвердить уставъ Русско-Азіатскаго Банка, со- 
хранивъ для отдѣльныхъ параграФОвъ сего устава текстъ соотвѣтствующихъ параграФОвъ 
устава Русско-Еитайскаго Банка съ нѣкоторыми, означенными въ отдѣлѣ III сего положенія, 
дополненіями и измѣненіями.

Ш . Изложить §§ 1 ,  4 , 5, 6, 7  и 25 устава Русско-Азіатскаго Банка слѣдующимъ 
образомъ:

§ 1 .  Образованное, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 10 декабря 1895 года, 
устава, акціонерное общество, подъ наименованіемъ «Русско-Китайскій Банкъ», къ коему 
присоединяется акціонерное общество подъ наименованіемъ «Сѣверный Банкъ», переименовы
вается въ «Русско-Азіатскій Банкъ», правлѳніе коего находится въ С.-Петербургѣ. * 

Примѣчаніе 1.  Всѣ активы и пассивы Русско-Китайскаго и Сѣвернаго Банковъ, 
включая недвижимыя и движимыя имущества, документы, всякія обязательства и 
проч. (за исключеніемъ указанныхъ въ примѣчаніи 2 настоящаго § 1  и въ § 7 )  счита
ются перешедшими къ Русско-Азіатскому Банку со времени распубликованія настоя
щаго устава въ Собраніи узаконені й и распоряженій Правительства, безъ совершеиія 
для сего какахъ-лнбо особыхъ актовъ или передаточныхъ надписей, вмѣстѣ со всѣаш
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безъ исключенія правами и обязанностями, возникшими изъ предшествующей сліянію 
дѣятельносги поимеиованныхъ двухъ Банковъ.

ІІримѣчаніе 2 . Кредиторамъ каждаго изъ сливающихся Банковъ, не изъявив- 
шимъ согласія на переводъ ихъ долговъ на Русско-Азіатскій Банкъ, предоставляется, 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія настоящаго устава въ Собрапін 
узаконеній и распоряженіи Правительства, право получить немедленное удовлетвореніе 
ихъ претензій, хотя бы срокъ обязательствъ Банковъ еще не настуішлъ, о чемъ 
обоими Банками производятся публикадіи порядкомъ, установленнымъ въ статьѣ 8 
приложенія III къ приміічанію къ статьѣ 1400 Устава Гражданскаго Судопроизводства.

ІІртіѣчаніе 3. Всѣ нынѣ сущеотвующія отдѣленія обоихъ Банковъ продолжаютъ 
свои дѣйствія, въ качествѣ отдѣленій Русско-Азіатскаго Банка, на основаніи постано- 
вленій настоящаго устава и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ правилъ.
§ 4. Складочный капиталъ Русско-Азіатскаго Банка состоитъ изъ 35.000.000 рублей. 

Капиталъ этотъ образованъ выиускомъ 186.666 акцій, въ 18 7 р. 50 к. нарицательныхъ 
каждая, и можетъ быть увеличиваемъ посредствомъ выпуска новыхъ акцій по той же 
нарицательной цѣпѣ. Выпуски эти производятся по постановленіямъ общаго собранія акціо- 
неровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Учредители Русско-Китайскаго Банка и первые подписчики на 
акцін сего Банка нмѣютъ право оставлять за собою въ теченіе тридцати лѣтъ съ 
утвержденія устава Русско-Китайскаго Банка (10  декабря 1895 г .)  одну четвертую 
часть всѣхъ выпускаемыхъ, подлежащихъ оплатѣ наличными деньгами, акцій Русско- 
Азіатскаго Банка (согласно § 8) по ихъ выпускной цѣнѣ, опредѣляемой общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ Банка, по утвержденіи Министра Финансовъ, въ удостовѣреніе 
чего Русско-Китайскнмъ Банкомъ было выпущено 4.800 учредительскихъ свидѣтельствъ, 
каждое на десять акцій. Предоставляемый сими свидѣтельствами учредителямь и пер- 
вымъ подписчикамъ права къ 10 декабря 1925 года прекратятся и перендутъ къ 
акдіонерамъ. Учредительскія свидѣтельства не даютъ права голоса, и владѣльцы тако
выхъ подчиняются всѣмъ постановленіямъ общаго собрапія акціонеровъ.
5. Первыя 186.666 акцій выпускаются по цѣнѣ за каждую не ниже 278,6 рублей, 

изъ коихъ 187 р. 50 к. зачисляются въ основной капиталъ, 62 р. 50 к. въ запасный и 
28 р. 60 к. въ спеціальный запасный капиталъ въ распоряженіе акціонеровъ.

§ 6. 162.332 акціи Русско-Азіатскаго Банка распредѣляются между владѣльцами акцій 
Сѣвернаго и Русско-Китайскаго банковъ, согласно расчету, установленному общими собраніями 
обоихъ Банковъ—Сѣвернаго Банка отъ 30 марта 19 10  года и Русско-Китайскаго Банка отъ 
6 марта 19 10  года, а именно: за 4 акціи Русско-Китайскаго Банка въ золотой валютѣ вы
дается 3 акціи Русско-Азіатскаго Банка, за 16 акцій Русско-Китайскаго Банка въ ланахъ 
шанхайскаго обращенія выдается 9 акцій Русско-Азіатскаго Банка и за 5 акцій Сѣвернаго 
Банка выдается 7 акцій Русско-Азіатскаго Банка.

24.334 акціи Русско-Азіатскаго Банка, оставшіяся за установленнымъ выше удовле- 
твореніемъ акціонеровъ Сѣвернаго и Русско-Китайскаго Банковъ, разверстываются, по цѣнѣ 
не ниже 278, с руб. между тѣми изъ учредителей и акціонеровъ Русско-Китайскаго Банка 
(на основаніяхъ, указанныхъ въ примѣчапіи къ § 4 настоящаго устава), которые пожелаютъ 
таковыя пріобрѣсти.

§ 7 . Владѣльцы акцій Русско-Китайскаго Банка, взамѣнъ своихъ акцій, кромѣ акцій 
Русско Азіатскаго Банка по установленному въ § 6 расчету, получаютъ еще и особыя сви- •
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.«  96. Ст. 718—719.

дѣтельства (боны) Русско-Азіатскаго Банка, по расчету на каждую акцію въ золотой валютѣ 
одно свидѣтельство (бона) и за 4 акціи въ ланахъ шанхайскаго обращен!я 3 свидѣтельства 
(боны), удостовѣряющія ихъ право на нолученіе отъ Русско-Азіатскаго Банка, независимо 
отъ дивиденда по акціямъ, особаго денежнаго вознагражденія ио реализаціи Русско-Азіат- 
скпмъ Банкомъ невключениаго въ вступительный его балансъ имущества. Условія уплатъ 
по озпаченнымъ свндѣтельствамъ (бонамъ), установленный общимъ собраніемъ Русско-Китай
скаго Банка отъ 6 марта 1910 года, имѣютъ быть утверждены Министромъ Финансовъ, и 
текстъ ихъ долженъ быть отпечатанъ на самомъ свидѣтельствѣ (бонѣ).

§ 25. Банку разрѣшается лишь покупка недвижимостей, не исключая Туркестанскаго 
края, необходимыхъ для собственнаго помѣщенія Банка или его отдѣленій и устройства 
складовъ. Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или принимать 
въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое имущество, въ 
предотвращеиіе потерь по числящимся за нимъ долгамъ.

Покупка сихъ имуществъ или совершеніе на оныя закладныхъ разрѣшается по едино
гласному постановленію присутствующихъ членовъ правленія, одобренному совѣтомъ.

Закладныя совершаются иа время, не превышающее сроковъ, установленныхъ для 
учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности залогодателей, 
Банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе. Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣ- 
теннаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

IV . Предоставить Министру Финансовъ установить порядокъ уплаты по выдаваемымъ 
акціонерамъ Русско-Китайскаго Банка ликвидаціонньшъ свидѣтельствамъ— бонамъ, взамѣнъ 
подлежащей списанію съ актива Банка суммы, на 4.000.000 рублей.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ,

719. Объ утвержденіи устава Русеко-Азіатскаго Банка.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 80 іюля 1910 года.
Подписалъ: Миндстръ Финансовъ, Схахсъ-Секрехарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

Р У С С К О - А З І А Т С К А Г О  Б А Н К А .

Г  Л А  В А  I.

Уотрайствэ и капиталъ Банка.

§ 1 . Образованное, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 10 декабря 1895 года, 
устава, акціонерное общество подъ наименованіемъ «Русско-Китайскій Банкъ», къ коему при
соединяется акціонерноѳ Общество подъ наименованіемъ «Сѣверный Банкъ», переименовы
вается въ сРусско-Азіатскій Банкъ», правленіе коего находится въ С.-Пегербургѣ.

Примѣчаніе 1. Всѣ активы и пассивы Русско-Китайскаго и Сѣвернаго банковъ, 
включая недвижимыя и движимый имущества, документы, всякія обязательства и проч.

1*
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(за исключеніемъ указанныхъ въ примѣчаніи 2 настоящаго § 1 и въ § 7 )  считаются 
перешедшими къ Русско-Азіатскому Банку со времени расиубликованія настоящаго устава 
въ Собрааіи узаконеній и распоряжении Правительства, безъ совершенія для сего какихъ 
либо особыхъ актовъ или передаточныхь надписей, вмѣстѣ со всѣми безъ исключенія 
правами и обязанностями, возникшими нзъ предшествующей сліянію дѣятельности по
именованныхъ двухъ банковъ.

Примѣчапіе 2. Кредиторамъ каждаго изъ сливающихся банковъ, нѳ изъявив- 
шимъ согласія на переводъ ихъ долговъ на Русско-Азіатскій Банкъ, предоставляется, 
въ течевіе шести мѣснцевъ со дня распубликованія настоящаго устава въ Собраніи 
узаконеніи и распоряженій Правительства, право получить немедленное удовлетвореніе 
ихъ претензій, хотя бы срокъ обязательствъ банковъ еще не наступать, о чемъ обоими 
банками производятся публикацін порядкомъ, установленнымъ въ ст. 8 приложенія Ш  
къ примѣчаиію къ ст. 1400 Устава Гражданскаго Судопроизводства.

1Іримѣчанге 3. Всѣ нынѣ существующія отдѣленія обоихъ банковъ продолжаюсь 
свои дѣйствія въ качествѣ отдѣленій Русско-Азіатскаго Банка, па основаніи постано
влены настоящаго устава и утвержденныхъ Министромъ Финансовъ правилъ.
§ 2. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ 

имѣющихъ мѣстомъ собраній С.-Петербургъ, и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать 
въ Россіи и за границею банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. Порядокъ 
управленія и операцій каждаго отдѣленія определяется правленіемъ Банка, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ 
оиерацій отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Байка, а также всѣмъ его 
прочимъ достояніемъ.

§ 3. Существованіе Банка не ограничивается какимъ-либо срокомъ.
§ 4. Складочный капиталъ Русско-Азіатскаго Банка состоитъ изъ 35.000.000 руб. Ка

питалъ этотъ образованъ выпускомъ 186.666 акцій, въ 18 7 р. 50 к. нарицательныхъ каждая, 
и можетъ быть увеличнваемъ посредствомъ выпуска новыхъ акцій по той же нарицательной 
цѣнѣ. Выпуски эти производятся по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ.

Пришьчанк. Учредители Русско-Китайскаго Банка и первые подписчики на акціи 
сего Банка имѣютъ право оставлять за собою въ теченіе тридцати лѣтъ съ утвер- 
жденія устава Русско-Китайскаго Банка (10  декабря 1895 года) одну четвертую часть 
всѣхъ выпускаемыхъ, подлежащихъ оплатѣ наличными деньгами, акцій Русско-Азіат- 
скаго Банка (согласно § 8) по ихъ выпускной цѣнѣ, опредѣляемой общимъ собраніемъ 
акціонеровъ Банка, по утвержденію Министра Финансовъ, въ удостовѣреніе чего Русско- 
Китрйскимъ Банкомъ было выпущено 4.800 учредительскихъ свидѣтельствъ, каждое на 
десять акцій.
Предоставляемый сими свидетельствами учредителямъ и псрвымъ подписчикамъ права 

къ 10 декабря 1925 года прекратятся и перейдутъ къ акціонерамъ. Учрѳдительскія свиде
тельства не даютъ права голоса и владѣльцы таковыхъ подчиняются всѣмъ постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 5. Первыя 186.666 акцій выпускаются по цѣнѣ за каждую не ниже 278,6 р., изъ 
коихъ 18 7 руб. 50 к. зачисляются въ основной капиталъ, 62 руб. 50 коп. въ запасный и 
28 р. 60 к. въ спеціальный запасный капиталъ въ распоряженіе акціонеровъ.

§ 6. 162.332 акціи Русско-Азіатскаго Банка распределяются между владельцами акцій
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№  96. Ст. 719

Сѣвернаго и Русско-Китайскаго Банковъ, согласно расчету, установленному общими собрапіями 
обоихъ Банковъ—Сѣвернаго Байка отъ 30 марта 19 10  года и Руссско-Еитайскаго Банка отъ 
6 марта 1910 года, а именно: за 4 акціи Русско-Китайскаго Банка въ золотой валютѣ вы
дается 3 акціи Русско-Азіатскаго Банка, за 16 акцій Русско-Китайскаго Банка въ ланахъ 
шанхайскаго обращенія выдается 9 акцій Русско-Азіатскаго Банка и за 5 акдій Сѣвернаго 
Банка выдается 7 акцій Русско-Азіатскаго Банка.

24.334 акціи Русско-Азіатскаго Банка, оставшіяся за установленнымъ выше удовле- 
твореніемъ акдіонеровъ Сѣвернаго и Русско-Китайскаго Банковъ, разверстываются по цѣнѣ 
не ниже 2 78 , а р. между тѣмя изъ учредителей и акціонеровъ Русско-Китайскаго Банка (на 
основаніяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи къ § 4 настоящаго устава), которые пожелаютъ 
таковыя пріобрѣсти.

§ 7 . Владѣльцы акцій Русско-Китайскаго Банка взамѣнъ своихъ акцій, кромѣ акцій 
Русско-Азіатскаго Банка по установленному въ § 6 расчету, получаютъ еще и особыя свиде
тельства (боны) Русско-Азіатскаго Банка по расчету на каждую акцію въ золотой валютѣ 
одно свидѣтѳльство (бона) и за 4 акціи въ ланахъ шанхайскаго обращенія 3 свидѣтельства 
(боны), удостовѣряющія ихъ право на полученіе отъ Руоско-Азіатскаго Банка, независимо отъ 
дивиденда по акдіямъ, ссобаго денеяшаго вознагражденія по реализаціи Русско-Азіатскимъ 
Банкомъ невключеннаго въ вступительный его балансъ имущества. Условія уплатъ по озна- 
ченнымъ свидѣтельствамъ (бонамъ), установленный общимъ собраніемъ Русско-Китайскаго 
Банка отъ 6 марта 19 10  года, имѣютъ быть утверждены Министромъ Финансовъ и текстъ 
ихъ долженъ быть отпечатанъ на самомъ свидѣтельствѣ (бонѣ).

§ 8. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, для увеличенія основного 
капитала Банка новые выпуски акцій, подлежащіе оплатѣ наличными деньгами не ниже на
рицательной цѣны, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ 
разверстки вновь выпускаемыхъ акцій между теми изъ акціонеровъ Банка, которые заявятъ 
желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными 
акціи, съ указаніемъ количества и сроковъ взноса денегъ, кои, однако, не должны быть 
распредѣляемы на періодъ времени болѣе одного года.

§ 9. Временныя свидетельства выдаются на имя подписчика, который отвѣчаетъ за 
полную по нимъ уплату. Они могутъ быть передаваемы другому лицу, но не иначе, какъ съ 
согласія правленія и съ отмѣткою о томъ въ кпигахъ Банка. Согласіе, изъявленное правле- 
ніемъ на передачу временнаго свидѣтельства, освобождаетъ подписчика или лицо, совер
шающее передачу, отъ обязанности уплаты дальнѣйгаихъ взносовъ, слѣдующихъ по сему 
свидѣтельству. Свидетельство, па которомъ не будетъ означено правленіемъ полученіе объ
яв леннаго взноса по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу.

§ 10. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный 
въ публикаціи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просро
ченный день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера свидѣтельствъ, по кото
рымъ взносъ не послѣдовалъ въ теченіе мѣсяца послѣ назначеннаго срока, вслѣдъ затѣмъ 
публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣетникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли» и другихъ, по усмотрѣнію правленія, русскихъ и иностранныхъ газетахъи чрезъ 
двѣ недѣли послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обя
зано приступить къ продажѣ свидѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ, просроченный сви
детельства объявляются недействительными, и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя
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свидетельства за тѣми же нумерами, съ обозначеніемъ, что они выданы взамѣпъ другихъ, 
своевременно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма по вычете издержекъ, а равпо 
установленныхъ процентовъ и пеон, обращается на пополненіо взноса, нѳ производеннаго 
своевремнино но свидетельствамъ неисправными ихъ владельцами; остатокъ жѳ возвра
щается имъ.

ІІримѣчаніе. Правила, постановленный въ §§ 9 и 10, должны быть напечатаны
на временныхъ свидетельствахъ.
§ 1 1 .  Акціи Банка могутъ быть по желаиію акціонеровъ именныя или на предъявителя. 

Все акціи должны быть вырезаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за 
нумеромъ и подписью трехъ члеиовъ нравленія и бухгалтера, съ прпложеніемъ печати Банка. 
Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіе десяти 
летъ; по ирошествіи сего срока предъявителю акціи выдается новый купонный лйстъ.

§ 12 . Передача отъ одного лица другому акцій Банка .на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и со стороны Банка владельцемъ акцііі на предъявителя при
знается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій 
производится чрезъ объявлеиія о семъ правленію Банка, съ нриложеніемъ самыхъ акцій, для 
перевода ихъ на имя прюбретателя.

§ 13 . Вь случае смерти акціопера, права его переходятъ къ паследпикамъ его по закону 
пли по завещанію, но нн въ коемъ случае отдельиая акція пе подлежитъ раздробленію.

Вь случае потери акціи па предъявителя, делаются въ продолженіе трехъ лѣтъ за 
счетъ лица, иредставившаго доказательства своего заявленія о принадлежащихъ емуакціяхъ, 
по признаніи ихъ достаточными правленіемъ, публикаціи въ русскихъ и иностранныхъ газе- 
тахъ. Публикаціи эти делаются вместе съ объявленіямн о выдаче дивиденда по акціямъ 
Банка. Затемъ, если въ течоніе трехъ летъ пнкто не предъявить своихъ правъ на таковыя 
акціи, заявлеппыя утраченными, то оне заменяются дубликатами, которые остаются въ де
позите Банка въ продолжепіе еще пяти летъ. По истеченіи же сего последпяго срока дѣлается 
окончательная публикація, причемъ черезъ шесть месяцевъ после таковой публикаціи дубли
каты передаются лицу, сделавшему заявленіе.

Г Л А В А  П.

Операціи Банна.

§ 14. I. Въ государствахъ Азіи Банку, съ разрешенія местныхъ правптельстзъ, дозво
ляется производство, при посредстве правлснія, отделены и коммисіоперовъ Банка, сле- 
дующихъ операцій.

1 )  Учетъ н переучетъ векселей и друрхъ обязательствъ, па торговыхъ сделкахъ оспо- 
ванныхъ и назначенныхъ къ платежу не далее одного года.

2) Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ 
домовъ товаровъ и всякаго рода процентныхъ бумагъ, акцій паевъ и облигацій.

ІІримѣчаніе. Сумма, назначенная для покупки за свой счетъ товаровъ и про
центныхъ бумагъ, не гарантпрованныхъ первоклассными европейскими государствами,
ие можетъ превышать одной четвертой части складочнаго капитала Банка.
3) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгоцеппыхъ металловъ въ 

слнткахъ и монете, траттъ, переводныхъ векселей и кредитнвовъ всякаго рода,
4) Открытіе подписокъ на публичные займы, акціи и облигаціи.
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5) Морское, рѣчное и сухопутное траспортированіе на чужихъ судахъ товаровъ, а также 
прішятіе товаровъ въ залогъ съ выдачею варрантовъ, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ, 
изложенныхъ въ п. б, ст. 1 1 ,  отд. I сего параграфа.

6 )  Акцептъ векселей при наличности обезпеченія и ли  въ кредитъ, съ соблюденіемъ въ 
семъ послѣднемъ случаѣ посгановленія, приведешіаго въ примѣчаніи въ п. а ст. 1 1  отд. I 
сего параграфа.

7 )  Пріѳмъ суммъ во вклады безсрочные, на онредѣленныѳ сроки, а равпо на теку- 
щій счетъ.

8) Пріемъ на храненіе за определенную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ а 
другихъ цѣниостей.

9) Выпуокъ собственпыхъ билетовъ въ таэляхъ, долларахъ, Фунтахъ стерлинговъ и 
другой монетѣ, имѣющей мѣстное обращеніе, въ" суммѣ, пе превышающей размѣра складоч
наго я запаснаго капиталовъ Банка. Билеты должны быть на предъявителя и платежъ по 
нимъ производится при предъявлены таковыхъ въ кассахъ Банка или его отдѣленій, кото
рые они выпустили.

ІІримѣчаніе. Банкъ долженъ всегда въ кассахъ своихъ держать въ запасѣ на
личностью не менѣе одной третьей части суммы находящихся въ обращеніи билетовъ.
10 ) Поііученіе въ предѣлахъ государствъ Азіи платежей по вносимымъ податямъ; опе- 

раціи, имѣющія отношеніе къ мѣстному государственному казначейству, а равно чеканка 
мѣстной монеты, не иначе, какъ съ разрѣгаепія мѣстныхъ правительствъ, оплата процен
товъ по заключеннымъ правительствами Азіи займамъ, пріобрѣтеніе концессій на постройку 
желѣзныхъ дорогъ и проведеніе телеграФныхъ линій.

1 1 )  Производство ссудъ и открытіе кредита срокомъ не далѣе, какъ на одинъ годъ:
а) Подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій и облигацій 

частныхъ обшествъ въ размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ дѣны.
Примѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ Банку предоставляется откры

вать своимъ кліентамъ кредиты безъ особаго обезпеченія, но съ тъмъ, чтобы таковые 
не превосходили въ совокупности половины основного (действительно внесеннаго) и 
запаснаго капиталовъ Банка, не могли простираться срокомъ далѣе 4 мѣсяцевъ, по 
истеченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи не будутъ пополнены налич
ными деньгами или  обезпечены установленными залогами, Банкъ долженъ приступить 
ко взысканію. Члены правленія или лица, стоящія во главѣ управленія отдѣленіями 
Банка, коимъ таковое право было предоставлено правленіемъ, отвѣчаютъ за принятіе 
для этого необходимыхъ мѣръ.

Правленіе имѣетъ право въ извѣстныхъ случаяхъ продлить сроки вышеупомя- 
нутыхъ кредитовъ безъ особаго обезпеченія до одного года. Правила, по которымъ 
будутъ допускаемы эти продлепія сроковъ, должны быть представлены на утвержденіо 
русскаго Министра Финансовъ;
б) По коносаментамъ, свидьтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на неподлежащіе лег
кой порчѣ товары не болѣе 8 0 %  стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были за
страхованы не менѣе, какъ на 1 0 %  выше ссуды, и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ 
мѣсяцемъ далѣе срока залога, и чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ.

Лримѣчаніе. Ссуды подъ залогъ чая могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ 90% 
стоимости сего продукта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 719 —  4216 — № 06

в) Подъ залогъ драгоценныхъ металловъ пе свыше внутренней и узаконенной стоимости 
закладываема го металла по вѣсу.

г )  Подъ залогъ пеподлежащихъ легкой порче товаровъ въ размере 8 0 %  нхъ стои
мости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежпыхъ номе- 
щеніяхъ н были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ па 1 0 %  выше испрашивае
мой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далее срока залога, 
чтобы полисы хранились въ Банке и чтобы за наемъ помѣщенія было заплачено, по край
ней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

1 2 )  Страхованіе товаровъ отъ огня и другихъ несчастны хъ случаевъ.
13 ) Покупка и продажа недвижимостей за счетъ третьихъ лицъ.

Примѣчаніе. Въ государствахъ Азіи таковая покупка и продажа недвижимостей 
разрѣшается Банку только въ мѣстностяхъ, открытыхъ для иностранной торговли.
1 4 ) Производство другихъ, непоименованныхъ въ предшествуюіцихъ пункгахъ сего 

параграфа, кредитныхъ операцій, соотвѣтствующихъ особымъ мѣстнымъ условіямъ, по едино
гласному, однако, каждый разъ постаиовленію правленія Банка и съ одобренія русскаго 
Министра Финансовъ.

II. Въ предѣлахъ Р о ссій ск о й  Имперіи Банку предоставляется, при посредствѣ правле
шя, отдѣленій и коммисіонеровъ, производство слѣдующихъ операцій:

1 )  Учетъ какъ русскихъ, такъ п иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти 
мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей 
по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка.

2) Производство ссудъ и открытіе кредитовъ, срокомъ не далѣѳ какъ на девять меся
цевъ, а также въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ:

а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и 
закладныхъ листовъ, въ размѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цены;

б) по ковосаментамъ, свндѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантовъ), квитанціямъ 
транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ и пароходныхъ обществъ на не- 
подлежащіе легкой порчѣ товары не свыше 2/з стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы 
оные были застрахованы въ указанныхъ Банкомъ страховыхъ обществахъ, въ суммѣ не 
менѣе, какъ на десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, по крайней мере, однимъ мѣ- 
сяцемъ далѣс срока залога и чтобы полисы на оные были переданы Банку;

в) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ 2/3 ихъ цѣны, 
съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ и благонадежныхъ по усмогрѣійю пра
влешя помѣщеніяхъ и застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ на 1 0 %  выше 
ссуды и на срокъ по крайней мере, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога и чтобы полисы 
были переданы Банку и чтобы за наемъ помѣщенія было заплачено, по крайней мере, 
однимъ мѣсяцемъ болѣе того срока, па какой товаръ заложенъ.

Примѣчаніе. Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія правленія, предо
ставляется Банку совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ на храненш у 
залогодателя подъ обязательство его, содержащее точное перечисленіе и опредѣленіе 
количества товара и его хранилища, съ принятіемъ имъ на себя установленной зако- 
номъ ответственности за целость взятаго на сохраненіе товара.
г) подъ залогъ драгоценныхъ металловъ не свыше 9 0 %  биржевой стоимости металла 

по весу, и
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д) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ торговыхъ обязательствъ не менѣе. 
какъ съ двумя п о д п и сям и .

Примѣчаніе. При производстве ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія. 
означенныя въ подраздѣленіяхъ «б» и «в» сего пункта, на срокъ не болѣе двухт 
месяцевъ, размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ по едино
гласному рѣшеиію члеиовъ правлепія до 8 0 %  стоимости обезпеченій. Перечень това
ровъ и товарныхъ документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды ѵ 
открываемы кредиты въ указанномъ увелнченномъ размере, утверждается Министромъ 
Финансовъ.
3) Пріемъ суммъ во вклады, безсрочные, на определенные сроки, а равно открытіѳ 

текущихъ счетовъ.
4) Пріемъ на храненіе за определенную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ ценностей.
5) Покупка и продажа всякаго рода товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лиц? 

и торговыхъ домовъ за определенную напередъ плату за коммисію съ темъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ на таковую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго ка 
питала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался 
Министромъ Финансовъ.

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

Покупка и продажа за свой счетъ облигацій, закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ по
земельными банками, зем ствам и, городами и акціонерными обществами, а также паевъ и 
акцій безъ правительственной га р а н тіи , но не пначе, какъ по единогласному постановленію 
членовъ правленія и притомъ на сумму пе свыше одной пятой доли складочнаго капиталг 
Банка. Покупка н продажа иностраниыхъ государственныхъ или гарантированныхъ иностран 
ными го суд ар ствам и  процентныхъ бумагъ. Для д р у ги х ъ , кроме Ф ранцузскихъ , германскихъ в 
англійскихъ процентныхъ бумагъ, требуется каждый разъ предварительное разрешеніе Ми 
нистра Финансовъ.

Лримѣчаніе. Банкъ пе можетъ покупать за свой счетъ такіе акціп, паи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ не сделано еще никакого взноса и кои по сему 
не находятся въ обращспіи па биржахъ.
7 )  Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ 

слиткахъ и монете траттъ, переводныхъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ.
8) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку.
9) Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ местахъ, где 

находятся Отделенія или коммисіонеры Банка, съ темъ, чтобы такія уплаты были предва
рительно обезпечены въ полной сумме или наличностью тскущаго счета въ Банке того лица, 
за счетъ коего производится уплата, или жѳ безснорными и верными залогами.

Примѣчапіе. Платежи, поименованные въ семъ пункте, могутъ быть производимы 
по особымъ уваженіямъ по единогласному решепію присутствующихъ членовъ правленія 
и безъ указаннаго обозпеченія.
10) Акцептъ векселей подъ обезпеченіе или въ виде кредита.
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1 1 )  Переводт» деногъ во все города Россіи или пностранпыхъ государство», гдѣ нахо
дятся Отдѣдснія Банка или его коммисіоиеры.

12 ) Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на места, находящіяся какъ 
внутри Пмперіи, такъ и за границей.

13) Открытіе подппсокъ на публичные займы и на выпуски акцій и облигадій, но 
всякій разъ съ разрегаенія Министра Финансовъ.

14 ) Морское, речное и сухопутное траеспортированіе товаровъ, а также пріемъ това- 
ровъ въ залогъ съ выдачей варрантовъ, но исключительно по деламъ, нмеющимъ непосред
ственное отношеніе къ государствами» Азіи.

15) Перезалогъ, съ соглашенія залогодателей, въ Конторзхъ и Отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка, а равно въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ иринятыхъ Банкомъ въ 
залогъ процентныхъ бумагъ и товаровъ. Перозалогь товаровъ совершается посредствомъ 
передачи по надписямъ закладпыхъ на заложенный товаръ.

1Г>) Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
пбезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣиій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
іювленныхъ закономъ 1 1  мая 1898 года.

III. Отдѣленія Банка, открываемыя въ Европейскихъ, кроме Россіи, государстлахъ, 
могутъ производить тѣ банковыя операціи, кои дозволяются действующими местными 
законами.

§ 15. Банкъ пропзводитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпеченпыхъ въ платеже ие менее, какъ двумя подписями. Векселя за одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету, когда оные обеспечиваются процентными бума
гами, драгоценными металлами и товарами. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредите 
безъ особаго веществепнаго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными 
деньгами. Учетъ же векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а гакже ссуды подъ залогъ, 
Банкъ производитъ не только паличными деньгами, но по взаимному съ заемщикомъ согла
шение и срочными процентными обязательствами, которыя онъ выдаетъ па себя. Обязатель
ства эти или еблигаціи выдаются на предъявителя въ полной сумме ссуды или раздроби- 
тельно, сообразно желанію заемщиковъ, не менее, однако, трехсотъ рублей каждое.

Для обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ оне выдаются на 
срокъ, который по ссудамъ подъ ценныя бумаги и металлы можетъ быть до одного месяца 
далее срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются таковыя облигзціи. Сумма выпускаемыхъ 
Банкомъ облигацій не должна ни въ коемъ случае превышать половины складочнаго капитала.

§ 16. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лишь 
именные процентные или безпроцентные билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ 
руки пе иначе, какъ по полной (именной) передаточной надписи и съ трансФертомъ вклада 
въ книгахъ Банка.

§ 1 7 .  Билеты Банка на внесепные въ оный вклады, а равно акціи Банка, могутъ 
быть принимаемы въ Россіи въ качестве залога всеми государственными и казенными 
учрежденіями на условіяхъ, определяемыхъ Министромъ Финансовъ.

§ 18. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку 
по ссудамъ и открытымъ кредитамъ, обезпеченнымъ пенными бумагами, товарами или дру
гими движимыми залогами, то заложенные предметы продаются за счетъ должника чрезъ 
биржевого маклера или по усмогренію правленія съ публичнаго торга въ самомъ Банке, 
безъ обязательная объявленія о томъ должнику и безъ всякаго судебнаго производства. По-
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етаповлеше это не лишаетъ Банкъ права искать удовлѳтворенія непокрытыхъ долговъ на 
основаніи дѣйетвующихъ законовъ.

Примѣчапіе. Залогъ дѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается 
простою передачею сихъ залоговъ Банку при объявлеяіи, за подписью владельца ихъ, 
что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, Банкъ имѣѳтъ  ̂право обратить сіи залоги 
въ продажу, съ выдачею изъ Банка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ 
семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ 
условіяхъ выдана ссуда.
§ 19. Суммы, внесенныя во вклады и па текущій счетъ, не могутъ быть подвергнуты 

запрещешю или секвестру, иначе, какъ порядкомъ, опредѣляемымъ мѣстными законами, и 
съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выданныхъ имъ билетовъ или 
расчетныхъ книжекъ.

§ 20. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, коносаменты, 
квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякаго 
рода нроцентныя бумаги и другіе залоги, не могутъ быть ни подвергнуты секвестру или 
аресту, по какимъ-либо другимъ частнымъ или казеннымъ взысканіямъ, ни обращаемы въ 
конкурсную массу должника Банка до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, 
вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами, и неустойкою въ случаѣ 
просрочки. Посему продажа залога для уплаты причитающагося Банку долга не можетъ быть 
пріостановлена никакими судебными дѣйствіями. *

§ 2 1 . Общій итогъ принятыхъ Банкомъ суммъ во вклады и на текущій счетъ, пере- 
учтенныхъ имъ векселей, выпущенныхъ билетовъ и всякихъ другихъ принятыхъ имъ на 
себя денежныхъ обязательствъ не долженъ ни въ коемъ случаѣ превышать болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ, собственные капиталы Банка, запасный и складочный.

§ 22. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной одной десятой доли складочнаго банковаго капитала. Размѣръ 
такового кредита можетъ быть увеличиваемъ по постановлен!]» правленія Банка и съ разрѣ- 
шенія русскаго Министра Финансовъ.

§ 23. Наличныя суммы въ кассѣ Банка, вмѣстѣ съ помѣщенными имъ на текущій 
счетъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, должны быть постоянно не меаѣе 1 0 %  обязательствъ 
Банка. Суммы эти могутъ быть употребляемы въ необходимыхъ случаяхъ единственно на 
удовлетвореніе принятыхъ на себя Банкомъ обязательствъ, съ тѣмъ условіемъ, однако, чтобы 
Банкъ принималъ одновременно мѣры къ сокращенію затратъ по учету и по ссудамъ.

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

§ 25. Банку разрѣшается лишь покупка недвижимостей, не исключая Туркестанскаго 
Края, необходимыхъ для собственнаго помѣщенія Банка или его отдѣленій и устройства 
складовъ. Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или принимать 
въ залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое имущество, въ 
предотвращепіе потерь по числящимся за нимъ долгамъ.

Покупка сихъ имуществъ или совершеніе на оныя закладныхъ разрѣшается по едино
гласному постановленію присутствующихъ членовъ правленія, одобренному совѣтомъ.

Закладныя совершаются на время, не превышающее сроковъ, установленныхъ для 
учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности залогодателей,
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Банкъ долженъ немедленно произвести взыскапіе. Продажа недвижимаго имущества, п р іо б р ѣ -  

теннаго Банкомъ отъ иеиснравиаго долхпнка, должна б ы т ь  совершена въ го д ичны й  ср о къ .

Г Л А В А  П1.

Управленіе Банка.

26. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правлепію и совѣту.
Пргшѣчаніе. По распубликованы пастоящаго устава въ составъ правленія Русско-

Азіатскаго Банка вступаюгь всѣ члспы правленія обоихъ соединившихся Банковъ и
и остаются въ сихъ должиостяхъ до перваго общаго собраиія акдіонеровъ Русско-
Азіатскаго Банка, которое должно быть созвано не позже одного мѣсяца со дня рас-
публикованія устава.
§ 2 7 . Правлеиіе Банка состоитъ не болѣе, какъ нзъ шести членовъ, избираемыхъ об

щимъ собраніемъ акціонеровъ.
§ 28. Лицо, избранное въ члены правлѳнія, обязано при вступленіи въ должность имѣть 

на свое имя 100 акцій, которыя храиятся въ кассѣ правленія до утвержденія общимъ со- 
браніемъ отчетовъ за все время пребывапія его въ должности членомъ правленія.

§ 29. Изъ выбранныхъ въ первомъ общемъ собраніи Русско-Азіатскаго Банка члеповъ 
правленія выбываетъ ежегодно по жребію илп взаимному соглашенію одинъ. Затѣмъ ежегодно 
выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этой должности шесть лѣтъ. Выбывшіе члены 
правлешя могутъ быть вновь избираемы.

§ 30. По образованы правлепія оно избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и това
рища предсѣдателя, которые, въ случаѣ отсутствія, замѣняются другимъ членомъ правлепія, 
также по избранію. Затѣмъ, ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производится новый 
выборъ предсѣдатедя правленія и товарища предсѣдателя.

§ 31. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на который 
онъ былъ избранъ, на его мѣсто въ ближайшемъ годовомъ общемъ собраны избирается 
новый членъ на срокъ, который оставался выбывшему. Если, вслѣдствіе выбытія или вре
менной отлучки членовъ правлепія, въ составѣ правленія остается на-лицо менѣе трехъ чле
новъ, то само правленіе назначаетъ временнаго члена для исправленія должности до перваго 
ближайшаго общаго собранія акціонеровъ, при временной же отлучкѣ члена—до его возвра- 
щенія.

9 % » _  • . г ѵ . ** п ■ +

§ 32. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. 
Рѣшепія постановляются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
чредсѣдателя даетъ перевѣсъ. При рѣшепіи вопросовъ, указанныхъ въ § 25, требуется едино
гласное постановленіе присутствующихъ членовъ правленія.

§ 33. На обязанности правленія лежать:
а) ведете акціонерной книги;
б) управленіе всѣми дѣлами Банка;
в) сношенія, на основаніи существующихъ мѣстныхъ порядковъ, съ правительствен

ными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ изъ круга текущихъ операцій 
Банка;

г) разсмотрѣніе передъ наступленіемъ каждаго года смѣты расходовъ, по окончаніи же 
каждаго года отчета о всѣхъ операціяхъ Банка и о положеніи дѣлъ Банка;

і
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д) изысканіѳ способовъ къ возможно большему развитію полезной дѣятельности Банка;
е) общее наблюдепіе за операціями Банка; ревизія, черезъ особо на каждый разъ назна- 

чаемыхъ членовъ правленія или другихъ особо на то выбранныхъ лицъ, дѣйствій директо
ровъ-распорядителей;

ж) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операцій, выходящихъ 
изъ ряда текущихъ;

з) предварительное разснотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
смотрѣніе общаго собранія;

и) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по своей важности будутъ представлены 
директорами на разсмотрѣніе правленія;

і) онредѣленіе тѣхъ лицъ, кѣмъ изъ состава правленія и довѣрсішыхъ лицъ должны 
подписываться обязательства Банка, оповѣщеніе о томъ, кого слѣдуетъ, и производство 
публикацій о томъ въ газетахъ по усмотрѣнію правленія,

к) представленіе на разсмогрѣніе совѣта, предъ иаступленіѳмъ каждаго года, смѣты 
расходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о иоложеніи дѣлъ Банка.

§ 34. Правленіе можетъ одного или двухъ изъ среды своихъ членовъ уполномочить на 
завѣдываніе дѣлами Банка въ качестве директора-распорядителя.

Еъ  обязанностямъ директоровъ-распорядителей относится:
а) совершеніе сдѣлокъ Банка па основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, завѣдываніе 

дѣлопроизводствомъ и счетоводотвомъ, а равно веденіе текущей переписки отъ имени Банка. 
Директора-распорядители снабжаются подробною инструкціею правленія, которая должна слу
жить имъ руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на нихъ обязанностей;

б) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія 
въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;

в) опредѣленіе способовъ помѣщенія свободныхъ суммъ Банка на основаніи сего устава;
г) опредѣлепіе размѣра процентовъ и коммисіи по ве№ь операціямъ Банка;
д) сношедіе, на основаніи существующихъ мѣстныхъ порядковъ, съ мѣстными властями 

по всѣмъ дѣламъ Банка.
Лримѣчаніе. Правленіе можетъ предоставить директорамъ-распорядителямъ, но 

заключеинымъ съ ними договорамъ, помимо опредѣленнаго жалованья, также и участіе 
въ прибыляхъ Банка.
§ 35. Правленіе, какъ представитель Общества, застуиЯетъ вездѣ его мѣсто безъ 

особой довѣренности, въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ действовать отъ 
имени Банка не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

Дримѣчанге. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью двухъ членовъ 
правлепія.
§ 36. Совѣтъ состоитъ не болѣе, чѣмъ изъ восемнадцати членовъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ акціоперовъ изъ числа лицъ, имѣющихъ не свое имя не мепѣе двадцати акціи 
Банка каждый.

§ 37. Совѣтъ избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и товарища предсѣдателя.
Въ случаѣ отсутствія председателя и товарища предсѣдателя, совѣтъ назначаетъ одного 

изъ своихъ членовъ временно исполняющимъ обязанности предсѣдателя.
§ 38. Изъ избранныхъ въ первомъ общемъ собраніи Русско-Азіатскаго Банка членовъ 

совета выбываютъ ежегодно по жребію или ио взаимному соглашепію шесть человѣкъ.
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Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этоіі должности три года. Вы
бывши члены совъта могутъ Сыть вновь избираемы.

§ 39. Въ случаѣ выбытія члена совѣта по какой-либо причине ранѣе срока, на кото
рый онъ избранъ, остальные члены совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго, одного 
изъ акціонеровъ но своему усмотрѣнію, имѣющаго, однако, не мепѣе двадцати акцій, н пред
ставляютъ избранное ими лицо на утвержденіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ- 
тѣмъ не менее, избранное лнцо вступаетъ въ исправленіе должности члена совета, не ожидая 
утвержденія со стороны общаго собранія. Утвержденный членомъ совѣта, на мѣсто выбыв
шаго до срока, остается въ семъ званіи лишь до окончанія срока, на который было избрано 
лицо, мѣсто коего опъ заступилъ.

§ 40. Для дѣиствительности постановлены совѣта необходимо присутствіе не мепѣе 
пяти его членовъ. Отсутствующіе члены совѣта могутъ участвовать въ постановленіяхъ 
совѣга письмеино (по почтѣ или по телеграфу). Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ 
и, въ случаѣ раздѣленія голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 4 1 . Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менее одиого раза въ мѣсяцъ. 
Правлеиио предоставлено, по спѣшности дѣда, созывать совЪтъ въ экстренный засѣданія.

§ 42. На обязанности совъга лежитъ:
1 )  Общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка, согласно уставу, а равно повѣрка кассъ 

Банка и его вексельнаго и фондового портФеля во всякое время по своему усмотрѣнію.
2) Утвержденіе представляемой нравленіемъ смѣты расходовъ и разръшеніѳ отступленій 

отъ нея, могущихъ оказаться нужными.
3) Повѣрка годового отчета и представленіе его, съ своимъ заключеніемъ, на окон

чательное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ.
4) Разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или потому, что пра- 

вленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на его разсмотрѣніе.
5) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, представляемыхъ правленіемъ на 

обсужденіе общаго собранія акціонеровъ.
Порядокъ разрѣшенія дѣлъ въ совѣтѣ устанавливается инструкціей, которая имѣетъ 

быть выработана самимъ совѣтомъ.
§ 43. Члены совѣта за иснолненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго 

жалованья не получаютъ, въ ихъ пользу отделяется вознагражденіе изъ чистой прибыли, 
согласно § 6 7, распределяемое по постановленію совѣта, принятому простымъ большинствомъ 
голосовъ. Общее собраніе, однако, можетъ опредѣлить въ ихъ пользу минимумъ вознагра
жден! я, подлежащего уплатѣ въ счетъ обусловленнаго вознагражденія.

§ 44. Члены правленія, директора-распорядители, а также директора отдѣленій Банка 
и служащія въ немъ лица (за нсключеніемъ членовъ совѣта), не могутъ пользоваться въ 
банкѣ кредитомъ въ какомъ бы то ни было видѣ.

§ 45. Председатели, товарищи предсѣдателей, члены правлепія совѣта, а равно и ди
ректора-распорядители, вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтственности по обязатель 
стваиъ Банка; за превышеніе же власти и вообще за противозаконный и небрежный дѣйствія 
въ ущербъ выгодамъ Банка подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности по закону.

I  46. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Банка предсѣдатель правлешя, товарищи
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предсѣдателя, члены правленія, которые состоятъ директорами-распорядителями, и остальные 
члены правленія получаютъ установленное общнмъ собраніемъ вознагражденіе.

Примѣчаніе. Члены совѣта и правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію
общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока, на который они выбраны.
§ 4 7 . Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіе въБанкѣ, обязаны хра

нить тайну во всемъ, касающемся дѣлъ Банка и ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и 
счетовъ.

§ 48. Банкъ имѣетъ печать, утвержденную русскимъ Министромъ Финансовъ.

Г Л А В А  IV .

Общее собраніе акціонеровъ.

§ 49. Всѣ лида, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, причемъ право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не 
менѣе 10 акцій; владѣющій 30 акдіями нмѣетъ два голоса; 75 — три голоса; 15 0 — четыре 
голоса и свыше 150 акцій каждыя 100 акцій даютъ право на одинъ голосъ.. Никто изъ 
акдіонеровъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ одну десятую часть 
голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія. Одно лицо ни въ какомъ 
случаѣ не должно имѣть болѣе 50 голосовъ за себя и по довѣренности другихъ лицъ.

Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія Банка, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Банка, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для сего общими собраніями акціонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются ну
мера акцій. Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публыкаціяхъ
о созывѣ общаго собрапія.

§ 50. Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединить по довѣренностямъ акціи 
свои для полученія права на одинъ или болѣе голосовъ на основаніяхъ, указанныхъ въ 
§ 49. Владѣлецъ акцій, пріобрѣвшій чрезъ соединеніе такимъ образомъ акцій право на го
лосъ, можетъ принимать довѣренности на подачу голосовъ отъ другихъ владѣльцевъ акцій, 
^мѣющихъ право голоса.

§ 5 1. Отсутствующа акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лпцо не можетъ имѣть 
болѣе двухъ довѣренностей.

Примѣчанге. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до общаго собраиія.
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§ 52. На нздоженныхъ въ §§ 49, 50 и 51 основаніяхъ составляется, предъ каждымъ 
общимъ соОраніемъ списокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ общемъ собраиін. Спи
сокъ этотъ печатается и выставляется въ номещеніи правлеиія за четыре дня общаго со- 
бранія. Въ списке означаются нумера представлеииыхъ владельцами акцііі. Копія означен- 
наго списка выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго собрапія 
ревизіонная коммисія ировѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ, 
въ случае требованія явившихся въ собраніе акціоперовъ, представляющихъ не менее одноіі 
двадцатой части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена 
и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерамн изъ своей среды лицъ, въ 
числе не менее трехъ, изъ коихъ, но крайней мере, одно лицо должно быть избрано той 
группой акціонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 53. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Первыя собираются 
ежегодно не позже іюші мѣсяца, а послѣдпія назначаются правленіемъ Банка по собственному 
усмогренію или по требованію совета для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрешенія.

Лримѣчаніе. Акціонеры, представляющіе не менѣе одной двадцатой части основ- 
ного капитала, въ праве требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ 
должны, однако, точно указать предметы, подлежащіе обсуждеиію собранія. Треоовапіе
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течеиіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.
§ 54. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ пуОликацію въ «Пра- 

вительственаомъ Вестнике», въ «Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ 
другихъ повременныхъ изданіяхъ по усмотрѣнію правлешя, по крайней мере, за три недели 
до назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ публикаціяхъ озпачаются въ точности:
а) день и часъ, на который созывается общее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оноимѣетъ 
происходить, и в) подробное поимеаованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію 
собранія. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо 
отъ публикаціи, повестками, посылаемыми по почтѣ, въ установленный въ семъ пара
графе срокъ, заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія местожитель
ству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ 
въ случае своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ 
повестокъ по сообщенному имъ местожительству.
§ 55. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуютъ 

лично или черезъ поверенныхъ акціонеры, имеющіе право голоса и владеющіе все вместе 
не менее одной пятой всехъ выпущенныхъ Банкомъ акцій.

Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ 
акцій означеннымъ выше условіямъ или если при решеніи делъ въ общемъ собраніи не 
окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, 
делается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставе для созыва собранія, вы
зовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранее 1 4  дней со дня публикаціи. 
Собраніе это считается законносостоявшимся, а решепіе его окончательным^ не взирая на 
число акцій, предъявленныхъ прибывшими на него акціоперами, о чемъ правленіе обязаио
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предварять акпіонеровъ въ самомъ приглашены на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собра- 
иіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или оста
вались неразрешенными на первомъ собраніи, причемъ дела эти рѣшаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Ііримѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особое мыѣніѳ, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое 
мнѣніе можетъ въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробное изложеніе своего мнѣнія.
§ 56. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ дру
гимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраны председатель 
правленія, или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 57. Для действительности постановлен!й общихъ собраній они должны быть приняты 
простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. 4, 5 и 6 § 59, 
двумя третями голосовъ, причемъ для решенія вопросовъ, означенныхъ въ приведенныхъ 
пунктахъ § 59, требуется присутствіе въ собраніи, лично или черезъ новеренныхъ, акціоне- 
ровъ, владеющихъ въ совокупности не менее, какъ половиною всехъ акцій Банка.

§ 58. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотреніи советомъ, а потому если кто изъ акціонеровъ имеетъ сделать какое- 
либо для пользы Банка предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая и 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотреніе совета. 
Отъ совета зависитъ дальнейшее нанравленіе дела, причемъ, однако, предложеиіе, подписан
ное акціонерами, имеющими въ совокупности не менее одной двадцатой части основного 
капитала, во всякомъ случае должно быть внесено на разсмотреніе общаго собранія съ 
заключеніемъ правленія и совета, если только такое предложеніе сделано не менее, какъ 
за семь дней до собранія.

§ 59. Непременному веденію общаго собранія подлежатъ:
1 )  Избраніе членовъ правленія и совета.
2) Окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ.

Примѣчаніе. Для разсмотренія отчетовъ, а также для проверки всехъ вообще 
действій управленія Банка, общее собраніе избираетъ особую ревизіонную коммисію 
изъ пяти членовъ на точномъ основаніи пп. 1 4 , 15 , 16 и 1 7  закона 21 декабря
1901 года.
3) Постановленіе объ открытіи отделены Банка.
4) Постановленія по вопросамъ объ изменены или дополненіи устава.
5) Постановленія объ увеличены капитала Банка, согласно § 8, и
6) Постановленія о закрытіи Банка и ликвидаціи делъ Банка.
§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеній объ избраніи и смещеніи членовъ управлѳнія и наблюдательныхъ органовъ Банка и 
ликвидаціонной коммисіи и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 61. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случае надобности, продолжаться ие 
сколько дней, но не более недели, съ назначеніемъ времени засЬданій самимъ собраніемъ.

Собр. узак. 1 9 1 0  г., отдѣлъ второй. І
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§ 62. Постановлены общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявгаіяся, обяза
тельны для в с ѣ х ъ  акціонеровъ, какъ отсутствующих^, такъ и песогласившихся с ъ  этим и  

постановленіями.

Г Л А В А  У.

Отчетность.

§ 63. Операціонный годъ Банка начинается съ 1 января и кончается 31 декабря, считая 
по старому стилю.

§ 64. Годовой отчетъ правленія съ замѣчаніями къ нему совѣта долженъ быть нане- 
чатанъ, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначенная для разсмотрѣнія отчета въ общемъ 
собраніи дня и раздаваемъ въ правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговременно съ нимъ 
ознакомиться, а затѣмъ, вместе съ протоколомъ собранія, представляѳмъ въ трехъ экземиля- 
рахъ для свѣдѣнія Министру Финансовъ.

§ 65. Годовой отчетъ публикуется въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ по усмо- 
трѣнію правленія.

Примѣчапіе. Годовые отчеты, а также и ежемесячные балансы по всемъ опе- 
раціямъ Банка и его отдѣленій, должны быть доставляемы въ трехъ экземплярахъ въ 
Министерство Финансовъ. Печатаніе таковыхъ отчетовъ и балансовъ въ перечисленныхъ 
выше газетахъ можетъ быть допускаемо, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, не въ 
полномъ ихъ объемѣ, а съ указаніемъ лишь состоянія нѣкоторыхъ главнѣйшихъ 
счетовъ.

- § 66. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при
мерно, а стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ—не свыше той цены, 
ио которой оне пріобретены. Если же биржевая цена въ день составленія баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

Г Л А В А  УІ.

Распредѣленіе прибылей.

§ 67. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется сначала не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ Банка.

Оставшаяся затемъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 5 %  на складочный капи
талъ, обращается сполна въ дивидеидъ акціонерамъ.

Если же остатокъ превышаетъ 5 % , то излишекъ распределяется следующимъ об
разомъ:

4 7 * %  поступаютъ въ пользу членовъ совета,
9 %  поступаютъ въ пользу членовъ правленія,
6 7 * %  поступаютъ для распределенія между служащими Банка, по усмотренію правленія.
Остатокъ поступаетъ въ дополнительный дивидендъ акціонерамъ; означенный остатокъ 

можетъ, по усмотренію общаго собранія, быть обращенъ, целикомъ или частью, на образо
вана особаго запаснаго капитала:

§ 68. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публнкаціи 
и по представлены купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе десяти летъ со времени
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назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда нѳ будутъ предъявлены правленію, диви
дендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Банка. Процентовъ на дивидендныя суммы, 
остающіяся въ кассе Банка по невостребованію своевременно уплаты, ни въ какомъ случае 
не полагается.

Примѣчаніе. Часть чистой прибыли, вырученной отъ операцій Банка, совершен- 
ныхъ за границею Отдѣленіями Банка, не подлежитъ обложенію государственными 
сборами, которыми облагается чистая прибыль акціонерныхъ обществъ въ Россіи.

Г  Л А В А ѴН. 

Запасные капиталы: обыкновенный и особый.

§ 69. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть ио опѳраціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ 
суммъ (§ 67) и изъ ироцептовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжается до обра
зовали суммы, равной одной половинѣ складочнаго капитала Байка, причемъ отчисленіе произ
водится въ размере 10 процентовъ съ чистой годовой прибыли, пока обыкновенный запасный 
каниталъ пе достигнетъ одной трети складочнаго, по достиженіи же обыкновеггнымъ запаснымъ 
капиталомъ сего последняя размѣра и впредь до доведенія его до указанной выше предельной 
суммы отчисленіе изъ чистой годовой прибыли должно производиться въ количестве лишь 
двухъ процентовъ.

Часть запаснаго капитала, равняющаяся одной трети основного капитала, обязательно 
хранится въ государственныхъ или Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бума- 
гахъ, вся же остальная сумма запаснаго капитала обращается или въ сін бумаги, или же 
въ закладные листы и въ облигаціи земельпыхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ обществъ 
и облигаціи городскихъ займовъ. Когда обыкновенный запасный капиталъ будетъ составлять 
сумму не менее одной трети складочнаго капитала, начисленіе процептовъ на сумму обыкно
венная запаснаго капитала, по постановлению общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть 
прекращено. Если же въ какомъ-либо году на иокрытіе убытковъ Банка потребуется упо
требить часть обыкновенная запаснаго капитала, то въ последующіе годы отчисленіе изъ 
чистыхъ прибылей Банка въ обыкновенный запасный капиталъ, а равно и начиолеиіе про
центовъ на сумму сего капитала, возобновляются вь размерахъ, указанныхъ выше, до техъ 
норъ, пока обыкновенный запасный кашіталъ снова не достигнетъ установленной для него 
нормы.

§ 70. Особый запаспый капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по опе- 
раціямъ убытковъ и для пополненія, въ случае надобности, 5 % , подлежащихъ выдаче акці- 
онерамъ. Въ случае израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка покрываются 
нзъ обыкновенная запаснаго капитала.

Г Л А В А  УІЙ.

Прекращено дѣйствій Банка.

§ 7 1 .  Деііствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію 
общаго собраиія, согласно § 57 сего устава состоявшемуся. Въ случае же, если бы убытки 
Банка, иенокрытые запасными его капиталами, достигли суммы, равной одной четверти скла-
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дочнаго капитала, то присгупъ къ закрытію дѣйствій Банка и ликвндаціи обязателенъ для 
Банка, если акціоноры не восполнять сего капитала до прежней его цифры.

§ 72 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе назначаетъ, по предложенію 
совѣта, одного или нѣсколько ликвидаторовъ и опредѣляетъ порядокъ производства ликви
дации, согласно установленному закономъ порядку.

§ 73 . Съ назначеніемъ ликвидаторовъ прекращаются права правленія и совѣта Банка; 
права же общаго собранія остаются во время ликвидации въ прежней силѣ. Оно имѣетъ право 
нровѣрягь счета лнквидаціи и выдавать расчетный квитанціи.

Г Л А В А  IX .

Общія постановленія.

§ 7 4 . Недоразумѣнія, которыя могутъ возникнуть при примѣненіи настоящаго устава, 
разрѣшаются русскимъ Министромъ Финансовъ, по представлению правленія.

§ 75. Во всѣхъ случаяхъ, которые не предусмотрѣны уставомъ, Банкъ руководствуется 
русскими законами, до акціонерныхъ компаній касающимися, какъ нынѣ, действующими, такъ 
и т&ми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 76. Отдѣленія Банка, находящіяся въ Азіи, состоятъ подъ покровительствомъ пред
ставителей Русскаго Правительства, причемъ въ тѣхъ государствахъ, въ которыхъ суще- 
ствуегъ, на основаніи договоровъ, консульская юрисдикція, они подлежать этой юрисдикціи.

С Е Н А Т С К А Я  Т И Ц О Г Р А. ФI Я,
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