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На подлинной написано: «Ушерждаюѵ. 2 мая 1911 года 
Подпвсалъ: Министръ Торговли и Проыышленности С. Тимаиівю.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕЛЕЦКОЙ БИРЖѢ.

§ 1. Для установленія рода и качества товаровъ, послужившихъ иредметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, a равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и недоразумѣній, возникающихъ при 
исішнеиіи торговыхъ сдѣлокъ, при Елецкой биржѣ учреждается Арбитражная Коммисія.

§ 2. Коммисія эга состоигь изъ 10 членовъ, ежѳгодно избнраѳмыхъ общимъ собраніемъ 
Елецкаго биржевого общества изъ среды его члѳновъ, закрытою баллотаровкою, простымъ 
большинствимъ голосовъ цриеутствующихъ членовъ. Въ случаѣ надобности, чисдо членовъ
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коішисіи можетъ быть увеличиваемо uo ностановленію биржевого общества, съ утвержденія 
Миниотра Торговли и Бромышлениости.

Нримѣчаніе 1. Чпсло членовъ Арбитражной Коммисіи изъ нехристіанъ ne должно 
превышать одпоіі иятои общаго числа членовъ.

Лримѣчаніе 2. Въ члены Арбптражаой Коммисіи могутъ быть избираѳыы пред- 
сѣдатель и члены Еледкаго Биржевого Коыитета.

§ 3. Арбитражная Комішсія избираетъ изь своей ореды на каждый годъ прѳдсѣдателя и двухъ 
его заыѣстителей закрытой баллотировкоіі болыпииствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 4. Распредѣленіе занятііі между члепами въ Коммисіи производятся по взаимному ихъ 
между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Коммисіею на одного изь ея 
членовъ, съ его согласія, или же на иостороннеѳ лидо.

§ 5. Засѣданія Коммисіи созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявленіе на биржѣ и сообщаѳтся всѣмъ членамъ Комшиоіи. 
Число присутствующихъ въ засѣдаиіяхъ Коммисіи, для разбирательства дѣла, должно быть 
но ыеиѣе 3 членовъ, считая и предсѣдательствующаго.

§ 6. Арбитражиая Конмисія разсматриваетъ споры и нѳдоразумѣнія, возникающіѳ uo 
торговымъ сдѣлкамъ, заключѳннымь члѳиами Елѳдкаго биржѳвого общѳства какъ между 
собою, такъ и съ двцаіш, не принадлежащими къ составу сѳго общества, съ иисьменнаго 
согласія спорящихъ сторонъ, обязаниыхъ въ такомъ случаѣ подчиниться рѣшеиію Коммисіи, 
a также по заявленію одной стороны, т. е. когда другая не выразила своегб согдасія иа 
разбирательство дѣла въ Коммисіи. Состоявшееся въ поолѣднемъ случаѣ рѣшепіѳ сообщаѳтся 
сторонѣ, не согласившеііся ранѣе на разсмотрѣніе спора въ Коммнсіи, и, лишь послѣ.пись- 
меннаго признанія втой стороиой рѣшоиія, таковое пріобрѣтаетъ обязательную силу для 
обѣихъ сторонъ.

Примѣчаніе. Требуеыое симъ нараграфомъ согласіе можетъ быть включено сто- 
роііами при совершеиіи сдѣлокъ въ самый договоръ или замѣняюіцеѳ его торговое 
письмо. Въ этомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго 
изъ даннаго договора, не требуется.

§ 7. Возникающіе сиоры и иедоразумѣнія Арбитражная Коммисія разбираетъ по суще 
ству дѣла. Ръшенія ея считаются окоячательными и обжаловаиію не цодлежагь, за исклю- 
ченіеыъ случая, указаннаги въ  § 22.

Лргшѣчаніе. Не цодлежатъ разбирательству Арбитражной Коммисіи дѣла, ука 
занныя въ ст. 1368 Уст. Гражд. Сѵд., изД. 1892 года.
§ 8. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ разбирательствѣ споровъ 

и недоразумѣнііі въ  случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 года.
§ 9. Арбитражная Коммисія разбираотъ споры и недоразуыѣиія по очереди, въ порядкѣ 

заявденій о инхъ, но споры, uo свойству своему и по мнѣнію членовъ Коммисіи, не терпящіе 
отлагательства, должны быть рѣшаемы внѣ очереди.

§ 10. Для возбужденія дѣла истецъ долженъ иодать въ канцелярію Биржевого Коми- 
тета заявленіе, съ приложеніемч> его копіи, которое должно содержать:

а) краткое изложеніе спориыхъ обстоятельствъ u исковыхъ требоваиій u
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б) указаніе мѣстожительства какь истца, такъ и отвѣтчика.
Примѣчаніе 1. При заявленіи пстѳцъ должеаъ представить имѣющіяся y него 

доказательства, какъ-то: документы, относящіося къ спорной сдѣлкѣ, пробы и образцы 
полученнаго товара и т. п.; кромѣ сего, при заявленіи должна быть приложена тре- 
буемая § 27 настоящей инструкціи суыма издержѳкъ fao ведеиііо дѣла.

Примѣчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждепо и по словесному 8аявленію сто- 
ронъ; въ такомъ случаѣ заявлеиіе это записывается въ установлеиную книгу u подпи- 
сывается истцомъ.

§ 11. Не позже 3 дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются повѣстки съ 
предложеаіемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дѣла въ  Арбитраж- 
ную Коммисію. llpu иовѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается копія съ заявленія истца и 
предлагается представить отзывъ на жалобу истца и имѣющіяся y отвѣтчика по сему дѣлу 
доказательства.-

Лримѣчанге 1. Повѣстка считается вручепной, если въ разсыльной книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ принятіи оной, за отсутствіѳмъ адресата, члѳномъ сѳмейства, 
служащимъ ѳго или дворникомъ доиа, въ которомъ адрѳсатъ проживаѳтъ. Иногородньшъ 
лицамъ ііовѢстки посылаются по почтѣ съ обратной распиской.

Лримѣчаніе 2. Вызовъ тяжущпхся, свидѣтелей и другихъ лицъ можѳтъ ироиз- 
водиться и словесно, въ случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.

§ 12. Еаждой сторонѣ, предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 
Огвести по одному члену Коммисіи безъ объясненія приаднъ.

§ 13. Црн обсужденіи и разрѣшеніи сиоровъ, Арбигражная Коммисія должна заботиться 
ііреимущественно о иримиреыш стороиъ; ’ при недостнженіи же миролюбиваго соглашенія она 
принимаетъ всѣ пеобходимыя, цо ея усмотрѣшю и указанію спорящихъ сторонъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постаиовляетъ рѣшеніе по болыдинству голо- 
совъ; въ случаѣ жѳ раздѣленія голосовъ иоровну, голосъ предсъдательствующаго даетъ 
перевѣсъ.

§ 14. Арбитражной Комиисіи предоставляется, если она привнаетъ нужньшъ, пригла- 
шать особыхъ экспертовъ, но лшпь съ совѣщательнымъ голосомъ. Въ случаѣ надобности, 
эксперты могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію коммисіи.

§ 15. Постороннія и неиричастныя къ дѣлу лида на засидакія Арбитражноіі Коммисіи 
доиускаются съ разрѣшѳнія предсѣдательствующаго.

§ 16. Дѣла разсиатриваются коммисіей въ присутствіи сторонъ или ихъ представителей. 
При неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прѳкращается, ѳсли только иотецъ нѳ подалъ 
своевременно письыѳнной просьбы о разбирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи. Равньшъобра- 
зомъ, дѣла прекращаются и ио просьбѣ обѣихъ ствронъ.

§ 17. Допросъ свидЪтелей цроизводится Коммисіей въ присутствіи сторонъ, жоторыя 
могутъ предлагать свидѣтѳлямъ воиросы не иначе, какъ съ разрѣшеыія предсѣдатѳль- 
ствующаго.

§ 18. Когда предсѣдагельствующій найдетъ, что дѣли достаточно выяснено, то, съ
1*
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согласія остальныхъ членовъ Еоммисін, ирекращаетъ словесиыя пренія, но не прежде, какъ 
цо выслушанііх сторонъ и свидѣтелеіі.

Примѣчаніе. Отсутствіе приглашенныхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбиратсльству дѣла u иостаиовленію рѣшенія, если Арбитражная Еом- 
мисія найдѳтъ споръ достаточно выясненнымъ.
§ 19. Къ спорамъ тяжущихся лримѣняются правила Еледкой Оиржи и торговые оиычаи, 

сущѳствующіѳ въ мѣсгѣ исполненія сдѣлки.
§ 20. Рѣшеніѳ Еоммисіи должно быть излагаемо письменно и подписывается всѣмн 

участвующими въ ѳго постановленіи членами Арбитражпой Еоншісіи и тотчасъ же объя- 
вляется сторонамъ, причемъ спорящіе пользуются яравомъ полученія письменныхъ копій съ 
рѣшенія Коммисііі; подлинное же дѣлопроизводство Арбитражная Коммисія передаетъ въ  

Бнржѳвой Еошітетъ. Сторонѣ отсутствующей посылается безъ замѳдленія копія заочнаго 
рѣшенія.

§ 21. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Еоммисія приступаетъ къ разсмотрѣнію дѣла 
въ  его отсутствіи по представленяьшъ отъ истца доказательствамъ и письмѳннымъ объясне- 
ніямъ отвѣтчика и постановляетъ заочноѳ рѣшеніе. Арбитражной Еоммисіи предоставляется, 
однако, назначить отвѣтчику вторичный срокъ на явку.

Примѣчаніе. Требуемая настоящей инструкціей сумма издержекъ заочнаго про- 
изводства вносптся обвиненныыъ по рѣшенію коішіісіи отвѣтчикомъ, хотябы  впослѣд- 
ствін заочноѳ рѣшеніе и было отмѣнено.

§ 22. Отвѣтчику, противъ ко.его постановлено заочное рѣшеніѳ, предоставляется, въ 
семидневный срокъ со дня врученія рѣшенія, просить Арбитражную Е омміісію о новоыъ 
разсмотрѣніи дѣла въ  его ирисутствіи. Удовлетвореніе сей просьбы зависитъ отъ стедени 
уважитѳльности, по мнѣнію Арбитражной Еоымисіи, представленныхъ отвѣтчикомъ оправдапій 
неявки. При этомъ отъ стороны, не согласившейся ранѣе на разборъ дѣла въ Арбитражной 
Еоммисіи, зависитъ или заявить о согласіи ѳя призпать состоявшееся въ ея отсутствіи рѣ- 
шеніе Еоммисіи для нея обязательнымъ или просить въ  семидневный срокъ о вторичномъ 
разбирательствѣ дѣла, или же вовсе отказаться отъ посредничества Еоммисіи.

Лримѣтніе. При исчисленіи срока принимается въ расчетъ вреия, потребное на 
почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и прошенія отвѣтчика о пересмотрѣ дѣла. 
Еопія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ письмомъ съ обратной 
распиской.
§ 23. Пмееа членовъ биржевого общества и посѣтитѳлей, изъявившихъ согласіе на 

разборъ дѣла въ  Арбитражной Еоммисіи и не ііодчинившихся ея рѣшенію, по постановленію 
Биржевого Еомитета, заносятся въ  особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ залѣ 
(ст. 661 Уст. Торг., изд. 1903 г.). Лица, находящіяся въ этомъ спискѣ, не могутъ обра- 
щ аться впредь въ Арбитражную Еоммисію съ исками и, по постановлевію Биржѳвого Еоми- 
тета, могутъ быть лишаемы права посѣщать биржевыя собранія на срокъ до одного года 
(ст. 662  Уст. Торг.. пзд. 1903 г.). Въ случаѣ жѳ исполненія ими впослѣдствіи рѣшенія 
Е омміісіи, означенныя лида могутъ быть возстановляѳмы въ правахъ своихъ относительно 
Арбитражной Еоммисіи и вновь допускаѳмы въ биржѳвыя собранія, по постановленію Бир- 
жевого Еомитета или общества, до истеченія срока, на который они были лишены сего 
права.
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§ 24. Арбитражная Коммисія прішимаетъ на храиеніѳ образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ опые, за иеключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ теченіе указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

§ 25. Образецъ товара, представленный въ Коммисію, запѳчатывается въ  присутствіи 
сторонъ нли биржевого маклера, прп посредствѣ котораго заключѳна сдѣлка, дежурнымъ 
старшиною и записывается въ отдѣльную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 26. За пріемъ каягдаго представленнаго Коммисіи образца товара взимается единовре- 
менпо по 20 коп.; за хравеніе же его по 10 коп. въ мѣсяцъ.

§ 27. За разборъ споровъ и нѳдоразумѣній въ  Арбнтражной Еоммисіи устанавливается 
плата въ разыѣрѣ ‘/ю  коп. съ рубля исковой претензіи, причемъ вознагражденіѳ нѳ можетъ 
быть меиѣѳ 3 рублѳй и болѣе 100 руб., кромѣ телѳграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Озна- 
ченная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣшенія въ 
пользу истца, послѣдній имѣетъ право взыскать сдѣлапный имъ взносъ съ отвѣтчика въ 
порядкѣ арбитражнаго суда. При разрѣшеніи спора миромъ вознагражденіе уплачивается 
обѣими сторонами пополамъ. Нѳявившемуся къ разбору дѣла истцу представлееныя при 
заявленіи деньги не возвращаются.

§ 28. Получаемыми, на основаніи §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
Арбитражной Коммисіи, какъ-то: наемъ помѣщенія, вознагражденіе секретаря Коммисіи, экс- 
пертовъ, содержаніе канделярін и веденіѳ ея дѣлъ и проч. Завѣдываніе сими суммами возла- 
гается на Биржевой Комитетъ, на обязаиности коего лежитъ и представленіе ежегодныхъ 
отчетовъ по движееію сихъ суммъ.

§ 29. Кромѣ книги, указаныой въ § 25, Арбитражной Коммнсіей обязательно также 
ведутся слѣдующія кпиги: а) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ Еоммисію жалобъ и 
заявленій; б) для записи рѣшеній Коммисіи по всѣмъ спорамъ, a такжѳ и мировыхъ сдѣлокъ, 
и в) прнходо-расходныя съ показаиіемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ  Еоммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

6 8 0 .  Объ утвержденіи правилъ для котировальной коммиоіи при хлѣбной бирзкѣ 
гор. Мортанска.

На подлшшыхъ написано: «Утверждаю». 8 мая 1911 года.
Подписалъ: Минисгръ Торговли н Промышлеипостп С. Тимашевв.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВДЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ Х/ІЪБНОЙ БИРЖ d ГОР. МОРШАНСКА

§ 1. На основаніи § 37 устава хлѣбной биржи гор. Моршанска, при сей биржѣ учре- 
ждается Еотировальная Коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого 
торга. Еоммисія эта состоитъ изъ 12 членовъ, избираемыхъ биржевымъ обществомъ изъ 
его среды и прнтомъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ отраслей мѣстной бирже- 
вой торговли,— ііодъ предсѣдательствомъ одиого цзъ члецрвъ Бнржевого Еомитета, по назна- 
ченію сего послѣдняго, и при непремѣішомъ участіи старшаго маклѳра хлѣбной биржи гор. Мор- 
шанска и прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію Еоммисіи.

Примѣчанк. Для дѣйствительности засѣданій Еоммисіи требуется присутсгвів
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не мепѣе 3 членовъ Коммисіп, прнчемъ вопросы въ Коммисіи рѣшаются болыпинствомъ
голосовъ; въ  случаѣ же равенства голосовъ— ииѣніе предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.
§ 2. Члены Котпровальной Коммисіи избираготся срокомь па одинъ годъ, считая тако- 

вой съ 1 япваря, a потому выборы проивводягся ежегодно не позже декабря мѣсяца. Члены 
Коммисіи исиолняютъ свон обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная коммисія обязана зяпосить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствитель- 
наго на биржѣ совершенія одѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
по мнѣяію Коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положеііію дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на хлѣбпой биржѣ гор. Моршанска товаровъ признаются бир- 
жевыми и должпы быть отмѣчасмы въ бюллетеннхъ съ подраздѣленіемъ яа различпые сорта, 
на основаніи свѣдѣній о состоявшихея сдѣлкахъ: 1) рожь, 2 ) пшеница, 3) овесъ, 4) чоче- 
вица, 5 ) просо, 6) гречнха, 7) мука ржаяая, бѣлая гороховая и проч., 8) крупа гречневая: 
ядрица, продѣлъ и проч., 9 ) пшено, 10) горохъ, 11) солодъ, 12) сѣмя коноплянос, льняноѳ 
и подсолнѳчное, сурѣпковое, рыжиковоо, горчичное, макъ, 13) иасло подсолнечноѳ и льняноо, 
14) отруби пшбничныя, ржаныя. Для прочихъ нѳ биржѳвыхъ матѳріаловъ, если биржевоѳ 
общество прпзнаѳтъ полезнымъ, ему предоставлиется издавать справочныя цѣны.

§ 5. При составленіи бюллетѳней должиы бьггь прпнямаемы во вннманіе и прнзпаются 
биржевыми сдѣлки съ указапными въ прѳдыдущемъ параграФѣ товарами не менѣѳ 1 вагопа—  
610 пуд. или на сумму не менѣѳ ста пятидесяти рублей.

§ 6. Сдѣлки, удовлетворяющія требованіямъ § 5, но призпанныя Котировальной Ком- 
мисіей ненормальными по цѣнѣ, въ котировку ііе включаются.

§ 7. 0  цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи бнржевого собракія, сообщать Котпровалъной Коммисіи необходимыя для составленія 
бііржевыхъ бюллетеней письнѳнныя свѣдѣнія ло совершеннымъ при ихъ посредствѣ сдѣл- 
камъ, лричемъ они могутъ быть приглаліаемы въ лазванную Кошшсію для дачи объясне- 
ній (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіи предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ справочный отдѣлъ бюллетеия свѣдѣиія о справочныхъ цѣнахъ на фрахты и 
па прочіѳ, не упомяпутые въ § 4, товары, какъ биржевые, такъ и ле биржевые, находящіеся 
въ обращеніи въ  райопѣ хлѣбпой биржи гор. Моршанска.

§ 9. Засѣдапія Котировальной Коммисіи происходятъ ле менѣе одного раза въ недѣлю, 
по понедѣльникамъ, a въ случаѣ яадобности и четвергамъ, въ  часы, установленные Комми- 
сіей. Въ каждомъ засѣдадіи Коммисіи старшимъ маклеромъ ведется ос^бая запись о сдѣл- 
кахъ, припятыхъ Коммисіей во вниманіе при составленіи бюллетеней. ЗаписьѴга подписы- 
вается присутствующлми членаші Коммисіи и представляется въ  Блржевой Комитѳтъ, вмѣстѣ 
съ составленпымъ Коммисіей бюллетепемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
опредѣляется одинъ разъ въ  недѣлю.

§ 11. Опубликованіѳ бюллетенѳй производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ, подъ 
лазваніемъ «Бюллетени хлѣбной биржи гор. Моргаапска», высгавляемыхъ ла биржѣ и на 
мѣстныхь базарахъ для общаго свѣдѣиія. ІІоднисная цѣна на бюллстѳни опредѣляѳтся Биржѳ- 
вымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень должепъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про- 
давцы», съ обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совѳршепа сдѣлка, на
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яаличный товаръ или на срокъ, количества, качества, с.рока сдачи, срока платожа денегъ и 
мѣста сдачп, ѳсли гаковая имѣѳтъ быть произвѳдѳна въ какомъ-либо другомъ пунктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ, въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавдовт, 
и покупателей, но беаъ обозпаченія количоства. Въ справочный отдѣлъ бюллѳтеня могугь 
быть включаеыы: 1) свѣдѣнія о цѣяахъ на биргкевые товары (§ 4), полученныя огь дру- 
гихъ биржь; 2) справочныя свѣдѣнія, необходимыя для успѣшнаго вѳденія торговыхъ и лро- 
мыптленныхъ предпріятій; 3) торговыя объявлепія за плату; 4) объявленія Биржевого Еоии- 
тета, a также 5) относящіяся до котировки постановленія его съ указаніемъ мотивовъ, вызвав- 
шихъ постаяовленія.

§ 13. Надзоръ за правильностш котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанпостн коего лежитъ и разсмотрѣніе жалобъ, постуііающихъ отъ посѣтителѳй биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенпыя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случаѣ признаяія жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллѳтенѣ отъ имени Бир- 
жового Комигета пѳчатается поправка.

§ 14. Въ случаѣ поступленія заявлѳиія, по крайней мѣрѣ отъ трехъ членовъ биржевого 
общрства, о признаніи того или другого товара биржевымъ и о необходимости включенія 
его въ котировкѵ, заявленіе это обсуждаетоя въ соѳдинѳяномъ засѣданіи Биржѳвого Й?омитета 
и Котировальной Коммисін, рѣшеніе которыхъ можетъ быть обжаловано общему собранію 
биржевого общества.

681. О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  с с у д о -с б е р е г а т е л ь н о й  к а с с ы  е л у ж а щ и х ь  въ  к о м м е р ч е -  
скомъ у ч и л и щ ѣ  П е р в а г о  Т о в а р и щ е с т в а  п р е п о д а в а т е л е й  въ  С .-П е те р б у р гѣ .

На подлшгаомъ написапо: «Утверждаю». 16 мая 1911 года.
Поднисалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ М иаистра Д. Коноеаловь.

y С Т A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАІДИХЪ ВЪ КОІШЕРЧЕСКОІѴІЪ УЧИЛИЩЪ 

ПЕРВАГО ТОВАРИІДЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

§ 1. Ссудо-сберсгательная касса служаіцихъ въ коммерческомъ училищѣ Перваго Товарі/- 
щества нреподавателей въ С.-ІТетербургѣ имѣѳтъ цѣлью доставить возможность каждому 
изъ участниковъ: а) посредствомъ ежемѣсячныхъ взносовъ сбѳречь нѣкоторый капиталъ,
б) пользопаться, въ случаѣ нужды, ссудой изъ кассы, съ іілатои опрѳдѣленныхъ процеитовъ 
и в) получать, въ особенныхъ случаяхъ, вспоможепіе.

§ 2. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ училиіцѣ, какъ гататные, такъ и 
сверхштатные, равно какъ и всѣ состояіціе въ училиіцѣ по найму, кромѣ служителеіі.

§ 3. Вступленіе въ члены кассы и оставленіе ея не ограішчивается никакими сроками 
и стѣсненіями и вполнѣ предоставляется на волю каждаго изъ служащихъ въ училищѣ.

§ 4. Каждый изъ жѳлающихь быть членомъ касоы обязанъ единовременно внести ияті. 
рублей и дѣлать ежемѣсячные взносы, въ размѣрѣ, по собствѳнному усмотрѣнію, но опре- 
дѣленномъ на дѣлыи годъ и нѳ менѣе 3% съ получаемаго содержанія.

Примѣчаніе 1. Для облегченія расчета взносы допускаются только въ рубляхь,
расчѳтъ въ конѣіікахъ допускается только ири вычисленіи процентовъ на ссуду.
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Примѣчшге 2. Если кто-либо изъ членовъ кассы не будетъ дѣлать ежемѣсяч- 
ныхъ взносовъ въ теченіе 3 мѣсяцѳвъ, то онъ иоключается изъ членовъ кассы, и 
если онъ со дня ярѳкращенія взносовъ не явится за полученіемь своихъ дѳнегь въ 
теченіе года, то его накопившіеся взносы обращаготся въ запасный капиталъ.
§ 5. Каждый члѳнъ кассы, каждый разъ, какъ только его капиталъ возрастетъ до 

аятисотъ рублей, въ правѣ уменыпить его на половину.
§ 6. Капиталъ кассы подраздѣляется на: а) капнталъ запасный и б) капиталъ оборотный.
§ 7. Запаснын капиталъ составляется: а) изъ едивовременныхъ пятирублевыхъ взно- 

совъ вновь вступающихъ въ члены кассы, б) изъ ежегоднаго десятипроцентнаго отчисленія 
съ чистой прибыли, получаѳмой кассой, в) изъ суммъ, оставшихся послѣ смерти членовъ, 
не иыѣющихъ законныхъ паслѣдниковъ и нѳ сдѣлавшихъ никакого распоряженія относи- 
тельно своихъ капиталовъ, паходящихся въ кассѣ, г) изъ суммъ, оставшихся невостребован- 
ными выбывшими или исключеыными членами кассы, д) изъ разныхъ пожѳртвованій и слу- 
чайныхъ поступлѳній, е) изъ нераспредѣленныхъ остатковъ чистыхъ прибылей и ж) изъ %%  
на суммы запаснаго капитала.

§ 8. Запасный капиталъ имѣѳтъ цѣлыо: а) давать безвозвратное пособіе нуждающимся 
членамъ кассы и ихъ сѳмействамъ и б) служить для покрытія могущихъ произойти убыт- 
ковъ по кассѣ.

Пргшѣчаніе 1. Изъ суммъ, составляющихъ запасный капиталъ, въ случаѣ нѳ- 
достатка свободныхъ оборотныхъ средетвъ кассы, можетъ быть выдаваѳма ссуда чле- 
намъ кассы. Ш обращающійся въ ссудахъ запасный капиталъ начисляются вь пользу 
запаснаго капитала проценты въ размѣрѣ, опредѣленномъ для вкладовъ.

Пргімѣчаніе 2. Способы расходованія запаснаго капитала и правила выдачи 
изъ него ссудъ опредѣляются постановленіями общаго собранія.
§ 9. Безвозвратныя пособія выдаются: а) члѳнамъ и ихъ семействамъ въ случаѣ 

продолжительной болѣзнн; б) въ случаѣ смерти члѳна, вдовѣ его, если она будетъ признана 
общимъ собравіемъ нуждающейся; в) дѣтямъ умершихъ 'членовъ и живыхъ, признанныхъ 
общимъ собраніѳмъ нуждающимися въ стипендіяхъ. ІІособія и стипендіи разрѣшаются общнмъ 
собраніемъ членомъ кассы при участіи не менѣе 3Д всѣхъ членовъ кассы.

§ 10. Оборотный капиталъ кассы составляется: а) изъ ежемѣсячныхъ члѳнскихъ взно- 
совъ, б) добровольныхъ вкладовъ, в) процентовъ по ссудамъ и г) обращающагося въ сеудахъ 
запаснаго капитала.

§ 11. Ежемѣсячные членскіе взносы производятся изъ мѣсячнаго содержавія въ раз- 
мѣрѣ не мѳнѣе 3%.

§ 12. Ежемѣсячные взносы всецѣло принадлсжатъ каждому изъ членовъ кассы, въ 
размѣрѣ сдѣланныхъ каждымъ изъ ішхъ взносовъ, и обращаются въ указаниомъ уставомъ случаѣ 
на уплату ѳго долговъ кассѣ.

§ 13. Денежные вклады принимаются только отъ членовъ кассы, на сроки, опре- 
дѣленные общимъ собраніѳмъ.

§ 14. Проценты по дѳнежнымъ вкладамъ, исчисляемые лишь за полные мѣсяцы въ 
размѣрахъ по опредѣленію общаго собранія, выдаются по нстеченіи года или при возвращеніи 
вклада.
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§ 15. Еслп по иствченіи срока, на который денежный вкладъ прннятъ, онъ не будетъ 
взятъ обратно и объ оставлеиіи вго въ кассѣ на дальнѣйшіи срокъ не послѣдуетъ соглашенія 
съ вкхадчикомъ, то на такой вкладъ проценты болѣе не начисляются. Неистребованные 
въ срокъ вклады возвращаются вкладчикамъ по поступленіи отъ нихъ требованія, немедленно, 
если въ кассѣ будегь доста’гочно наличныхъ денегъ; въ противномъ жѳ случаѣ—по мѣрѣ 
возможности, для чего правлѳніе пріостанавливаетъ выдачу ссудъ до полнаго удовлѳтворенія 
вкладчика.

§ 16. Вышедшій изъ членовъ кассы не можетъ требовать возращенія вклада рапѣе 
наступленія срока, на который тотъ вкладъ былъ принятъ.

§ 17. При накоплѳніи суммъ въ кассѣ часть свободнаго капитала можетъ быть об- 
ращена въ государственныя процептныя бумаги, Правительствомъ гарантированныя обли- 
гаціи, закладные листы и облигаціи зѳмельныхъ банковъ и городскихъ кредитныхъ обществъ, 
a такжѳ облигадіи городскихъ займовъ. Всѣ суммы, не идущія въ обращѳніе, могутъ быть 
помѣщены на текущіе счѳта.

Примѣчаніе. Подробныя вравила по операціямъ съ процѳнтными бумагами и 
съ тѳкущими счетами устанавливаются общимъ собраніемъ.
§ 18. Каждыи участникъ кассы имѣетъ право получать изъ оной ссуду, за право 

пользованія каковою платитъ шесть процентовъ въ годъ.
Дримѣчаніе 1. Уплата процентовъ производится вперѳдъ за цѣлый мѣсяцъ, 

хотя бы заемъ былъ сдѣланъ въ концѣ мѣсяца (мѣсяцъ считается съ шестнадцатаго 
числа).

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ уплаты ссуды ранѣѳ срока, вычтѳнные при выдэчѣ 
ссуды проценты, слѣдуеыые на возвращѳнную часть ссуды, выдаются обратпо за полное 
число мѣсяцѳвъ, остающихся со времѳни окончатѳльной уплаты до истеченія срока 
займа.
§ 19. Размѣръ ссуды не можетъ превышать наличнаго въ кассѣ капитала члѳна кассы 

въ совокупности съ суымою мѣсячнаго его содержанія, Ссуда должна быть выдаваема нѳ 
болѣе какъ иа одинъ годъ.

Лршіѣчанге. Размѣръ ссуды, въ указанныхъ выше прѳдѣлахъ, устанавливается 
общюіъ собраніѳмъ.
§ 20. Ссуда въ размѣрѣ высшемъ противъ указаннаго въ § 19 разрѣшаѳтся подъ 

пиоьменное поручительство одного или нѣсколькихъ членовъ кассы, при чемъ каждый членъ 
можетъ ручаться за другого только въ размѣрѣ открытаго ему и свободнаго отъ долговъ 
кредита.

§ 21 Взятая изъ кассы ссуда погашаѳтся ежемѣсячными или единовремонными уплатами. 
§ 22. Каждый членъ кассы можѳтъ ручаться за другого въ размѣрѣ своего мѣсяч- 

наго жалованья и суммы своихъ взносовъ, свободныхъ отъ долговъ. Въ случаѣ неуплаты 
денѳгъ занявшимъ, поручитѳль отвѣчаѳтъ своими деньгами.

§ 23. Если съ участника кассы производится казенное или частное взысканіе, то сверхъ 
принадлежащаго ѳму въ кассѣ капитала онъ можетъ получить въ ссуду только ту часть 
ыѣсячнаго содержанія, которая остаѳтся свободною отъ взысканія.

§ 24. Выдача ссудъ изъ кассы производится въ порядкѣ поступлѳнія требованій и 
сообразно со средствами кассы.

§ 25. Лида, не пополнившія въ срокъ, по какимъ-лнбо причинамъ, выданныхъ имъ 
ссудъ, исключаются изъ членовъ кассы, a долгъ ихъ въ кассѣ пополеяѳтся, въ случаѣ без-
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успѣшности взысканія его съ самихъ неисправныхъ плательщиковъ или съ поручителей, 
изъ заиаснаго капитала и ивъ прибылей кассы.

§ 26. Выбывагощій участникъ получаетъ обратно составивптійся изъ его ежемѣсяч- 
ныхъ взносовъ капиталъ съ причитаюіцимися за истекшій операціонный годъ процентамя. 
Еслн прн выходѣ члена въ кассѣ не окажѳтся въ наличности той суммы, какая емѵ сдѣ- 
дуегь къ выдачѣ, то правлепіе пріостанавливаетъ выдачу ссудъ до полнаго удовлетворенія 
вкладчика.

ІІримѣчаніе. Добровольно выбывшій изъ числа члеповъ кассы можетъ снова 
сдѣлаться участникомъ ея только съ согласія общаго собранія и на тѣхъ жс осно- 
ваніяхъ, какъ и лица, въ первый разъ вступающія въ члепы кассы.
§ 27. Въ случаѣ смерти члѳна кассы, капнталъ, ему принадлежащій, уиотребляется 

согласно завѣщапію покойнаго; если жѳ такового не окажется, то выдаегся законньшъ его 
наслѣдникамъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и выбывающшиъ членамъ кассы. Если же и 
наслѣдниковъ не имѣется и назначенія никакого нѳ сдѣлано, то капиталъ его поступаетъ въ 
запасный капиталъ кассы.

§ 28. Если участникъ кассы оставитъ службу въ училищѣ до погапіенія выданной 
ему ссуды, то долгъ его погашается изъ принадлежащаго ѳму капптала; въ случаѣ же не- 
достаточпости капитала долгъ взыскнвается изъ слѣдующаго ему содержанія по службѣ, a 
при наличіи поручителя и съ втого послѣдняго. Если же и этихъ суммъ окажется недоста- 
точно для покрытія долга, то заемщикъ долженъ дать обязательство въ уплатѣ ссуды въ 
извѣстный срокъ (не болѣе полугода).

§ 29. Въ случаѣ смерти участника кассы, выданная ему ссуда погатпается изъ имѣю- 
щагося въ кассѣ его капитала. Если суммы этой окажегся нѳдостаточно для покрытія долга, 
то онъ погашаѳтся вычетомъ изъ жалованья, причитающагося умершему по дснь смерти, a 
при налнчіи поручнтеля и съ этого послѣдняго. Въ случаѣ же невозможпости пополиить 
долгъ умершаго, недоимка пополняѳтся изъ запаснаго капитала касоы.

§ 30. Изъ полученноіі за отчегный годъ отъ оборотныхъ средствъ кассы прибыли 
вычитаются: а) проценты, причитающіеся на вклады и на обращавшійся въ ссудахъ запас- 
ный капиталъ, б) расходы по управленію кассою и в) убытки по операціямъ; a затѣмъ 
изъ полученной такинъ образомъ чистой прибыли отчисляется 10% въ запасный капиталъ, 
a остальная часть распредѣляется между всѣми членами кассы соразмѣрно ихъ каииталамъ 
и времени обращенія послѣдішхъ въ кассѣ, при чемъ въ расчетъ прииимаются лишь полные 
мѣсяцы, считая врѳменемъ поступлепія взноса шестнадцатое число ыѣсяца. Ирибыль высчиты- 
ваѳтея на каждыіі рубль капитала участника, не принимая въ расчетъ копѣекъ; полученныіі 
же остатокъ обращается въ запасиый капиталъ.

» Пргімѣчаніе. Убытки кассы по операціямъ, въ олучаѣ недостатка для покрытія 
ихъ запаснаго капитала u прибыли, разверстываются между членами кассы такимъ 
же образомъ, какъ и прибыль.
§ 31. Въ случаѣ выигрыша на билеты выигрышныхъ зайиовъ вся сумма выигрыша 

дѣлится по/юламъ между заиаснымъ каішталомъ и наличнымн въ день и часъ выигрыша 
члѳнами кассы. Члены кассы распредѣляюгъ причитающуюся на ихъ долю половину выигрыша 
поровну между собою.

§ 32. Дѣлами касоы завѣдываютъ: 1) общія собранія членовъ кассы и 2) иравленіе.
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§ 33. Правлеиіе кассы состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ числа участниковь кассы на одинъ годъ. На одного изъ сихъ лидъ общимъ собраніемъ 
возлагаются обязанности кассира.

§ 34. Лица, избранныя общішъ собраніемъ въ члены правлепія, не имѣютъ ирава 
отказываться огь возлагаемыхъ на нихъ обязанностеіі, еслп только не исполняли уже ихъ 
въ предшествовавптсмъ году.

§ 35. Члены правлѳнія могутъ быть отстраняемы отъ исшшіѳнія возложепныхъ ца 
нихъ обязанностей ранѣѳ истеченія годичнаго срока, на который избраны, но не иначе, какъ 
по опредѣлепію общаго собранія, созываемаго въ такихъ случаяхъ по требованію ревизіинной 
коммисін или десяти членовъ кассы.

§ 36. Дѣятелыіость правленія опредѣляется особою, утверждаемою общимъ собраніемъ 
инструкдіею.

§ 37. Общія собранія считаются дѣйствительными, если на нихъ присутствуетъ не 
менѣе половины всѣхъ члѳеовъ кассы. Для рѣшенія вопросовъ объ измѣненіи устава и о 
закрытіи кассы необхѵднмо присутсгвіе нѳ менѣе аД участниковъ кассы.

§ 38. Если общеѳ собраніе нѳ состоится, за неявкою въ него опредѣленнаго въ прѳды- 
дущемъ параграФѣ чнсла члсновъ, то чрззъ нѳдѣлю участпикн кассы созываются вторично, 
при чегь собраніѳ считаѳтся состоявшимся при участіи въ нѳмъ любого числа членовъ 
кассы. Въ такомъ собраніи подхежатъ разрѣшенію только вопросы, внесенные на преды- 
дущее несостоявшееся общее собранів.

§ 39. Общія собранія бываютъ: очѳредныя и экстренныя.
§ 40. Очередныя собранія созываются по окопчаніи каждаго года, для разсмотрѣиія и 

утвержденія обревизованнаго ревизіонпой комзшсіей отчета за минувшій годъ п предположен- 
наго правленіемъ распредѣленія ирибылей и убытковъ кассы. Кромѣ того, къ предметамъ 
занятій очередпаго общаго собранія относятся: а) разсмотрѣпіе вопросовъ, подлежащихъ по 
уставу разрѣшенію общаго собранія; б) выборъ членовъ правлѳиія на новый годичный срокъ 
и ревпзіонной коммпсіи; в) разсмотрѣніе жалобъ на правлевіе и вопросовъ, представляемыхъ 
на обсужденіе собрапія правленіемъ или членами кассы, и г) обсужденіе вопросовъ, касаю- 
щихся нзмѣненія н дополненія сего устава.

§ 41. Въ экстренныхъ собраніяхъ участниковъ кассы разрѣшаются особые, возникающіе 
въ теченіе года вопросы, не терпящіе отлагательства. Экстренныя собранія могутъ быть 
созываеаш по усмотрѣнію правлеиія кассы, a также при заявленіи правлеиію требованія о 
томъ не менѣе, кзкъ десяти членоііъ кассы. Въ послѣднемъ случаѣ созваніе общаго со- 
бранія обязателыю для правленія.

Пргшѣчаніе. Общія собранія не могутъ быть созываемы въ деріодъ времени
съ 1 іюня по 1 сентября.
§ 42. 0 днѣ общаго собранія объявляется иравленіѳмъ всѣмъ членамъ особыми повѣст- 

ками за двѣ недѣли; въ течоніе иервон недѣли въ правленіе должны быть внесены всѣ 
заявленія членовъ, подлежащія обеужденію собранія. За нѳдѣлю до назначеннаго дня пра- •
вленіе вывѣшнваетъ въ помѣщеніи собранія объявленіе о предметахъ занятш предстоящаго 
засѣданія, въ коемъ не могугь ужс обсуждаться никакіѳ вопросы, не заключающіеся въ 
упомянутомъ объявленіи.

ТГрішѣчаніе. 0 дпѣ, мѣстѣ и предметахъ запятій общихъ собраній гіравленіе
доводитъ заблаговремонно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.
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§ 43. Каждый члѳнъ кассы пмѣетъ право голоса въ общемъ собраніи; не участвующіе 
въ собраиіи лично могутъ уполномочить другого члена кассы принять за нихъ участіе въ 
рѣшеніяхъ общаго собрааія, прнчемъ каждыіі членъ кассы можетъ нмѣть по довѣреннооти 
не болѣе одного голоса.

§ 44. Каждыіі изъ представленныхь на обсуждѳніс общаго собранія вопросъ рѣшается 
простымъ большинствомъ голосовъ; прѳдположенія жѳ объ измѣненіи или доиолненіи устава 
и о прекращеніи дѣйствій кассы требуютъ для своего принятія трехъ четвертѳй голосовъ 
участниковъ общаго собрапія. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, производится вто- 
ричное голосованіе и, ѳслп оно привбдетъ къ тому жѳ результату, предположеніе считается 
непринятымъ.

§ 45. Для руководства преніями избирается общимъ собраніемъ предсѣдатель, на 
каждоѳ заоѣданіе особо.

§ 46. Постановленія общаго собранія обязательны для всѣхъ членовъ кассы безъ ис- 
ключенія. Постановленія эти записываются въ особый журналъ, который и служитъ, вмѣстѣ 
съ уставомъ, руководствомъ для дѣйствій правленія кассы.

§ 47. Повѣрка книгъ и суимъ производится ревизіонной коммисіей изъ 3 членовъ 
кассы, избираемыхъ общимъ собраніемъ. Отчетъ о ревизіи коммисія представляетъ об- 
щѳму собранію разъ въ годъ.

§ 48. Отчетный годъ считается съ 16 августа до 16 августа послѣдующаго года.
§ 49. Счетоводство, отчетность и дѣлопроизводство кассы вѳдутся по правилаыъ и 

формамъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ.
§ 50. Если бы по какимъ-либо обстоятельствамъ признано было необходимымъ при- 

ступпть къ закрытію кассы, то по постановленію о томъ аД участниковъ общаго собранія 
(§§ 37 и 44) дѣйствіе кассы прекращается, капиталы членовъ кассы, съ причитающимися 
на нихъ по деньзакрытія кассы процентами, возвращаются по принадлежности. Употребленіѳ 
же запаснаго капитала зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія, постаиовившаго о закрытіи 
кассы.

§ 51. Градоначальнику предоставляется закрывать свосю властью собраніе кассы въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 321 т. II Св. Зак., изд. 1892 г.

Министромъ Финансовъ.

6 8 2 .  Объ утвержденіи устава Лодзинскаго учетнаго Баика

На подлннномъ написано: «Утверждаю». 22 мая 1911 года.
Подписалъ: Маігистрь Фияансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцом.

y С Т A В Ъ
Л О Д З И Н С К А Г О  У Ч Е Т Н А Г О  Б А Н К А .

I. Устройство и капиталъ Банка.
§ 1. Ыа основаніи настоящаго устава учреждается акдіонерное общество для устройства 

въ гор. Лодзи банка, подъ наименованіемъ: «Лодзинскій учетный Банкъ».
Цримѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: 1) Лодзинскій Фабрикантъ, совла-

дѣледъ Фирмы «Гампе и Альбрехтъ», Луи Карловичъ Альбрехтъ; 2) предсѣдатель ира-
вленія акціонернаго общества «ІПтиллеръ и Бѣльшовскій», Юліусъ Адольфовичъ Бѣль-
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іповскій; 3) Кандидатъ Физико-математическихъ наукъ, инженеръ, предсѣдатель пра- 
вленія акціонернаго общества Суходневскаго чугуно-литейнаго завода, Павелъ Исаако- 
вичъ Герцъ; 4) Лодзинскій Фабрикантъ, совладѣлецъ Фирмы «Осипъ Рихгеръ», Осипъ 
Осиповичъ Рихтеръ; 5) Лодзинскій Фабрикантъ, совладѣлецъ Фирмы «Эмиль Эйзертъ и К°», 
Эшіль Карловичъ Эйзертъ; 6) Лодзинскіи Фабрикантъ, совладѣлецъ Фирмы «Сигизмундъ 
Лроцинскій», Альбертъ Сигизмундовичъ Яроцинскій; 7) Яковъ Моисеевичъ Герцъ, пред- 
сѣдатель правленія акціонѳрнаго общества «ÏÏ. К. Познанскіи».
§ 2. По открытіи Банка въ Лодзи назначаются, по ыѣрѣ надобности, правленіемъ Банка 

коммисіонеры н корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границей.
§ 3. ІІравленію Банка предоставляется, по постановлѳніямъ общихъ собраній акціо- 

неровъ и съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе 
окажется нужнымъ. Еругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлѳнія каждаго отдѣленія опрѳ- 
дѣляется правлвніѳмъ ка точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпѳченіемъ операдій 
отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запасныыъ капиталомъ Банка, a также всѣмъ его прочнмъ 
достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляѳтся первоначально въ два милліона рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ 8.000 акцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, 
можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціонѳровъ и 
съ разрѣшенія Министра Фшіансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій по той же 
нарицатѳльной дѣнѣ (250 рублей).

Цримѣчаніе 1. Первоначальный капиталъ Банка въ два шглліона рублей распре 
дѣляется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоста- 
вляется пригласить къ участію въ сѳмъ предпріятіи другихъ лицъ, съ передачей имъ 
части акцій.

Примѣчаніе 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуѳтъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія нѳ позже шести мѣсяцевъ по распублико- 

ваніи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Фянаисовъ удостовѣренія Госу- 
дарственнаго Банка въ томъ, что по каждой акціи первоначальнаго капитала въ два милліона 
рублей внесено 50% съ нарицательной стоимости акцій (т. е. всѳго одинь милліонъ рублей), 
для чего взносы въ счетъ этой суммы должш, по мѣрѣ ихъ иоступленія, быть пѳредаваѳмы 
въ Государственный Банкъ.

Количество и вреыя взносовъ въ счѳтъ остальныхъ 50% опредѣляется правленіемъ 
Банка съ объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ 
другихъ повреыенныхъ, по выбору правленія, изданіяхъ, не менѣѳ какъ за мѣсяцъ до назна- 
ченныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣланы были въ теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня открытія дѣйствій Банка.

При взносѣ первыхъ 50% съ нарицательной стоимости акцій выдаются учрѳдителями 
временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. При 
послѣднемъ взносѣ дѳнегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акційпотой 
же нарицатѳльнои цѣнѣ, для увеличенія основного капитала Баика, опредѣляетъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаѳмыхъ акцій, способъ разверстки ихъ ыежду тѣми изъ акціоне- 
ривъ Банка, которые заявятъ желаліѳ ихъ пріобрѣсти, a гакже условія подписки на остав-
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шіяся затѣмъ неразобрзнными акціи, съ указаніѳмь количества и времени взносовъ денегъ, 
кои, однако, не доджны быть раонредѣлясмы на иеріодъ времени болѣѳ одаого года.

§ 7. Временныя свидѣтельства на иолучоніе акцій выдаются не иначѳ, какъ на имя 
подписчика, и могутъ быті. передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ 
въ книгахъ нравлѳнія. Свцдѣтельство, иа которомъ не будетъ означено правленіемъ лолученіе 
объявденнаго взноса, по истечеиіи обязательнаго къ тому срока, нѳ можетъ быть пѳредаваемо 
иди уступаемо другому лицу, и веякая сдѣлка по такоыу свидѣтѳльству признаѳтся недѣй- 
ствительною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого либо платѳжа въ срокъ, опрѳдѣленный 
въ публикаціи правленія, взыскиваѳтся съ подписчика въ пользу Банка за каждый просро- 
ченный день по раочету 5% интереса и 5% иени въ годъ. Нумера нѳоплаченныхъ въ назна- 
ченный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ эатѣмъ публикуются въ «Правитольственномъ Вѣст- 
никѣ» и мѣстной гавѳтѣ и чѳрезъ двѣ нѳдѣли послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣ- 
лано нѳ будетъ, правленіе Банка обязано прнступить къ продажѣ на биржѣ чревъ маклера 
свидѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются нѳдѣй- 
ствитедьными, и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтедьства за тѣми же нумерамн 
съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевременно нѳоплаченныхъ. Выручениыя 
чрѳзъ продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, a равно устаиовленныхъ ироцептовъ и пени, 
обращаются на поподненіе Bsuoca, не пронзведеннаго своевреыенно по свидѣтельствамъ нѳисирав- 
ными ихъ владѣльцаші; остатокъ же возвращается имъ.

Лргімѣчаніе. Правида, постановлешіыя въ §§ 7 и 8, должвы быть навечатаиы
на временшхъ свндѣтѳльствахъ.
§ 9. Акціи Банка могута быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъяви- 

теля. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и вы- 
даются за нумеромъ и подписыо трехъ членовь правлѳнія, бухгалтѳра и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія 
дивиденда въ течѳніѳ десяти лѣтъ. По прошѳствіи сѳго срока предъявитѳлю акціи выдается 
ыовый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лида другому акцій Бавка на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и со стороны Банка владѣльцѳмъ акцій на цредъявителя при- 
знается всегда то лицо, которое имѣетъ вхъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ 
акцій ироизводится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ самыхъ 
акцій, для перевода ихъ на имя пріобрѣтатѳля.

§ 11. Въ случаѣ смѳрти акціонера, права ѳго переходятъ къ наслѣдникамъ его оо 
закону или цо завѣщанію; ио ии въ какомъ случаѣ отдѣдьныя акціи не ііодлежатъ раз- 
дроблѳнію.

II. Операціи Банка.

§ 12. Лодзинскому Учѳтному Банку дозволяются слѣдушщія операціи:
а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ, на торго- 

выхъ сдѣлкахъ осиоваииыхъ, обязательствъ, иазпаченныхъ къ платежу не дадѣе девяти 
ыѣсядевъ; равно прѳдставленіе къ иерѳучету учтенныхъ Банкомь векселеи и обязательствъ, 
по иадписаиіи на цихъ бланка отъ имени Баыка;
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б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ нѳ далѣе девяти ьѣсяцевъ:
1) іюдъ залогъ государствеиныхъ процентньіхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, иаевъ, 

акцій и «блигацій въ размѣрѣ иѳ свышѳ 90% биржсвой ихъ цѣны;
2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ, на неиодлежащіе 
легкой порчѣ товары въ размѣрѣ пе болѣе двухъ третей (%) стоимости сихъ товаровъ и 
съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ нѳ менѣѳ, какъ на десять процѳнтовъ 
(10%) выіпе ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ одниыъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и 
чтобы полнсы на таковые хранились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ драгодѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото не свыше девя- 
носта процентовЪ (90%) узаконенной (а не биржевой) стоиыости закладываемаго металла;

4) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ не свыше двухъ 
третеи (%) ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы оии были сложѳны въ безопасньіхъ отъ огня 
и благонадежпыхъ, по усмотрѣвію правленія, помѣщеніяхъ, чтобы они были засграхованы 
отъ огня въ суммѣ не ыенѣе чѣмъ на десять продентовъ (10%) выше испрашиваемой 
цодъ оше ссуды, на срокъ по крайаей мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, чтобы 
ішисы хранились въ Банкѣ н чтобы за паѳмъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было упла- 
чено цо крайней мѣрѣ мѣсядемъ болѣѳ срока, на который товаръ заложенъ.

Цримѣчаніе. При лроизводствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпѳченія, 
означѳаныя въ цодраздѣлѳніяхъ 2 и 4 яункта б, на срокъ не болѣѳ двухъ мѣсядевъ, 
размѣръ снхъ ссудъ и кредитовъ моаетъ быть увеличиваемъ, по единогласному совмѣст- 
ному рѣшенію правлѳнія и совѣта Банка, до 80% стоимости обезпеченій. Перечень 
товаровъ и товарныхъ докумѳнтовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и 
отг.рываемы крѳдиты въ указанйомь уведичѳнномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ 
Финансовъ;
в) полученіе платежей ио вексѳлямъ и другиыъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, перѳдаваемымъ Банку;
г) производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или комыисіонеры Банка, за счегь трѳтьихъ лицъ или учреждѳній съ тѣмъ, чтобы 
сіи платежи были прѳдваритѳльно обѳзпѳчены на полную сумму или наличностью текущаго 
счета въ Банкѣ лица, за счетъ коего производится платежъ, или жѳ такими бѳзспоршми и 
вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи пункта б настоящаго параграоа, произво- 
дятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постаиовленныхъ для сихъ ссудъ условій.

ІІрішѣчтіе. По особо уважительнымъ обстоятельсгвамъ платежи, поимѳнован- 
ные въ семъ пунктѣ, могутъ быть допускаѳмы и бсзъ полнаго лбезпѳчѳнія, но не 
иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующнхъ члѳновъ правлѳнія и съ 
сиблюденіѳмъ условій, указанныхъ въ §' 16;
д) перѳводъ денегь во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры Банка; 
ѳ) ііокупка и продажа за счетъ трѳтьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ про-

цвнтныхъ бумагь, закладныхъ листовъ, паевъ, акціи и облигадій, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россіи;

ж) покулка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домов-ь, за опредѣлѳнную напорѳдъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы 
затрата Баикоыъ суммъ на такую покуику не превышала одной іхятой части его складоЧ'
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наго капитала и чтобы пѳречень товаровъ, кои могугь быть покупаемы Банкомъ, утвер- 
ждался Министроыъ Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счетъ, или за счетъ третьихъ лицъ, драгоцѣнныхъ 
металловъ въ слиткахъ и монетѣ и ассигновокъ на золото;

и) акцѳптъ и выдача векселей, переводныхъ Оилетовъ и кредитивовъ на мѣста, нахо- 
дящіяся какъ внутри Имперіи, такъ и за граііицеи, на основаніи правилъ, изложениыхъ 
въ п. г сего § и въ § 16;

і) покупка и продажа, за свой счетъ и по поручѳнію, траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и заграничныхъ;

к) пріемъ на храненіе за опредѣлѳнную вііередъ плату всякаго рода процентныхъ бу- 
магъ и цѣнностей;

л) пріеыъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки и на тѳкущій счетъ 
въ размѣрѣ не менѣе 100 рублѳй;

м) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій, 
облнгацій, Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму не свышѳ половины складочнаго 
капитала Банка;

н) покушса н продажа за свой счѳтъ облигадій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
земельными банками, земствами, городами и акціонерными обществами, a также паевъ, акдій 
и облигацій безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласнону постано- 
вленію правленія и притомъ на сумму не свыше одноіг пятой части складочнаго капитала.

Примѣчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такіе акціи, паи, обли- 
гаціи и закладные листы, по коимъ нѳ сдѣлано ещѳ никакого взноса и кои посему не 
находятся въ обращеніи на биржѣ;
о) открытіе по кѳммисіи подписокъ на городскіе и прочіе общественные займы, равно 

какъ и на акціи, облигаціи и закладныѳ листы,. выпускъ коихъ разрѣшеиъ въ Россіи, съ 
тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностраниыя буиаги не была открываема безъ разрѣшеаія 
Министра Финансовъ.

Цримѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ нѳ можетъ приннмать на себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки;
п) залогъ принадлежащихъ Банку % бумагь и перезалогъ въ другихъ кредитныхъ 

установленіяхъ цѣнныхъ буиагъ и товаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогь отъ частныхъ 
лицъ и учрѳждѳній, съ согласія сихъ послѣднихъ. Перѳзалогъ товаровъ совершается посред- 
ствомъ передачи по надписямъ закладныхъ на заложенный товаръ;

р) страховавіе выигрышныхъ билѳтовъ государственныхъ займовъ отъ тиража погашенія. 
§ 13. Размѣръ процептовъ и условія по учету вѳкселей, по всякаго рода ссудамъ, a 

равно повкладамъ и по текущимъ счетамъ, опредѣляются правлѳніемъ Банка и публикуются 
въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 14. Продажа и покупка за счетъ третьихъ лицъ и всѣ по порученію операціи, поиме- 
нованныя въ § 12, исполняются Банкомъ за опредѣлѳнное цравленіемъ и впередъ объявлен- 
ное коммисіоняое вознагражденіѳ.

§ 15. Покупку за счетъ трѳтьихъ лицъ Банкъ производить ые иначѳ, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетаыъ, или по прѳдварительнонъ получевіи 
ыотребной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текущій счѳтъ лица, дающаго порученіе.

§ 16. Разрѣшаемые Банку для ѳго кліеіітовъ такь называемыѳ бланковые кредиты 
Гт. е. ялатежя за счѳтъ сихъ лииъ поѳвышающіс наличность текѵщаги нхъ счѳта шш сѵмму
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залоговой стоимости представляемыхъ иыи обезпеченій), нѳ должны превосходить въ сово 
купности одноіі десятой доли основного дѣйствительпо внесеннаго u запаснаго капиталовъ 
Банка и не могутъ простираться срокомъ далѣѳ тридцати дней, по истеченіи коихъ, если 
произведѳнныѳ Банкомъ платежи нѳ будутъ пополнѳны наличными деньгами или обезпечены 
установлепными залогамн, управлеиіе должно приступить ко взыскапію, подъ отвѣтствон- 
ностью своихъ членовъ.

§ 17. Залогъ цѣнпыхъ бумагъ и другихъ движішостей совершается принятымъ для 
всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, то есть простою передачею сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка, при объявленіи, за подиисыо владѣльца, что, въ случаѣ неуплаты въ ерокъ 
ссуды, правленіѳ можетъ обратить оные въ продажу. Съ своей стороны правленіѳ выдаетъ 
заемщику свидѣтѳльство о принятіи залога; въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озна- 
чено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

Примѣчаніе. Приннмаемыѳ въ закладъ отдѣленіямн Банка въ Царствѣ Поль- 
скомъ процентныя бумаги, товары и другія движимости записываются въ завѳденныѳ 
для сего въ Банкѣ особыѳ шнуровые книги или реестры съ надлежащимъ обозначе- 
ніѳмъ количества долга, a равно рода и свойства принимаемыхъ въ закладъ предметовъ. 
Такоѳ занесеніе въ банковые книги или реестры равносильно зароестрованію, устано- 
вленному ст. 2074 дѣйствующаго въ Царствѣ Польскомъ Гражданскаго Уложенія, и 
предоставляетъ Банку препмущественное на заложенный предметъ право, даиное крѳди- 
тору ст. 2073 того же Уложенія.
§ 18. Банкъ производитъ учѳтъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 

обязательствъ, обезпечепныхъ въ платежѣ не мѳнѣѳ какъ двумя подписями. Векселя съ одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету и выдавать подъ ннхъ ссуды только тогда, 
когда онн обезпечиваются:

а) процептньши бумагами, драгодѣцными металлами и товарами согласно п. б § 12 и
б) сельскохозянственііыми имѣніями, на основаніи особыхъ правилъ, устаиовленныхъ 

закономъ 11 мая 1898 года (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред. изд. 1903 г.).
§ 19. Лицу, представившему означенныя въ п. a § 18 обезпеченія, открывается въ 

Бапкъ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка не свыше разрѣшенныхъ 
п. б § 12 ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ приниыаетъ къ учету вс- 
ксѳля, выданныѳ лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ 
его бланковою надписью.

§ 20. Учетъ векселѳй, основанный на личномъ кредитѣ (§ 18) безъ особаго веществен- 
наго обезпеченія, можегь быть производим̂  не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ 
векселей съ обезпеченіемъ особыыи залогами, a такжѳ ссуды подъ залогъ, согласио пункту б 
§ 12, Банкъ производитъ не только иаличньши деньгами, но, по взаимному съ заемщикомъ 
соглашенію, и срочными процентными обязательствами, которыя Банкъ выдаетъ ыа себя. Этіі 
обязательства или облигаціи выдаются на прѳдъявнтеля въ полной суммѣ ссуды или раздро- 
бительно, сообразно желанію заемщиковъ, не мѳнѣе однако трехсотъ рублей каждая.

§ 21. Для болыпаго обезпеченія своевременной уплаты по означениымъ облнгаціямъ 
онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можѳть быть до трехъ, a по 
соудамъ подъ цѣнныя буыаги и ыѳталлы до одного мѣсяца долЪе срока той ссуды, въ счѳтъ 
коей выпускаются таковыя облигаціи.

Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій нѳ должиа, ни въ какомъ случаѣ, прѳвышать 
половины складочнаго капитала Банка,

Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй. *  2
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§ 22. Если заемщикъ ne завлатитъ въ срокъ суммы, причитающойся съ него Банку 
по ссудамъ и открытымъ крѳднтамъ, съ обезпоченіемъ цѣнными бумагами, товараыи илн 
вообще движимьшн залогами, то заложенные предыѳты немедленно назначаются правленіѳмъ 
въ продажу, за счетъ должника, чрезъ биржевого ыаклера или, по усмотрѣнію правленія, съ 
публичнаго торга, безъ обязательнаго объявленія о томъ должнику и бѳзъ всякой судебнон 
расправы. Постановленіѳ >это не лигпастъ Банкъ возможности искать удовлетвореніе невокры- 
тыхъ долговъ на основаніи общихъ законовъ.

Ассигновки па золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ полученія по нимъ 
денѳгъ съ монетнаго двора монетою, или до выкупа ихъ преждѳ того самими заемщиками.

§ 23. Пріобрѣтеніѳ недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку только для своего 
помѣщѳнія пли для помѣщенія своихъ отдѣленій и нѳ иначѳ, какъпо постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ.

Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать отъ оказавшнхся 
нецсправнымн должнмовъ своихъ недвижимоѳ имущество въ прѳдотвращеніе потерь Банка 
по числящимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ разрѣшается по единогласиому 
рѣшенію правленія, одобрепному совѣтомъ Банка. Продажа яѳдвижимаго имущества, пріобрѣ- 
тѳннаго Бавкомъ отъ неисправпаго должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 24. Пріобрѣтеніе собствепныхъ своихъ акцій, a равно и выдача подъ нихъ ссудъ, 
Банку воспреіцается.

§ 25. Суммы, внесенныя въ Банкъ во вклады или на текущій счетъ, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкоиъ, опредѣленньшъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства, и съ прѳдставлѳніемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку вы- 
данныхъ имъ билѳтовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 26. Представленные въ обезнечепіѳ Банку металлы, товары, ассигновки на золото, 
варранты, коносаменты и квптапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ н пароход- 
ныхъ обществъ и всякаго рода цѣвяыя бумаги нѳ могутъ быть подвѳргнуты аресту или 
секвестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную 
массу должника Банка, до полной уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ 
съ причитающимися Банку процевтами, пенею, расходами и нѳустойкою, въ случаѣ просрочки. 
Посему продажа залога, на основанін § 22, для уплаты причнтающагося Банку долга не 
ыожетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣйствіямн.

§ 27. Сумма обязатѳльствъ Банка но должна превышать складочный и запаспый капн- 
талы въ совокупности болѣѳ чѣмъ въ пять разъ.

§ 28. Билеты Банка по вкладамъ, a равпо облигаціи Банка (§§ 30 и 20), выдаются 
на блаыкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Эксподидіи Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ. За поддѣлку снхъ бумагь виновныѳ подвергаются наказаыіяыъ, какъ за поддѣлку 
бумагъ государствелшыхъ.

§ 29. Билеты Банка на внесенные въ оный дѳнежные вклады принішаются въ залогъ 
во всѣхъ присутствениыхъ мѣстахъ и казеыпыхъ управленіяхъ на сумму, установленпую 
Министромъ Финансовъ. Акціи и облигаціи Банка принимаются въ залогъ тѣмн же учрежде- 
ніями по цѣнѣ, какая будетъ назначена Министромъ Финансовъ.

§ 30. На вклады, принимаемые Бапкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лишь 
имѳнныѳ билеты, которые могутъ лереходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ по полной 
имешіой передаточной надписи, съ трансФертомъ въ книгахъ Банка.
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§ 31. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліѳптовъ Баика, нѳ долженъ 
прѳвышать суммы, равной одиоіі десятой долѣ складочнаго банковаго капнтала.

III. Управленіе дѣлами Банка.
§ 32. Управленіѳ дѣлами Банка ввѣряется правлѳнію и совѣту.
§ 33. Лица, занимающія въ Баикѣ административныя должности, въ томъ числѣ чле- 

новъ правленія и совѣта, не могутъ занимать должпостей въ другихъ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ, государствснныхъ и частныхъ, какъ для краткосрочнаго, такъ и для долгосрочнаго 
кредита.

§ 34. Правленіе Банка находится въ городѣ Лодзи и состоитъ нѳ мѳнѣе, чѣмъ изъ 
трехъ членовъ. Число это можетъ быть увеличено по постановлеііію общаго собранія.

Члепы нравленія избираются общимъ собраніемъ акціонсровъ изъ лицъ, представляемыхъ 
совѣтомъ.

§ 35. Членъ правленія обязанъ, прн встунленіи въ должность, имѣть на своѳ имя не 
менѣе 50 акцііі Банка, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утверждѳнія общимъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ отчета за всѳ время пребыванія его въ должности члена правленія.

§ 36. Выбранныо общимъ собраніѳмъ члены цравленія остаются въ семъ званіи въ 
течѳніѳ трехъ лѣтъ.

По прошествіи сего срока ежегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ правленія, съ общаго 
всѣхъ членовъ согласія, или по жрѳбію; выбывающій замѣішется новымъ членомъ по избранію 
общихъ собраній акціонеровъ.

Затѣмъ ѳжегодно выбываютъ члѳны правленія, пробывшіѳ въ этомъ званіи три года.
Выбывшіе члѳны правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 37. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ правленія или совѣта, порядокъ выбытія 

ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 38. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правлѳнія ранѣѳ срока, на который 

онъ былъ избранъ, въ ближайшемъ общѳмъ собраніи избираѳтся, по представлевію совѣта, 
па его мѣсто новый членъ правлѳнія.

Новый члень правлѳнія остается въ должности лишь до окончанія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій члѳнъ правленія. Исправленіе должности выбывшаго члена пра- 
влѳнія до перваго общаго собранія, a такжѳ времѳнно отсутствующаго члена правленія, до 
его возвращѳнія, поручаѳтся совѣтонъ одному изъ членовъ совѣта.

На мѣсто члѳна правленія, уволѳннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ ранѣе срока, на 
который онъ избранъ, выбираѳтся тѣмъ жѳ педядкомъ новый членъ правленія.

§ 39. По образованіи правлѳнія оно избираетъ изъ среды своей предсѣдателя, кото- 
рый, въ случаѣ его отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правлѳнія такжѳ по избрапію. 
Затѣмъ ежегодно, послѣ общаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, нѳ мѳнѣѳ одного раза въ недѣлю. 
Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трѳхъ членовъ правлѳнія. 
Рѣшеніе постановляется по простому болыпинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же мнѣиія членовъ раздѣлятся болѣѳ 
чѣмъ на два и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не будѳтъ абсолютпаго болыпинства голо- 
совъ, то вопросъ, возбудившій разномысліѳ, представляется па разрѣшеніе совѣта. При рѣ- 
шепіи вонросовъ, указанныхъ въ примѣчапіи п. г и о. н § 12, требуется ѳдиногласпоѳ рѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 682. — 4084 — Лі 106.

шѳніе всѣхъ присутствующихъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
подписываемые присутствующими членами.

§ 41. Правлѳніѳ приннмаѳтъ отъ учреднтелеіі кішги и внѳсенныя по акціямъ суымы 
н затѣмъ, по пріемѣ отъ акціоперовъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаѳтъ полу- 
чепіѳ этихъ взносовъ на выданпыхъ учредителями врѳменныхъ сшідѣтельствахъ; по совер- 
шенной же оплатѣ акцій выдаетъ акціоперамъ, взамѣпъ врѳыепныхъ свидѣтельствъ, акціи 
на основапіи § 5.

§ 42. Вѣдѣнію правленія подлежатъ:
а) вѳдевіѳ акціонерной квиги;
б) завѣдываніе всѣми дѣламн и капиталами Банка, на точпомъ основапіи сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Баика;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ БанкЬ лицъ и иазначеніе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Пргімѣчаніе. Правленіѳ можетъ, впрочемъ, предоставить дироктору-расяорядителю 

опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Бавкѣ лицъ, на основаніи давной ему ивструк- 
ціи (§ 43);
д) избраніе кошшсіонеровъ и корреспондевтовъ Бавка (§ 2);
ѳ) опредѣлевіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употреблясмы 

яа каждую изъ дозволеввыхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ его распоряжевіи 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохравяема яаличность его кассъ, дабы вклад- 
чики ве могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ;

к. ж) овредѣлевіе товаровъ и процевтныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, a равно бумагь, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Баяка 
(§12 пя. б, м, в);

з) опредѣлевіе,.кому изъ желающихъ пользоваться въ Бавкѣ личнымъ крѳдитомъ, по 
учѳту векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣлѳвіе размѣра вроцѳнтовъ и платы за коммисію по всѣмъ овераціямъ Бавка 
(§§ 13 и 14);

і) опрѳдѣленіѳ того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждево каждое изъ обя- 
затольствъ Банка. 0 таковомъ опредѣленіи должво быть довѳдево до свѣдѣнія кого слѣдуетъ 
посредствомъ циркулярныхъ извѣщеяій и публвкацій въ одвой или болѣе изъ мѣствыхъ газеть;

к) обсуждевіе вовросовъ о возможности допустить, по особо уважительпымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежа за счѳтъ третьихъ лицъ, нѳ требуя предварительнаго пол- 
иаго обезпечеяія такового платежа (§ 12 п г̂);

л) подробвоѳ разсмотрѣпіе всѣхъ вопросовъ, отвосящихся до операціи, означеввой въ 
п. о § 12;

м) сношеяіе съ правительственными мѣстами и лицамн по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Баяка. %

Примѣчаніе. Сношѳвіе съ правительствепвыми мѣстами и лвцами по дѣламъ 
Банка можетъ быть предоставлено правлевіемъ директору-распорядителю; 
н) вредставлевіе ва разсмотрѣпіе совѣта пѳрѳдъ настуялевіемъ каждаго года сыѣты 

расходовъ, по окончаніи же года—отчста о всѣхъ опѳраціяхъ и полояеяіи дѣлъ Бапка;
о) предварительвое разсмотрѣіііѳ всѣхъ вопросовъ, которыѳ должны воступить ва раз- 

рѣшеніе обвіаго собравія;
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п) изысканіе способовъ къ возможно болѣе яравильному развитію полезной дѣятельно- 
сти Банка.

§ 43. Для совершенія сдѣлокъ Баика на основавіяхъ, установлеппыхъ вравлѳпіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей верепискв отъ 
имеяи Банка, вравленіѳ можетъ вазяачить нзъ своихъ членовъ влн изъ посторониихъ лидъ 
директора-распорядителя, или управляющаго, который сяабжается яодробяою инструкціею, 
должевствующею служить ему руководствомъ дри исполненіи возложенпыхъ ва него обязан- 
востей. По усмотрѣвію совѣта могутъбыть вазначевы товарищи директора-распорядителя или 
управляющаго, которыѳ ви въ какомъ случаѣ ве могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, члѳнами 
вравленія. Условіе, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ или управляющимъ, подле- 
житъ утвержденію общаго собравія.

Примѣчаніе 1. Директору-расворядителю или увравляющему, a такжѳ товари- 
щамъ вхъ, воспрещается, во всѳ врѳмя вахождевія ихъ въ этихъ должностяхъ, вѳсти 
торговыя дѣла за свой счетъ, a равво привимать участіе въ торговыхъ дѣлахъ дру- 
гихъ лицъ.]

Примѣчанге 2. Пѳрѳвиска, счетоводство и отчетвость Банка ведутся ва русскомъ 
языкѣ, согласво дравиламъ, уставовленнымъ Высочайше утверждеввымъ 6 іюня 
1905 года Положевіемъ Комитета Мивистровъ о ворядкѣ выполвенія д. 7 Имеявого 
Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 года въ отношѳвіи губерній Царства Польскаго. 
§ 44. Правленіе, какъ представитель Баяка, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 

довѣревяостп.
Въ отдѣльвости каждый члевъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имеви Банка, ве 

иваче какъ во уполвомочію вравленія.
Примѣчаніе. Довѣренности выдаются ве ивачѳ, какъ за подяисью двухъ членовъ 

вравлевія.
§ 45. Члены правлѳнія вообщѳ ве водлежатъ личноіі девежяой отвѣтствеввости во обя- 

зательствамъ Бавка; за превышевіе жѳ власти, за увущевіе дри оцѣнкахъ и вообщѳ завро- 
тввозакониыя дѣйствія въ ущѳрбъ выгодамъ Банка подлежатъ личной и имущѳствениоіі отвѣт- 
ственаости по законамъ.

§ 46. Члеяы вравлеяія, директоръ-расворядитель, его товарищв и прочія служащія въ 
Бавкѣ лица, за исключевіѳмъ члѳвовъ совѣта, ве могутъ вользоваться въ овомъ кредитомъ 
въ какомъ бы то ви было видѣ.

§ 47. Вознаграждѳвіѳ члевовъ вравлевія за труды ихъ по завѣдывавію дѣлами Бавка 
овредѣляется общимъ собравіемъ акціоверовъ и можетъ состоять или изъ ояредѣлевнаго 
впѳредъ жаловавья, или изъ процевтнаго вознаграждѳвія, восредствомъ отчислевія въ раздѣлъ 
между члевами вравлевія извѣствой части годовой прибыли Банка, яо взаимному между ниии 
соглашевію, или же, яаковецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 48. Совѣтъ состоитъ изъ пяти члевовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акціояе- 
ровъ изъ числа лицъ, имѣющихъ каждый яа свое имя ве менѣе пятидесяти акцій Бавка, 
которыя должвы хравиться въ кассѣ Банка впредь до заключенія счетовъ за тѣ годы, въ 
тѳченіе коихъ избравныя лица состояли члвнами совѣта. Число членовъ Совѣта можетъ быть 
увеличено по постановлонію общаго собранія.

§ 49. Члевы совѣта избираютъ изъ среды своей ѳжегодно предсѣдателя; па случай 
отсутствія прѳдсѣдатоля избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдательствующій.
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§ 50. Избранныѳ общимъ собраніемъ акціонѳровъ члены совѣта остаются въ ссмъ 
званіи три года. По истеченіи сего срока выбываютъ въ первые два года по два члена, съ 
общаго всѣхъ члѳновъ согласія, или по жребію, a въ трстій годъ выбываетъ послѣдній 
(пятый) члеиъ; выбывшіѳ замѣняются новыми членаын по нзбранію общихъ собраній акціо- 
нѳровъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этомъ зваиіи три года.
Выбывшіо члены совѣта могутъ быть вновь избирасмы.
§ 51. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта до срока, остальныѳ члспы 

совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо изъ акціоиеровъ, по своему усмо- 
трѣпію, и представляютъ избранное иыи лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо- 
вомъ общемъ собраніи; тѣмъ нѳ менѣе избранноѳ лицо вступаетъ въ исправленіѳ должиости 
члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта, на 
мѣсто выбывшаго до срока, остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось 
пробыть въ этомъ званіи члену, имъ замѣнепноыу.

§ 52. Для дѣйствительности постановленія совѣта въ немъ должны участвовать не 
мѳнѣѳ трехъ члѳновъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдатѳля даетъ перевѣсъ.

Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, подписываемыѳ присутствующими члѳнами.
§ 53. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ. 

Правленію предоставлено, по спѣшности дѣла, созывать совѣтъ въ экстренныя засѣданія.
§ 54. На обязанности совѣта лѳжатъ:
а) общее наблюденіѳ за веденіемъ всѣхъ дѣлъ Банка согласно уставу, a равно по- 

вѣрка кассъ, вексельнаго и Фопдоваго портФеля и документовъ Баыка во всякоѳ время, по 
усмотрѣнію совѣта;

б) окончательное рѣшеніѳ вопросовъ, по которымъ мнЬнія членовъ правленія раздѣли- 
лись и притомъ ни за одннмъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болыпинства голо- 
совъ (§ 40);

в) утвержденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшѳніѳ отступлѳ- 
ній отъ нея, могущихъ оказаться нужпыми (§ 42 п. н);

г) повѣрка годового отчета и представленіе его съ свонмъ заключеніѳмъ на оконча- 
тѳльное утвержденіе общаго собранія акціонеровъ;

д) предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію обшаго 
собранія;

ѳ) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ по силѣ сего устава, или потому, что пра- 
вленіѳ прнзнаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщѳніе своими членами члѳновъ правлѳнія въ указапныхъ въ § 38 
лучаяхъ;

з) избраніѳ и прѳдставленіе на утвѳржденіѳ общаго собранія члѳновъ совѣта и правленія. 
Если прѳдставлѳнноѳ совѣтомъ лндо нѳ будетъ утверждено въ должности члена правлеиія 
или совѣта, то взамѣнъ ѳго общеѳ собраніе непосредственно избираетъ другоѳ лицо по боль- 
шинству голосовъ.

§ 55. Члѳш совѣта за исполненіѳ возложонныхъ на нихъ обязанностей опрѳдѣленнаго 
жаловаиья не получаютъ; въ ихъ пользу отдѣляется процентноѳ вознагражденіе, согласно 
§ 86, распредѣляемоѳ между ними по числу дней, въ кои каждый изъ нихъ присутствовалъ 
въ засѣданіяхъ совѣта, для чего имъ выдаются за каждое засѣданіе разовыс билеты (жетоны).
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Сворхъ того, общее собраніе можетъ опредѣлить въ ихъ пользу отчисленіе, распредѣляемое 
равнымъ образоыъ соотвѣтственно числу выданиыхъ каждому члену совѣта упомянутыхъ 
жетоновъ.

§ 56. Соединенному присутствію совѣта и правлѳнія Банка предоставляется образовать 
при ономъ учетный комитетъ изъ лидъ, извѣстныхъ означенному присутствію. На учетный 
коаштѳтъ возлагается опредѣленіе размѣра вексельнаго крѳдита для кліентовъ Банка, размѣръ 
ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облигаціи и продентныя бумаги, и одобреніѳ 
предъявленныхъ къ учету векселей.

§ 57. Члены совѣта и правлѳнія, равно какъ и всѣ служащіѳ въ Банкѣ, обязаны хра- 
нить тайпу во всемъ, касающемся дѣлъ и счетовъ Банка.

§ 58. Члены совѣта подлежатъ отвѣтственности только за нарушеніе устава и поста- 
новленій общаго собранія, но нѳ отвѣтствуютъ въ отпошеніи трѳтьихъ лицъ за обязатѳльства, 
принятыя отъ имени Банка.

§ 59. Банкъ имѣетъ печать съ надписыо на русскомъ и польскомъ языкахъ: «Лодзинскій 
Учетный Банкъ».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 60. Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, но право голоса имѣетъ только акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣѳ 20 акцій; 
владѣющій 40 акціями имѣетъ два голоса, 70—три голоса, 100—четыре голоса; затѣмъ каждыя 
20 (дваддать) акцій сверхъ 100 (ста) даютъ еще одинъ голосъ, причемъ, однако, въ общемъ 
собраніи акціонеровъ никто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышаю- 
щимъ одну десятую часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 61. Правительственныя, обществепныя и частныя учрежденія, общества и товари- 
щества пользуются на общихъ собраніяхъ правомъ голоса въ лицѣ законныхъ своихъ 
представителей.

Служащіе въ Банкѣ пѳ допускаются къ учаетію въ общихъ еобраніяхъ по довѣренностямъ.
§ 62. Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общемъ собраніи владѣльцы акцій 

иа яредъявителя должны представить оныя правлѳнію не позднѣѳ, чѣмъ за семь дней до на- 
значеннаго для собранія дпя. Отъ владѣльцевъ же именныхъ акдій предъявлепія оныхъ не 
требуется, но допускаются въ общее собраніѳ только тѣ изъ ннхъ, на ішя коихъ переводъ 
акцій по книгамъ сдѣланъ ве позднѣе, чѣыъ за семь дней до дня собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прсдставляемы удостовѣренія (расписки) въ 
принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ 
на основаніи Правигельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногород- 
ныхъ) учрежденій, a также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, 
кои будутъ избраны для этого общими собраніямн акдіонеровъ u одобрены Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удѳстовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя баи- 
кирскія учреждѳиія, удостовѣрееія (расписки) коихъ могутъ быть прѳдставляѳмы, взамѣвъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поиыеиованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 6В. Акціонеры, имѣющіе мепѣе 20 акцій, ыогутъ соединять по общей довѣрсніюсти 
акціи свои для полученія права на одинъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 60 
указаннаго.

§ 64. Отсутствующій по какимъ-либо обстоятельствамъ акціонеръ, имѣгощій право го- 
лоса, можѳтъ предоставить своѳ право другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но
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одно лицо не можѳтъ имѣть вообщѳ болѣе двухъ довѣреныостей и ни въ какомъ случаѣ 
болѣѳ ‘/ю части голосовъ всѣхъ присутсгвующихъ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Довѣренности па подачу голосовъ даются въ оормѣ письма, которов 
должно быть заявлепо правленію нѳ менѣо какъ за три дня до общаго собранія.
§ 65. Па изложенныхъ въ §§ 60, 61, 62, 63 и 64 основаніяхъ составляется передъ 

общимъ собраніемъ списокъ акціонеровъ, имѣюідихъ право голоса въ общемъ собраніи.
Изготовленный правленіѳмъ списокъ этотъ съ озиаченіемъ нумеровъ представленныхъ 

акціонерами акцій, выставляется въ помѣщеніи нравленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. 
Копія означѳннаго списка выдается каждому акціонеру, по ѳго гребованію.

§ 66. До открытія общаго собранія ревизіоііная коішисія провѣряетъ составлѳншй 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 65), прнчемъ въ случаѣ тробованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣѳ Ѵ*о части основного капитала, провѣрка 
означевнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ среды своѳй лицъ, в̂  числѣ нѳ мѳнѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лііцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 67. Общія собранія бываютъ обыкновеппыя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно, нѳ позже мая мѣсяца, a послѣднія нэзначаются правлеиіемъ, когда оно признаѳтъ 
нужнымъ, или по требованію совѣта, для обсужденія дѣлъ чрѳзвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіѳ въ совокупности нѳ менѣе у2о части 
складочнаго капнтала, заявятъ желаніе о созывѣ чрѳзвычайнаго общаго собранія, то 
иравленіе обязапо исполнить это требованіо акціонеровъ въ теченіе одного мѣсяца со 
дня полученія письмеенаго о сѳмъ заявленія; при этомъ акціоперы, требующіѳ созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія, должны точно указать предметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію на этомъ общемъ собраніи.
§ 68. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 

случаѣ, ііе позже какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня, въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ. Въ публикаціяхъ означа- 
ются въ точности: а) деяь и часъ, на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніѳ, 
въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) яодробноѳ поименовапіе вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады правлепія по означенпьшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
пляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
нѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 69. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются на собраиіе, нѳзависимо отъ публпкацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешіый § 68 срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанпому въ книгахъ правлеція ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльды акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ иорядкомъ, въ случаѣ своевремсннаго заявлепія ими правленію 
о желаиіи получепія таковыхъ иов'Ьстокъ по сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 70. Общее собраніѳ считается правильно состоявшимся, когда въ немъ присутствуютъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ владѣльцы не мѳнѣе одной пятон части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьгаеніи основного капитала, 
объ измѣвеніи устава и о ликвидаціи дѣлъ, бѳзъ обязательнаго къ тому повода, требуется 
прибытіѳ владѣльцевъ акцій, прсдставляющихъ не мснѣе ноловины основного капитала. На
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случай, если собраніе не будетъ удовлѳтворять въ отношѳніи количества предъявленныхь 
акдій означениымъ выше условіямъ, или ѳсли при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажѳтоя требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позжѳ какъ черезъ 4 дня 
дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, иостановленныхъ въ уставѣ, для созыва собраній, вызивъ 
во вторичноѳ общее собраніе, которое иазначается не ранѣѳ 14 дней со дия публикаціи. Эго 
вторичнос собраніе призиаѳтся законососгоявшимся, a рѣшеніе его окончателыіымъ, независимо 
оть количества акцій, представлѳнныхъ явившнмися акціонерами, о чемъ правленіѳ обязани 
ирѳдварять акціонеровъ въ самомъ ириглашеніи на собраніе; рѣшенію такого собранія могутъ 
подлежать только дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ 
первомь собраиіи, иричемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
приня гыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и огсутствовавшихъ.

ІІримѣчаніе. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особоѳ миѣніѳ, о чемъ заносится въ протоколъ общаго сѳбранія. Заявившій особое 
мнѣніе мижѳтъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія 
къ протоколу, подробнѳе изложеніѳ своего особаго мнѣнія.
§ 71. Вь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія до приступа къ другимъ 
занятіямь. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ общемъ сибраніи предсѣдатель совѣта 
илы лицо, заступающее его мѣсто.

§ 72. Для дѣйствытельности постановленій общихъ собраній они должны быть приняты 
вообще простымъ болыпшствомъ голосовъ; ио воиросамъ же, указаннымъ въ пп. <?, е 
и ж  § 74, между прочимъ и по вопросу объ измѣненіи въ норядкѣ распредѣленія чистои 
прибыли,—двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 73. Дѣла внорятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ черѳзъ правлѳніѳ, попредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. Если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое либо для 
пользы Банка предложеніе или принести жалобу на управленіѳ дѣлами Банка, го онъ долженъ 
обратит̂ ся въ иравлѳиіѳ, которое представляетъ предложѳніе или жалобу съ своимъ заклю- 
ченіѳмъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ даль- 
нѣйшее нанравленіе дѣла, причемъ, одыако, предложеніе, внѳсенноѳ въ правлѳніе акціонерами, 
имѣющими въ совокупносги пятьдесятъ голосовъ, и заявленное не цизже чѣмь за сѳмь дней 
до общаго собрапія, должно быть во всякомъ случаѣ внесѳео на разсмотрѣніѳ общаго собранія 
сь заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 74. Непремѣнному вѣдѣыію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и цравленія;
б) икончательное утверждеыіе годовыхъ отчетовъ;
в) иостановленія объ открытіи отдѣленій Банка;
г) ностановленія о пріобрѣтвніи иедвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополнѳніи устава;
е) иоетановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 4, u
ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидаціи его дѣлъ.

Ііримѣчаніе. Постановлеііія общаго собранія объ измѣненіи и дополпѳпіи устава, 
объ открытіи отдѣленій; a равно объ увеличеніи основного каиитала, представляются 
нравлеиісмъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.
§ 75. Для разсмотрѣнія отчетовъ и для повѣрки всѣхъ вообще дьйствій управлевія 
Сойіі. узаа. 1911 г., отдѣль второіі. 8
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Банка общее собраніе избвраетъ особую ревизіонную коымисію изъ ішти членовъ, иа точномъ 
основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закоыа 21 декабря 1901 года.

§ 76. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣіпенія объ кзбраніи и смвщеніи членовъ управленія ц ваблюдательныхъ органовъ Банка 
и ликвидаціонной коммисіи и привлеченіп ихъ къ отвѣтственности.

§ 77. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, нродолжаться 
нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ вазначевіемъ вромени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 78. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органами наблюденія, не поль- 
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ), при разрѣ- 
шѳніи вопросовъ, касаюіцихся привлеченія нхъ къ отвѣтствеяности или освобождевія отъ 
таковой, устраненіи ихъ отъ должности, назначеыія имъ вознагражденія и утверждеиія под- 
нисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Банкомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ экціонеровъ, лицо это нѳ пользуется правомъ 
голоса вь- собраніи нн лично, ни по довѣренносш другихъ акціонеровъ.

§ 79. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нВсколькимъ лицамъ. то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію.

§ 80. ІІостановленія общаго собранія, состоявшіяся въ установленномъ порядкѣ, обя- 
зательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ для отсутствующихъ, такъ и для несогласившихся 
съ этими постаповлевіями.

§ 81. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый лротоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равио отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемь предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывишми въ собраиіи суждѳ- 
ніями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряюгь своими подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, особыхъ мнѣній u вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по еги трсбоваиіш.

V. Отчетность.

§ 82. Оиераціонный годъ Банка счигается съ 1 января по 31 декабря.
Примѣчаніе. Если открытіе Банка поелѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году.
§ 83. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтоыъ u ревизіон- 

HJH коммисіей, должны быть напѳчатаны, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назваченнаго 
для разсмогрѣыія отчѳта въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, 
желающпмъ заблаговромонно съ ними познакомиться, a затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ со- 
бранія, предсгавляѳмы въ четырѳхъ экземіілярахъ Министру Фннансовъ.

§ 84. Годовой отчетъ ііубликуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленнооти и Тор- 
говли* и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ по усмогрѣнію правленія. Свѳрхъ того нра-
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вліініе обязано публиковать въ тѣхъ же газѳтахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣмъ 
ииераціямъ Банка и отдѣленій его.

Примѣчаніе. Ежемѣсячные балансы Банка должны быть представляемы въ Мнни
стерство Финансовъ (по Особенной Канцѳляріи ію Кредитной Части).
§ 85. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадсжные долги должны быть исчисляемы при- 

мѣрно, a стоимость государственныхъ и другихъ % бумагъ не свыше той цѣны, но которой 
онѣ нріобрѣтены. Если жѳ биржевая ихъ цѣна въ день составленія баланса будѳтъ нижѳ 
покупной цѣны, то сгоимосвь бумагъ должна быть вывѳдѳна ио биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 86. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніѳмъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется не менѣе 10% въ запасный капигалъ Банка.

Осгающаяся затѣмъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 6% на складочный ка- 
питалъ, обращается сполна въ дивидендъ акціонеровъ.

Если же остатокъ ііревышаѳтъ 6%, то излишекь расиредѣляется слѣдующимъ образомь:
5% поступаютъ въ пользу членовъ совѣта, десять процентовъ въ пользу членовъ 

правленія, независимо отъ получаемаго иыи вознагражденія, десять процентовъ для распре- 
дѣленія между служащпми Банка, согласно адобренному совѣтомъ предподоженію правленія.

Остатокъ иоступаетъ въ дополнительный дивидендъ акціонѳра̂ ъ; означенный остатокъ 
можѳтъ, по усмотрѣнію общаго собранія, быть обращѳнъ цѣликомъ или частью на образо- 
ваніе особаго заиаснаго кашітала.

§ 87. Если чистая, за всѣми отчисленіями, ирибыль прввыеитъ дееять процентовъ на 
дѣііствительно внесеішый каииталъ, то между акціонерами распредѣляѳтся, сверхъ этихъ 10%, 
лишь не болѣе половины иревышающихъ оные суммъ, a остальная часть сихъ послѣднихъ 
отчисляется въ особый заиасный капиталъ до тѣхъ іюръ, пока иослѣдній не достигнѳтъ 
размѣра осноішого капитала. Нѣкоторая часть сего особаго занаснаго капитала можетъ быть, 
ііи постаиовленію общаго собранія акціонеровъ, обраиіаема на пополиеніе дивиденда до шести 
ироцентовъ въ тѣ годы, когда послѣдиій нѳ будетъ достигать этого размѣра.

§ 88. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томь публи- 
каціи и по представленіи купоновъ. Куионы, не представленпыѳ къ оплатѣ, въ теченіе 
десяти лѣтъ, считая со дня, назначеннаго для выдачи по нимъ дивиденда, признаются недѣй- 
ствительными, и причитающійся ио онымъ дивидендъ поступаетъ въ собственность Банка. 
Ііроцентовъ по н̂ востребованному и оставшемуся въ каосѣ Банка дивидеиду ни въ какомъ 
случаЬ ие начисляѳтся.

VII. Запасные капиталы (обыкновенный и особый).

§ 89. Обыкновепный запасный капиталъ Банка, иазначаемый для покрытія могущихг 
быть по операціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно отклэдываемыхъ на сей предметъ 
суммъ (§ 86) и изь процентові. иа оііыя. Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будѳтъ составлять 
сумму, равную ііоловинЬ всего складочнаго каиитала, отчислеиіе въ запасный каішталъ можетъ 
быгь прекращено. Но если бы этотъ каииталъ впослѣдсгвіи по случаю понесенныхъ убыт- 
ковъ уменыпился, то указанное въ § 86 отчисленіе возобновляется и продолжаѳтся до гѣхъ 
поръ, пока запасный капиталъ вновь не достигнетъ иоловины основного. Обыкновенный 
запасный каішталъ хранится въ гооударственныхъ и гарантированныхъ ІІравитѳльствоыъ 
буыагахъ.
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§ 90. Еслн въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь заиасный каинталъ и сверхъ тогѳ часть осневного каіштала, то въ слѣдующіе годы, 
впредь до привѳдевія осыовного капитала въ прожній размѣръ, суммы, на осиованіи § 86, 
отчисляемыя въ запасный капиталъ, ѳбращаюгся въ основной каинталъ Банка.

§ 91. Особый запасный каииталъ назначается для нокрытія могущихъ быть по опе- 
радіямъ убытковъ н для цополненія, въ случаѣ надобности, до шести нроцентовъ дивиденда. 
Въ случаѣ израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Баика нокрываюгся изъ обыкно- 
вѳнваго запаснаго каиитала.

§ 92. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Государственнаго Банка въ правительственныхъ или гарантированныхъ Иравытельствомь про- 
центныхъ бумагахъ. Остальныѳ двѣ трети, осгаваясь нъ постоянномъ распоряженіи Банка, 
иогутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаиіи сь основныыъ 
каяигаломъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 93. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по нестановлѳнію 
общаго собранія, согласно §§ 70 и 72 состоявшемуся. Въ случаѣ же, если бы убыгки Банка 
вызвали уменыпеніе складочнаго капитала на одну треть, то пристуиъ къ закрытію дѣйствіи 
Банка и ликвидаціи обязателенъ для него, еслн только акдіонеры не восполнятъ сего капитала 
до прежней его циі>ры, на тичиомъ основаиіи прим. къ ст. 118 разд. X Устава Кредитиаго 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 94. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, по 
предложенію совѣта, одного или нѣсколькихъ ликвидагоровъ и опредѣляетъ норядокъ ирииз- 
водства ликвидаціи, согласно установленному въ ст. 2188 т. Хч. 1 Св. Зак. u ст.ст. 128—136 
разд. X Уст. Кред. порядку. Съ назначеніемъ ликвидаторовъ прекращаются права совѣта ц 
иравленія Банка, нрава жѳ общаго собранія акціонеровъ остаются во время ликвидаціи въ 
прежней силѣ. Оыо утверждаетъ счеты ликвидаціи н выдачи расчетныхъ квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 95. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исподненію насгоящаго устава, разрѣ- 
гаеніе ихъ, uo представленію совѣта Баііка, иредоставляется Мшшстру Финаисовъ.

§ 96. Во всѣхъ случаяхъ, которые но разрѣшаются настояіцимъ усхавомъ, Банкъ под- 
чиняется общимъ законамъ.

С К Н А Т С К А Я  Т ИП О Г Р А ФІ Я .
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