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Министромъ Торговли и Промышленности:

9 5 3 . Объ увеличеніи основного капитала Товарищества парФЮмернаго производства 
«Брокаръ и К0» въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества парФЮмернаго производства «Брокаръ и К0» 
въ Москвѣ“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 900.000 до 1.200.000 руб. посредствомъ 
выпуска 60 дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 300.000 руб., на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 5.000 рублей каждый, безъ внесенія по нимъ премій въ запасный капиталъ 
предпріятія;

б) въ оплату сказанныхъ паевъ обращаются 169.303 р. 79 к. изъ запаснаго Фонда 
предпріятія (553.917 р. 42 к.) и 130.696 р. 21 к. наличныхъ денегъ;

*) Уставъ утвержденъ 25 декабря 1892 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 097.
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в) упомянутые паи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами
паевъ Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

О сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 2В сентября 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

9 5 4  Объ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества Днѣпровскихъ ва- 
водовъ механической обработки дерева.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Днѣпровскихъ заводовъ механической 
обработки дерева» *) и на основанін § 16 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 200.000 
до 300.000 рублей, посредствомъ выпуска 400 дополнительныхъ акдій, въ общей суммѣ
100.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенны я дополнительный акціи выпускаются ио нарицательной цѣнѣ нервоначаль 
ныхъ, т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся но нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспоолѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ нримѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 октября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

9 5 5 . Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества Верхъ-Исетскихъ горныхъ и меха
ническихъ яаводовъ.

ІІунктомъ Ш Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1910 г. положенія Совѣта Министровъ 
«Акціонерному Обществу Верхъ-Исетскихъ горныхъ и механическихъ заводовъ» **) разрѣшено 
выдавать всѣ акціи Общества, по желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на 
предъявителя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ IV означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено сдѣлать, соотвѣтственно указанному въ предыдущемъ (III) 
пунктѣ, надлежащія измѣненія и дополненія въ дѣйствующемъ уставѣ Общества.

На основаніи сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено §§ 15,18, 
21, 50 и 55 дѣйствуюіцаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеиовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над-

*) Уставъ утвержденъ 21 августа 1909 юда.
**) Уставъ утвержденъ 8 іюля 1908 г.
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лисью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. Хч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передаче акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъя- 
вленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій, 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пуб
ликацию. Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 50. « ............................................ до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.
Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 

повестками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству».

§ 55. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, 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 Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго еобраніяине 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 иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ иубликаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 октября 1910 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для раснубликованія.

1*
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Ст. 956. № 1 1 8 .

Министромъ Финансовъ:

9 5 6 . Объ утвержденіи устава Варшавскаго промышленнаго Банка.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 31 октябри 1910 года.
Ііодиисалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберъ.

У С Т А В Ъ

ВАРШАВСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО БАНКА.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество для устройства 
въ гор. Варшавѣ Банка подъ наименованіемъ: «Варшавскій Промышленный Банкъ». Учре
ждаемое Общество пріобрѣтаетъ существующую въ гор. Варшавѣ банкирскую контору подъ 
наименованіемъ: «Краіовый Банковый домъ Станиславъ Князь Любомирскій» съ его отдѣленіями 
въ городахъ Варшавѣ, Ченстоховѣ, Влоцлавскѣ и Кѣльцахъ.

Лримѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: 1) Князь Станиславъ Евгеніевичъ 
Любомирскій; 2) ГраФъ Ксаверій Константиновичъ Браницкій, Камергеръ Двора Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ;  3) Станиславъ Станиславовичъ ІІФеЙФеръ; 
4) Константинъ Владиславовичъ Радкевичъ; 5) Янъ Францевичъ Отто; 6) «Ярославъ 
Карловичъ Прейссъ.

§ 2. По открытіи Банка въ гор. Варшавѣ назначаются по мѣрѣ надобности совѣтомъ 
Банка коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границею.

§ 3. Совѣту Банка предоставляется, ио посгановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и 
съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. 
Йругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляются совѣтомъ, 
на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій всѣмъ складоч- 
нымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ три милліона рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двѣнадцати тысячъ акцій, въ двѣсти пятьдесятъ ру
блей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій, 
по той же нарицательной цѣнѣ (250 рублей).

Цримѣчанге 1. Первоначальный капиталъ Банка въ три милліона рублей рас- 
предѣляется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предо
ставляется пригласить къ участію въ семъ предгіріятіи другихъ лицъ, съ передачею 
имъ части акцій.

Примѣчаик 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.

§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распубли
кованы настоящаго устава и лишь по представлены Министру Финансовъ удостовѣренія, что 
но каждой акціи первоначальнаго капитала, въ три милліона руОлей, внесено 50% сънари-
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дательной цѣны акцій ( т. е. 1.500.000 рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы 
должны, ио мѣрѣ ихъ ноступленія, быть передаваемы вь Государственный Банкъ. Количество 
и время остальныхъ взносовъ (50%) назначаются совѣтомъ Банка, съ объявленіемъ объ 
этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и местной газетѣ не менѣе, какъ за 
мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ съ тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣланы были въ теченіе 
6 мѣсяцевъ со дня открытія Банкомъ своихъ дѣйствій.

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

§ 7. Общее собраніе акціонеровъ, назначая для увеличенія основного капитала Банка, 
согласно § 4, новые выпуски акцій того же нарицательнаго достоинства, какъ и первона
чальный акціи, онредѣляетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ 
разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ Банка, которые изъявятъ желаніе ихъ иріоб- 
рѣсти, а также условія подписки на оставпііяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указа- 
ніемъ количества и сроковъ взноса денегъ; сіи сроки не должны однако быть раснредѣляемы 
на неріодъ времени болѣе одного года.

§ 8. Временныя свидетельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣгкою о томъ въ книгахъ Банка. 
Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено совѣтомъ полученіе объявленнаго взноса, 
ио истеченіи обязательнаго къ тому сроку, не можетъ быть передаваемо или уступаемо дру
гому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недѣйствителыюй.

§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, определенный въ 
иубликаціи совѣта, взыскивается съ подписчиковъ въ пользу Банка, за каждый просроченный 
день, по расчету 5% интереса и 5%  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный 
срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и местной газетѣ и черезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не 
будетъ, совѣтъ Банка обязанъ приступить къ продажѣ на биржѣ, черезъ маклера, свиде
тельствъ за такими нумерами. Затѣмъ, просроченный свидетельства объявляются недей
ствительными, и новымъ гіріобрѣтатѳлямъ выдаются новыя свидетельства за тѣми же нуме
рами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Выру- 
ченныя чрезъ продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и 
пени, обращаются на пополненіе взноса, не произведѳннаго своевременно по свидѣтельствамъ 
неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается симъ послѣднимъ.

Дримѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 8 и 9, должны быть напечатаны
на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть по желанію акціонѳровъ именныя или на предъя
вителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и вы
даются за нумеромъ и подписью трехъ членовъ совѣта, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ 
печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; по истеченіи сего срока предъявителю акцій выдается новый купонный 
листъ. По купонамъ, которые, въ теченіе 10 лѣтъ, со времени назначеннаго срока для вы-

♦

дачи, по онымъ дивиденда, не будутъ предъявлены къ уплатѣ, дивидендъ не выдается, а по
ступаетъ въ собственность Банка. Процентовъ на дивидендныя суммы, остающіяся въ кассѣ 
Банка по нѳвостребованію своевременно уплаты по купонамъ, ни въ какомъ случаѣ не 
полагается.
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§ 1 1 . Передача акцій отъ одного лица другому совершается безъ всякихъ Формаль
ностей и со стороны Банка владѣльцемъ акцій признается то лицо, которое имѣетъ ихъ въ
своихъ рукахъ.

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходить къ наслѣдникамъ его по закону 
или ио завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

II. Операціи Банка.

§ 13. Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) учетъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ и другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ 

основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ, а также вы- 
шедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ; равно переучетъ учтенныхъ Банкомъ векселей и 
обязательствъ, по надписаніи на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) выдача ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ не далѣе девяти мѣсяцевъ, а также 
въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ:

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

• биржевой ихъ цѣны;
2) по коносаментамъ, свидѣтельетвамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), накладнымъ 

и квитанціямъ транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ на 
неподлежащіе легкой порчѣ товары— въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей (2/з) стоимости сихъ 
товаровъ и съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ не менѣе, какъ на десять 
процентовъ (10%) выше ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ долѣе срока 
ссуды и „чтобы полисы на таковые хранились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ не свыше двухъ 
третей (2/з) ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня 
и благонадежныхъ, по усмотрѣнію совѣта, помѣщеніяхъ и были застрахованы огъ огня въ 
суммѣ не менѣе, чѣмъ на десять процентовъ (10%), выше испрашиваемой подъ оные ссуды, 
на срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ долѣе срока ссуды, чтобы полисы на таковые 
хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было уплачено по 
крайней мѣрѣ мѣсяцемъ болѣе срока, на который товаръ заложенъ.

ІІримѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенныя въ подраздѣленіяхъ 2 и 3 н. б, на срокъ не болѣе 2 мѣсяцевъ, размѣръ 
сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласному рѣпіенію совѣта 
Банка до 80% стоимости обезпеченій. Перечень товаровъ и товарныхъ документовъ, 
подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ указапномъ 
увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финансовъ;

4) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое на част
ныхъ пріискахъ, въ размѣрѣ не свыше девяноста процентовъ (90%) опредѣленной зако
номъ цѣнности по вѣсу чистаго металла;

в) полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ Банку;

г) производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 
ленія, коммисіонеры или корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или учрежденій съ 
тѣхъ, чтобы сіи платежи были предварительно вполнѣ обезпечены на полную сумму или
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наличностью, числящеюся на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лица, за счетъ коего производится 
платежъ, или же залогомъ поименованныхъ въ пунктѣ б § 13 ценностей или товаровъ, 
подъ которые выдаются Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ прочихъ указанныхъ въ и. б 
§ 1 3  условій.

Примѣчаніе. По особо уважигельнымъ обстоятельствами» платежи, поименованные 
въ семъ пунктѣ, могутъ быть производимы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначе, 
какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ совѣта (§ 17);

д) переводъ денегъ во все мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, коммисіонеры или кор
респонденты Банка и учрежденія Государственнаго Банка;

е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, закладныхъ мшстовъ, паевъ, акцій и облигацій, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи;

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ третьихъ лицъ, учреждены 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленную напередъ коммисіопную плату, съ тѣмъ, чтобы за
трата 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;

з) покупка и продажа за свой счѳтъ, или за счетъ третьихъ лицъ, драгоцѣнныхъ ме
талловъ въ слиткахъ и монетѣ, ассигновокъ на золото, траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и заграничныхъ;

и) акцептъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ, аккредитивовъ и переводовъ на 
города внутри Имперіи и за границу на основаніи правилъ, изложенныхъ въ п. г § 13 и 
въ § 17;

і) пріемъ на храненіе за определенную впередъ плату всякаго рода процентныхъ бу
магъ и цѣнностей, а равно отдача въ наемъ товарныхъ складовъ и безопасныхъ помѣще- 
ній (денежныхъ шкэфовъ)  или отдѣленій въ таковыхъ помѣщеніяхъ и складахъ для хра- 
ненія цѣнныхъ бумагъ, предметовъ и товаровъ;

к) пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на определенные сроки и на текущій счетъ, 
въ размѣрѣ не менѣе ста рублей;

л) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, 
акцій, облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше двухъ третей 
(2/з) складочнаго капитала. Страхованіе выигрышныхъ билетовъ всѣхъ государственныхъ 
займовъ отъ тиражей погашенія;

м) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
поземельными банками, земствами, городами и железнодорожными обществами, а также паевъ, 
акцій, облигацій частпыхъ торгово-промышленныхъ обществъ и товариществъ на сумму не 
свыше одной пятой части складочнаго капитала.

ІІримѣчанге. Покупка за свой счетъ негарантированныхъ паевъ, акцій и облигацій, 
за исключеніемъ облигацій съ ипотечнымъ обезпеченіемъ въ тѣхъ мѣстпостяхъ, гдѣ дѣй- 
ствуетъ Ипотечный Уставъ 1825 года, можетъ быть допускаема только по единоглас- 
ному постановленію присутствующихъ въ засѣданіи членовъ совѣта.

Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такія акціи, паи, облигаціи и закладные 
листы, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса и кои посему не находятся въ обра
щены на биржѣ;
н) открытіе по коммисіи подписокъ на государственные, земекіе, городскіе и прочіе
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общественные займы, равно какъ и на акціи, облигаціи и закладные листы, выпускъ коихъ 
разрѣшенъ въ Россіи, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранный бумаги но была 
открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Дримѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ но можетъ принимать на себя руча
тельства за успѣхъ подписки;
о) залогъ принадлежащихъ Банку бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ уста- 

новленіяхъ цѣнныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ 
и учрежденій, съ согласія сихъ послѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совершается посредствомъ 
передачи по надписямъ закладныхъ на заложенный товаръ.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія но учету векселей, ио ссудамъ, а равно по 
вкладамъ и по текущимъ счетамъ опредѣляются совѣтомъ Банка и публикуются въ одной 
изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 15. Продажа и покупка за счетъ третьихъ лицъ и всѣ операціи, поименованный въ 
§ 13 пп. я, г, д, е, ж, з, и, і и н исполняются Банкомъ за опредѣленное впередъ совѣтомъ 
коммисіонное вознагражденіе.

§ 16. Покупку за счетъ третьихъ лицъ Банкъ производитъ не иначе, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ или по предварительиомъ полученіи по
требной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

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

§ 18. Залогъ цѣнныхъ бумагъ, драгоцѣнныхъ металловъ, товаровъ и другихъ движи
мостей совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. про
стою передачею сихъ залоговъ совѣту Банка, при объявлены, за подписью владѣльца, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, Банкъ можетъ обратить оные въ продажу. Съ своей 
стороны Банкъ выдаетъ заемщику свидѣтельсгво о принятіи залога; въ семѣ свидѣтѳльствѣ 
должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана 
ссуда.

§ 19. Банкъ производитъ 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 и выдавать подъ нихъ ссуды только 
тогда, когда оные обезпечиваются:

а) процентными бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами, согласно п. б § 13;
б) сельско-хозяйственными имѣніями, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ 

закономъ 11 мая 1898 года (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68 ст. 884).
Примѣчапіе. Указанная въ п. б сего параграфа операція не можетъ быть

производима подъ залогъ крестьянскихъ земель, на которыя распространяется дѣй-
ствіе ограничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 года.

§ 20. Лицу, представившему означенный въ п. а § 19 обезпеченія, открывается въ 
Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опрѳдѣляется совѣтомъ Банка не свыше разрѣшенныхъ п. б 
§ 1 3  ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя,
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выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его 
бланковою надписью.

§ 21. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку 
ио ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съ обезпеченіемъ цѣнными бумагами, товарами или 
залогами другихъ движимыхъ имуществъ, то заложенные предметы могутъ быть немедленно 
назначены совѣтомъ въ продажу, либо въ цѣломъ составѣ, либо частью, смотря по признан
ной совѣтомъ необходимости, за счетъ должника чрезъ биржевого маклера или, по усмотрѣ- 
нію совѣта, съ публичнаго торга безъ обязатѳльнаго объявленія о томъ должнику и безъ 
всякой судебной расправы. ІІостановленіе это не лишаетъ Банка возможности искать удо - 
влетвореніе непокрытыхъ долговъ на основаніи общихъ законовъ.

Ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія но нимъ 
денегъ съ монетнаго двора или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками.

Взысканія по просроченнымъ векселямъ производятся на общемъ осиованіи.

§ 22. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ(§ 19) безъ особаго веществен- 
наго обезпеченія, можетъ быть производить не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ ве
кселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно § 13 п. б', 
Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но, по взаимному съ заемщикомъ согла
шение, и срочными процентными обязательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Эти обя
зательства или облигаціи выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или раздроби- 
тельно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако 300 руб. каждая.

§ 23. Билеты Банка по вкладамъ (§ 31), а равно облигаціи Банка (§ 22) выдаются 
на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экснедиціи Загоговленія Государственныхъ 
Бумагъ. За поддѣлку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку 
бумагъ государственныхъ.

§ 24. Для болыпаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ 
(§ 22), онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до' трехъ, 
а по ссудамъ подъ цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣсяца долѣѳ срока той ссуды, въ 
счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ такихъ обяза
тельствъ не должна ни въ коемъ случаѣ превышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 25. Пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку только для соб
ственной надобности и не иначе, какъ съ разрѣщенія общаго собранія акціонеровъ. Незави
симо сего Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать отъ оказавших
ся неисправными должниковъ своихъ недвижимое имущество въ предотвращеніе потерь Банка 
но числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ разрѣшается по единогласному 
рѣшенію правленія, одобренному совѣтомъ. Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннаго 
Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 26. Пріобрѣтеніе собственныхъ своихъ акцій, а равно и выдача подъ нихъ какихъ 
бы то ни было ссудъ Банку воспрещается.

§ 27. Суммы, внесенный въ Банкъ во вклады или на текущій счетъ, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства, и съ представленіемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку вы
данныхъ имъ билетовъ и расчетныхъ книжекъ вкладчиковъ.

§ 28. Представленные въ обезпеченіе Банку металлы, товары, ассигновки на золото, 
варранты, коносаменты и квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и нароход- 
ныхъ обществъ и всякаго рода цѣнныя бумаги идругіе залоги не могутъ быть подвергнуты
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аресту или секвестру ни но какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ 
конкурсную массу должника Байка до полной уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ 
ссуды вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами и неустойкою въ 
случаѣ просрочки. Посему продажа залога для уплаты при читающегося Банку долга не мо
жетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣііствіями.

Лримѣчаніе. Принимаемые въ закладъ отдѣленіями Банка въ Царствѣ Поль- 
скомъ процентный бумаги и другія движимости записываются въ заведенный для сего 
въ Банкѣ особыя шнуровыя книги или реестры съ надлежаіцимъ обозначеніемъ коли
чества долга, а равно рода и свойства принимаемыхъ въ закладъ предметовъ. Такое 
занесеніе въ банковыя книги или реестры равносильно зареестрованію, установленному 
статьею 2074 дѣйствующаго въ Царствѣ Польскомъ Гражданскаго Уложенія и предоста • 
вляетъ Банку преимущественное на заложенный предметъ право, данное кредитору 
статьею 2073 того же Уложенія.

§ 29. Сумма обязательствъ Банка не должна превышать складочный и запасный капи
талы въ совокупности болѣе, чѣмъ въ пять разъ.

§ 30. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдЬльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной одной десятой долѣ складочнаго банковаго кацитала.

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

§ 32. Билеты Банка на внесенные въ оный вклады принимаются въ залогъ всѣми при
сутственными мѣстами и казенными управленіямн иа сумму, установленную Министромъ Фи
нансовъ. Акціи и облигаціи Банка принимаются въ залогъ тѣми же учрежденіями по цѣнѣ, 
какая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управленіе дѣлами Банка.

§ 33. Управленіе дѣлами Банка распредѣляется между совѣтомъ и правленіемъ.
§ 34. Совѣтъ состоитъ изъ 8 членовъ и двухъ кандидатовъ, считая въ томъ числѣ и 

членовъ правленія. Члены совѣта избираются въ первый разъ учредителями какъ изъ ихъ 
среды, такъ и изъ постороннихъ лицъ, а по иетеченіи 4 лѣтъ общимъ собраніемъ акціоне- 
ровъ. Кандидаты въ члены совѣта избираются на годъ.

Каждый членъ совѣта представляетъ 20 акцій, которыя должны храниться въ кассѣ 
Банка впредь до заключенія счетовъ за тѣ годы, въ теченіе коихъ избранныя лица состояли 
членами совѣта.

Совѣтъ избираетъ изъ среды своей предсѣдателя и двухъ вице-прѳдсѣдателей.
§ 35. По прошествіи первыхъ четырехъ лѣтъ съ открытія Банка выходятъ по жре- 

бію два члена совѣта, въ томъ числѣ одинъ членъ правленія (§ 41); по истеченіи пятаго 
года выходятъ, равнымъ образомъ по жребію, изъ первоначально избранныхъ, другіе два 
члена, и въ томъ числѣ одинъ членъ правленія; затѣмъ по истеченіи 6-го года выходятъ по 
жребію еще два члена совѣта и въ томъ числѣ одинъ членъ правленія, и, наконецъ, по 
истеченіи 7-го года, выходятъ остальные члены совѣта изъ первоначально избранныхъ учре
дителями и въ томъ числѣ предсѣдатели совѣта и правленія.

Ватѣмъ выходятъ поочередно члены совѣта, которые оставались 4 года въ этомъ зва- 
ніи. Выходящіе могутъ быть вновь избраны,
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§ 36. Въ случаѣ выхода члена совѣта до срока входитъ для замѣщенія его старшій 
по избранію кандидатъ въ члены совѣта.

Кандидатъ, вступивіпій на мѣсто вышедшаго до срока члена совѣта, остается въ этомъ 
званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ.

§ 37. Для дѣйствителыюсти постановлены совѣта необходимо присутствіе не менѣе 
5 членовъ его (включая въ это число и членовъ правленія). Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ случаевъ, означенныхъ въ примѣчаніяхъ 
къ п. г и п. м § 13, въ которыхъ требуется единогласное рѣшеніе; въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 38. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ, а по мѣрѣ надобности и чаще, по пригла
шение предсѣдателя, а за его отсутствіемъ по приглашенію заступающаго его мѣсто. Совѣтъ 
созывается во всякое время, если правленіе по спѣшности дѣлъ найдетъ необходимымъ со
звать экстренное засѣданіе совѣта.

§ 39. На обязанности совѣта лежитъ:

а) Избраніе изъ своей среды членовъ правленія и временное замѣщеніе отсутствую- 
щихъ членовъ правленія (§ 43).

б) Общее наблюденіе за ходомъ дѣлъ Банка; разсмотрѣніе мѣсячныхъ балансовъ съ 
нравомъ дѣлать замѣчанія и требовать объясненія отъ правленія; повѣрка дѣйствій правленія 
и лидъ, ему нодчиненныхъ, чрезъ особо на каждый разъ назначаемыхъ для сего членовъ 
своихъ, а также новѣрка кассы и книгъ Банка во всякое время, по своему усмотрѣнію.

ІІримѣчаніе. Повѣрку кассъ какъ въ самомъ Банкѣ, такъ и въ отдѣленіяхъ его, 
совѣтъ можетъ поручать особымъ коммисіямъ, составляемымъ изъ его членовъ. Ком- 
мисіи должны обращать особое вниманіе, достаточна ли наличность кассы для могущаго 
быть востребованія вкладовъ.

в) Обсужденіе всѣхъ вопросовъ и предположены, которые, по силѣ сего устава, или 
потому что правленіе признаетъ нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта.

г) Утвержденіе списка негарантированны хъ акціп и облигацій промышленныхъ и кре
дитныхъ обществъ, которыя Банкъ можетъ покупать и принимать въ обезпеченіе ссудъ, 
исключая закладные листы и облигаціи земскихъ и городскихъ кредитныхъ обществъ съ ипо- 
течнымъ обезпеченіемъ, для которыхъ утвержденіе совѣта не требуется.

д) Разрѣшеніе пріобрѣтенія недвижимостей въ случаяхъ, означенныхъ въ § 25.
е) Разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ иравленія раздѣлились, и при

томъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго большинства голосовъ (§ 44).
ж) Утвержденіе годичной смѣты расходовъ.
з) Повѣрка годового отчета и прѳдставленіе онаго, съ своимъ заключеніемъ, на окон

чательное утвержденіе общаго со.бранія.
и) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію общаго 

собранія.
і) Представленіе кандидатовъ для баллотирован!я въ члены совѣта но одному на каждое 

вакантное мѣсто.
Въ случаѣ неизбранія кандидата, представленнаго совѣтомъ, общее собраніе производитъ 

избраніе по своему непосредственному усмотрѣнію. 
к) Назначеніе коммисіонеровъ Банка (§ 2).
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§ 40. Члены совета и иранлѳнін вь вознаг|>аждвшб за исполненн1 своим, обязанностей 
нолучаютъ извѣстную часть чистыхъ годовыхъ прибылей, отчисляемую согласно § 79.

§ 41. ІІравленіе Банка состой гь изъ избираемыхъ совѣтомъ изъ своей среды четы
рехъ членовъ, изъ коихъ одного совѣтъ назначаетъ предсѣдателем ь. 11а первый разъ члеиовъ 
нравленія избираюгь учредители. *

Члены нравленія остаются членами совета и сохраняютъ но оному свои нрава, наравнѣ 
съ другими членами совѣта.

Членъ правленія при вступленіи въ ату должность долженъ представить, сверхъ ‘20 акцій 
но званію члена совета, еще столько же, т. о. всего сорокъ акцій, которыя хранится въ 

. кассѣ Банка до утвержденія счетовъ за время его состоянія членомъ праиленія.

§ 42. По нрошествіи первыхъ четырехъ легь, члены правленія, взамѣнъ выбываю
щихъ, избираются на четыре года; но если до истеченія сего срока для кого-либо изъ нихъ 
наступить очередь выхода изъ совѣта, то выбывающій, въ случаѣ неизбранія его вновь чле- 
номъ совѣта, выходить одновременно и изъ нравленія, а на его мѣсто избирается новый 
членъ до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ. Выходящій членъ 
правленія, если остается членомъ совѣта, можетъ быть вновь избраиъ.

§ 43. Въ случаѣ выбытія или увольненія члена правленія, совѣгъ избираетъ изъ среды 
своей новаго члена правленія на время, оставшееся выбывшему члену до окончаиія четы- 
рехлѣтія.

Въ случаѣ же временнаго отсутствія члена правленія, предсѣдатель правленія пригла
шаем одного изъ членовъ совѣта для заиятія мѣсга отсутствующаго члена. Въ этомъ случаѣ 
голосъ приглашеннаго члена совѣта считается наравнѣ съ голосомъ дѣйствигельнаго члена 
нравленія.

Въ случаѣ временнаго отсутстві я председателя мѣсто его занимаетъ старшій по и.чбранію 
членъ правленія; въ случаѣ же окончательна го выбытія председателя до срока, на который 
онъ избранъ, на мѣсто предсѣдателя назначается совѣтомъ другое лицо изъ членовъ совѣта 
безразлично, какъ состоящихъ, такъ и не состоящихъ членами правленія.

§ 44. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для действительности постановлены нравленія необходимо нрисутствіе трехъ его членовъ. 
Дѣла въ правленіи рѣшаются большинствомъ голосовъ.

Въ случаѣ раздѣла голосовъ въ правленіи на три мнѣнія или болѣе, вопросъ посту
паетъ на разрѣіпеніе совѣта.

§ 45. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя по акціямъ суммы, 
а затѣмъ, при пріемѣ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ нолученіе оныхъ на 
временныхъ свидѣтельствахъ; ио совершенной же онлатѣ акцій выдаетъ акціи взамѣнъ вре
менныхъ свидѣтельствъ, на основаніи § 6.

§ 46. Вѣдѣнію правленія подлежатъ:

а) Веденіе акціонерной книги.
б) Завѣдываніе дѣлами, капиталами и имуществомъ Банка.
в) Правильное устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка.
г) Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержаиія, 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Цримѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить директору (§ 47) опрѳ-
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дѣлѳніе и увольненіе нѣкоторыхъ служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи данной ему 
инструкціи.

д) Опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 
на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банку операцій находящіяся въ распоряженіи его 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад
чики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ.

е) Назначеніе лицъ, подписями которыхъ должны быть утверждаемы обязательства 
Банка, и доведете о семъ до общаго свѣдѣнія публикаціею въ двухъ мѣстныхъ газегахъ. 
независимо отъ извѣщенія кого слѣдуетъ.

ж) Сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка.

з) Опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 13), и рредставленіе на утвержденіе совѣта списка бумагъ, о которыхъ упоминается въ 
п. г § 39.

и) Опредѣленіе, кому и въ какомъ размѣрѣ можетъ быть открытъ личный кредитъ по 
учету векселей (§ 13 п. а).

і) Разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операцій, означенныхъ въ п. н § 13 
и выходящихъ изъ ряда текущихъ.

к) Представленіе на утвержденіе совѣта лицъ, назначаемыхъ агентами Банка внѣ 
Варшавы.

л) Представленіе на разсмотрѣніе совѣта передъ наступленіемъ каждаго года смѣты 
расходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка.

м) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
смогрѣніе и утвержденіе общаго собранія.

н) Изысканіе средствъ къ успѣшному развитію дѣятельности Банка, 
о) Вообще завѣдываніе всѣми дѣлами и оиераціями Банка, на основаніи устава и по

станов леній совѣта и общаго собранія.

§ 47. По представленію правленія, совѣтъ назначаетъ одного или нѣсколькихъ дирек
торовъ для веденія поручаемыхъ ему дѣлъ, на указанныхъ правленіемъ основаніяхъ, для 
завѣдыванія дѣлопроизводствомъ и веденія текущей переписки отъ имени Банка. Правленіе 
даетъ директору подробную инструкцію для руководства при исполненіи всѣхъ возложенныхъ 
на него обязанностей. Директору, кромѣ жалованья, можетъ быть по усмотрѣнію совѣта на
значено вознагражденіе въ процентахъ изъ чистой прибыли.

Цримѣчаніе. Лицу, занимающему должность директора, воспрещается, во все 
время занятія сей должности, вести торговыя дѣла за собственный счетъ, а равно 
и принимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.

§ 48. Правленіе, іакъ представитель Общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ осо
бой довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ 
имени Общества не иначе, какъ по особому полномочію правленія.

Примѣчаніе. Уполномочія правленія выдаются за подписью двухъ членовъ онаго.

§ 49. За труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества, члены правленія, независимо 
отъ участія въ распредѣленіи чистой прибыли (§ 79 устава), получаютъ содержаніе въраз 
мѣръ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, но нредставленію совѣта.
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§ 50. Члены совѣта и правленія подлежатъ ответственности только за нарушеніе устава 
и постановленій общаго собранія, но не отвѣтствуютъ, въ отношеніи третьихъ лицъ, за обя
зательства, принятыя отъ имени Банка.

§ 51. Члены совѣта и иравленія и всѣ служащіе въ Банкѣ обязаны хранить тайну 
во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ и коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

§ 52. Банку дозволяется имѣть печать съ надписью: «Варшавскій Промышленный Банкъ» 
на русскомъ и польскомъ языка хъ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 5В. Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но право голоса имѣетъ только акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 20 акцій; 
владѣющій 40 акціями имѣетъ два голоса, 70— три голоса, 100— четыре голоса; затѣмъ 
каждыя двадцать (20) акцій сверхъ 100 (ста) даютъ еще одинъ голосъ, причемъ, однако, 
въ общемъ собраніи акціонеровъ никто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, 
превышающимъ 7ю  часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 54. Правительственный, общественныя и частныя учрежденія, общества и товари
щества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ голоса въ лицѣ законныхъ своихъ пред
ставителей.

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

§ 55. Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общемъ собраніи владельцы акцій 
на предъявителя должны представить оныя правленію не позднѣе, чѣмъ за 7 дней до назна
ченнаго для собранія дня. Отъ владѣльцевъ же именныхъ акцій предъявленія оныхъ не тре
буется, но допускаются въ общее собраніе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ 
акцій по кнпгамъ Банка сдѣланъ не позднѣе, чѣмъ за семь дней до времени собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ 
принятіи акцій на храненіе или въ закладъ, какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ 
на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иного- 
родныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и бэнкирскихъ домовъ, 
кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ под
линныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
акціи свои для полученія права на одинъ или болѣе голосовъ, до предѣлэ, въ § 53 ука
заннаго.

§ 57. Отсутствующій по какимъ-либо обстоятельствамъ акціонеръ, имѣющій право 
голоса, можетъ предоставить свое право другому акціонеру, имѣющему также право голоса, 
но одно лицо не можетъ имѣть вообще болѣе двухъ довѣренностей.

ІІримѣчтіе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, кото
рое должно быть заявлено нравленію не менѣе, какъ за три дня до общаго собранія.
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§ 58. На изложенныхъ въ §§ 53, 54, 55, 56 и 57 основаніяхъ составляется передъ 
каждымъ общимъ собраніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ 
собраніи.

Изготовленный правленіемъ списокъ этотъ, съ означеніемъ нумеровъ представленныхъ 
акціонерами акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія ;за четыре дня до общаго собранія. 
Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ пе менѣе 4До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 60. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно, не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются нравленіемъ, когда оно признаетъ 
нужнымъ, или по требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности не менѣе ‘До части 
складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія, то 
иравленіе безусловно обязано исполнить это требованіе акціонеровъ въ теченіе одного 
мѣсяца со дня получешя иисьменнаго о семъ требованія; при этомъ акціонеры, тре- 
бующіе созыва чрезвычайнаго общаго собранія, должны точно указать предметы, под- 
лежащіе обсужденію на этомъ общемъ собраніи.

§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во вся
комъ случаѣ, не позже какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня, 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. Въ публикаціяхъ 
означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраніе; б) помѣще- 
ніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежа
щихъ обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото
вляемы въ достаточномъ количествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 62. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются на собраніе, независимо отъ публи- 
кацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ § 61 срокъ заказнымъ по
рядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы 
акцій иа предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявле- 
нія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣсто- 
жительству.

§ 63. Общее еобраніе считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуютъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ владѣльцы не менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменыпеніи основного капи
тала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательная къ тому повода, тре
буется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного
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капитала. Въ случаѣ, если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъ
явленныхъ акцій означеннымъ въ семъ параграФѣ условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ 
въ общемъ собраніи не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, 
какъ черезъ 4 дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для 
созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днеіі 
со дня публикаціи. Это вторичное собраніе признается законносостоявшимся, а рѣшенія его 
окончательными, независимо отъ количества акцій, представленныхъ явившимися акціонерами, 
о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашены на собраніе; но рѣшенію такого 
собранія могутъ подлежать только тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особое мнѣніе, 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 особаго мнѣнія.

§ 64. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ по особому 
каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ дру
гимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи председатель 
совѣта или правленія, или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 65. Для дѣйствительности постановлены общихъ собраній они должны быть приняты, 
вообще, простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ ип. д, е и ж 
§ 67, между прочимъ и по вопросу объ измѣненіи въ порядкѣ распредѣленія чистой прибыли 
(§ 79), двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 66. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, попредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. Если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для 
пользы Банка предложеніе или принести жалобу на управленіе дѣлами Банка, то онъ дол
женъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ предложеніе или жалобу съ своимъ 
заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ 
дальнейшее направленіе дѣла, причемъ однако предложеніе, внесенное въ правленіе акціоне- 
рами, имѣющими въ совокупности пятъдесятъ голосовъ, и заявленное не позже, чѣмъ за 
семь дней до общаго собранія, должно быть во всякомъ случаѣ внесено на разсмотрѣніе об
щаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 67. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ:

а) избраніе членовъ совѣта;

б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчетовъ и для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управленія Банка общее собраніе избираетъ особую ревизіонную коммисію изъ 5 чле
новъ, на точномъ основаны пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года;

в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;

г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобиостей Банка;

д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи щи дополненіи устава,

е) постановления объ увеличены капитала Банка оогласно § 4, и
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ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидаціи его делъ.
ІІримѣчанге. Постановленія общаго собранія объ открытіи отдѣлеяій, объ измѣ-

неніи п дополненіи устава, а равно объ увеличеніи и уменыпеніи основного капитала,
представляются правленіемъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.

§ 68. Всѣ выборы въ общемъ собранін производятся порядкомъ, установленнымъ об
щимъ собраніемъ; увольнеиіе члеповъ совета и правленія до истеченія срока, иа который 
они избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предложеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ управлепія и наблюдательпыхъ органовъ Банка 
и ликвидаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣдаиій самимъ собраніемъ.

. § 71. Акціонеры, состоящіе членами правленія пли органовъ наблюденія, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности пли освобожденія отъ таковой, 
устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заключеніи Банкомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ со- 
браніи ни лично, нп по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 72. Если акціп достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.

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

§ 74. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи рѣтеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мпенія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія, причемъ председа
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями председатель 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвиде
тельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мненій и вообще 
всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціоиеру по его требованію.

*

V. Отчетность.

§ 75. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 76. Годовой отчетъ правленія и замечанія, делаемыя на оный совѣтомъ и ревизіон- 
іюіі коммнсіей, должны быть напечатаны по крайней мѣре за две недели до назначеннаго 
для разсмотренія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ,

Собр. узак. 1910  г., отдѢіъ второй. '2
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желающимъ заблаговременно съ ними ознакомиться, а эатѣмъ вмѣстѣ съ протоко юмъ собра- 
нія представлены въ четырехъ экземплярахъ Министру Фииансовъ.

§ 77. Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публикуется въ «Вестнике Фипансовъ, 
Промышленности и Торговли» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію пра-- 
вленія. Сверхъ того правленіе обязано публиковать въ «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» и въ техъ же повременныхъ изданіяхъ ежемесячные балансы Банка. 
Ежемесячные балансы представляются въ Министерство Финансовъ.

§ 78. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при
мерно въ сумме, ожидаемой къ поступление, а государственный и другія процентный бумаги 
не свыше той цены, по которой оне пріобретены. Если же биржевая ихъ цена въ день 
составлепія баланса будетъ ниже покупной цены, то стоимость бумагъ должна быть выве
дена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 79. Изъ чистой прибыли, выведенной, за исключеніемъ всехъ расходовъ и убытковъ, 
отчисляется 5%  въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 6% на скла
дочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акціямъ; если же остатокъ превышаетъ 6%, 
то излишекъ распределяется следующимъ образомъ: 15% обращаются въ распоряженіе 
совета и правленія и распределяются между ними по взаимному соглашенію, 10%— въ 
пользу служащихъ въ Банке, по определенію правленія, утвержденному совЬтомъ, 5% при
соединяются къ запасному капиталу, а остатокъ поступаетъ въ общій дивидендъ.

§ 80. Если чистая, за всеми отчисленіями, прибыль превыситъ десять процентовъ иа 
действительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распределяется сверхъ этихъ де
сяти процентовъ лишь не более половины превышающихъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ последнихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до техъ поръ, пока последній 
не достигнетъ размера основного капитала. Некоторая часть сего особаго запаснаго капитала 
можетъ быть, по постановление общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе ди
виденда до 6%  въ те годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размера.

§ 81. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публи- 
каціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 летъ, со времени 
назначеннаго срока для выдачи по онымЬ дивиденда, не будутъ предъявлены правленію, ди
видендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Общества. Процентовъ на дивидендный 
суммы, остающіяся въ кассе правленія, по невостребованно своевременно уплаты по купо
намъ, ни въ какомъ случае не полагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновенный и особый).

§ 82. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быть по операціямъ убытковъ, составляется пзъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ 
суммъ и изъ процентовъ на оныя (§ 79). Въ те годы, когда капиталъ сей будетъ соста
влять сумму, равную половине всего складочнаго капитала, отчисленіе въ запасный капиталъ 
можетъ быть прекращено. Но если бы капиталъ этотъ впоследствіи, по случаю понесенныхъ 
убытковъ, уменьшился, то указанное въ § 79 отчисленіе возобновляется и продолжается до
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До 118. Ст. 956.

гѣхъ норъ, пока запасный капиталъ вновь ие достигнетъ половины основного. Обыкновенный 
запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительством, 
бумагахъ.

§ 83. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основного капитала, то въ слѣдушщіе годы, 
впредь до привѳденія основного капитала въ прежпій размѣръ, суммы, на основаніи § 79 
отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

§ 84. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по опе- 
раціямъ убытковъ и для пополненія дивиденда, въ случаѣ надобности, до 6 процентовъ. Въ 
случаѣ израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка покрываются изъ обыкно- 
веннаго запаснаго капитала.

§ 85. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкѣ, 
или въ его конторахъ, и отдѣленіяхъ въ правительственныхъ или гарантированныхъ Прави
тельствомъ процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постояпномъ распо- 
ряженіи Банка, могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ осиованіи 
съ основнымъ капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 86. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время, по постановленію 
общаго собранія, согласно § 65 состоявшемуся. Въ случаѣ же уменыпенія отъ понесенныхъ 
убытковъ складочнаго капитала на одну треть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка обя- 
зателенъ для него, если акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней его цифры.

§ 87. Въ олучаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, по 
пр°дложенію совѣта, одного или нѣсколькпхъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ про
изводства ликвидаціи, согласно правиламъ, установленнымъ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и 
ст.ст. 128— 136 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Съ назначеніемъ администраторовъ пре
кращаются права и обязанности совѣта и правленія Банка, права же общаго собранія акціо- 
неровъ остаются во время ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи 
и выдачи расчетныхъ квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 88. Въ случаѣ какихъ-либо нѳдоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
іпеніе ихъ, по представленію совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 89. Банкъ подчиняется всѣмъ правиламъ контроля со стороны Правительства и тѣмъ 
постановленіямъ о ликвидаціи, которыя будутъ установлены въ законодательномъ порядкѣ.

§ 90. Во всѣхъ случаяхъ, которые не разрешаются настоящимъ уставомъ, Банкъ 
обязанъ руководствоваться общими законами, какъ настоящими, такъ и тѣми, которые будутъ 
впредь постановлены. ,

§ 91. Дѣлопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1— 4 VIII Огдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго.
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9 5 7 . О ликвидаціи Седьоко-хозяйственнаго и Промышленнаго Банка въ Роотовѣ на
Д о н у .

Министръ Финансовъ, 2 ноября 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что въ Министерство Финансовъ поступилъ протоколъ чрезвычайнаго общаго 
собранія акціонеровъ Сельско-хозяйственнаго и Промышленнаго Банка въ Ростовѣ на Дону' 
состоявшагося 15 октября 1910 г., съ соблюденіемъ § 78 устава, о прекращенін дѣйствш 
Банка, на основанін § 95 его устава, причемъ общийъ собраніемъ, въ силу § 96 устава, 
для ликвидаціи Банка была избрана особая коммисія, состоящая изъ 4 администраторовъ.

Уставъ Банка утвержденъ 22 іюня 1898 г.
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