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УфимсвоВ губерніи.

Р а с п о р я ж е н ія ,  о б ъ я в л е в а ы я  П р а в и т е д ь с т в у ю щ е к у  С е п а г у :

Министромъ Торговли и Промышленности.

1 1 2 6  Объ ивмѣненіи уотава Андреевокаго торгово-промышденнаго Товарищества.
Пунктомъ 1 Высочайше утверждеинаго 26 августа 1911 г. подоженія Совѣта Мшш- 

стровъ «Андреевскому торгово-промышденному Товаршцеству» *) разрѣшено выдавать всѣ 
его паи, по жеданію вдадѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и па нредъявитедя, причемъ 
пунктомъ 3 того же Высочайшаго поведѣнія Министру Торговди и Промышленности предо- 
ставлено сдѣдать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества измѣненія и дополненія, 
въ соотвѣтствіи съ изложешіымъ въ п. 1 постановленіемъ.

Въ виду сего, Министерствомъ Торговди и Промышлепности разрѣшено едѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ Товарищества сдѣдѵющія измѣненія:

I. §§ 11, 12, 15, 18, конецъ § 50 и § 56 означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 11. « .......................................соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же
паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами паевъ предыдующихъ выпусковъ 
сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Министра Торгѳвли и Про- 
мышленноети и на условіяхъ, подлежащихъ предварнтельному его утвержденію, публичная 
подписка».

§ 12. Паи Товаршцѳства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фзмилія (Фирма) владѣльца. 
Пан вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 15. Передача отъ одного дица другому именаыхъ паевъ дѣлается передаточвою над- 
писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ пере-

*) Уставъ утверждет. 7 мая 1905 года.
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даточиую надпиеь па паяхъ только въ случаяхъ, предуомотрѣпныхъ въ ет. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., нэд. 1900 г., н но судебному опредѣлепію. Огмѣтка въ книгахь о передачѣ паевъ 

ідолжна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія 
правлепію передаваемыхъ паевъ н,—въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлаегся самимъ 

;правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ. ІІередача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальиостей, 
и владѣльцемъ наевъ на прѳдъявитѳля приэнаегся всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго они 

!находятся.
§ 18. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, эа исключеніемъ купоновъ истек- 

шихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменпо эаявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ эа счѳтъ его публикацію. 
Если, ио ирошествіи шести мѣсяцѳвъ со дпя публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купопы, подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купо* 
новъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лпшается права на полученіе по нимъ дивпденда. По наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на 
предъявителя.

§ 50. « . . .  ■............................................0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго поли-
цейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
новѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравлснію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству».

§ 56. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесѳны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленін именныхъ 
иаевъ пе требуется.

Пан на предъявителя даютъ право на голосъ въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ прннятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ н нногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденін и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общнми собраніями пайщнковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расннски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поимепованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

и II. Исключить изъ устава Товарищества § 9, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ соотвѣт- 
сгвенную отмѣтку.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 25 сентября 1911 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сеиату, для распублнкованія.
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І ІЙ Ѳ . Объ утвѳрждѳніи усхава Мооковскаго Вавка.

Н а подлинноѵъ написано: « Ушверждаюл. 24 сентября 1911 годэ.
Подписа.іъ: Министръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцою.

УСТАВЪ

М 0 С К 0 В С К А Г 0  Б А Н К А .

I. Устройство и иапиталъ Банна.

§ 1. На основаніи сего устава учреждаотся акціонерноѳ Общество для устройства въ 
Москвѣ Банка подъ наименованіемъ: «Московскій Банкъ». Учреждаѳмое Общество пріобрѣтаѳтъ 
но спеціальному балапсу, существуіощій въ Москвѣ банкирскій домъ братьевъ Рябушинскихъ 
со всѣми его активамв и пасспвами и отдѣлепіями въ Богородскѣ (Московской губ.), Витебскѣ, 
Вышнѳмъ-Волочкѣ, Вязьмѣ, Иваново-Вознесенсгіѣ, Костромѣ, Островѣ (Исковской губ.), Псковѣ, 
Ржевѣ, С.-Петербургѣ, Сергіевскомъ Посадѣ, Смоленскѣ, Сычевкѣ (Смоленской губ.) и Ярославлѣ.

Примѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: банкирскій домъ братьевъ Рябушин- 
екихъ въ Москвѣ, въ лицѣ членовъ Фирмы: Павла, СергЬя, Владиміра, Стенана, Михаила 
и Дмитрія Павловичѳй Рябушинскихъ. мануФактуръ совѣтникъ Михаилъ НикиФоровичъ 
Бардыгннъ, Александръ Федоровичъ Дерюжинскій, Александръ Александровичъ Карзнн- 
іинъ, Александръ Геннадьевичъ Карповъ, Николай ТимоФеевичъ Каштановъ, мануфактуръ 
совѣтникъ Александръ Ивановичъ Коноваловъ, Владиміръ Григорьевичъ Кореневъ, ману- 
Фактуръ совѣтникъ Григорій Алексаидровпчъ Крѳстовниковъ, Александръ Иваповичъ 
Кузнѳцовъ, Иванъ Павловичъ Кузнецовъ, Григорій Ивановичъ Мальцевъ, мануфактуръ 
совѣтникъ Иванъ Абрамовичъ Морозовъ, Петръ Арсентьевичъ Морозовъ, Василій Ва- 
сильевичъ Носовъ, мануФактуръ совѣтникъ Михаилъ Алексѣевичъ Павловъ, Людвигъ 
Артуровичъ Рабенекъ, коммерціи совѣтникъ Дмитрій Васнльевичъ Сироткинъ и Сергѣй 
Николаевичъ Третьяковъ.
§ 2. По открытіи Банка въ Москвѣ назначаются по мѣрѣ падобностн правлсніемъ Банко 

коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границей.
§ 3. Правленію Банка предосгавляѳтся, но постановленію общихъ собрапій акціонеровъ 

н съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. 
Кругъ дѣйствій, составъ и- порядокъ управлепія каждаго отдѣлепія опредѣляется правленіемъ 
на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій всѣмъ скла- 
дочнымъ и запаснымъ капнталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

По постановленіямъ общихъ собрапій акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финан- 
совъ, правленію предоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣленій, открывать агентства, могущія 
оперпровать, на точномъ основаніи устава, за счегъ и по указаніямъ сихъ отдѣлепій. Произ- 
водимыя агентствами опѳраціи обезпѳчиваются всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталомъ 
Банка и всѣмъ прочимъ его достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляегся первоначально въ пять милліоновъ рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двадцати тысячъ анцій, въ двѣсти пятьдесятъ рублей

Г

Мннистромъ Финансовъ.
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каждая, можѳтъ быть увеличиваѳмъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ разрѣіпенія Министра Фішаасовъ, пвсредстввм. новыхъ вьшусковъ акцій, по 
той жѳ нарицательной цѣнѣ (250 руб.).

Цримѣчанге 1. Первоначаяьньтй •кашггалъ Бапка въ пятъ милліанотгь руб.той 
распредѣляѳтся между у«редитедями, въ примѣчаніи къ § 1 помменованными. Имъ ире- 
доставляется пригласить еъ участію въ семъ предиріятіи другмгь ляцъ съ иередачею 
имъ части акцій.

Лримѣчанк 2. Подъ складочяымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительпо 
внесенный по акціямъ капптаяъ. \ а

§ 5. Банкъ можегь открыгь свои дѣіствія не позжв шести мѣсмцевъ по распубликова- 
ніи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Фипансовъ удостовѣренія, что по каждои 
акціи пѳрвоначальнаго капитада, въ шпъ мяяяіэновъ рубяей, внесено 50%  съ нарицательной 
цѣны акцій (т . е. 2.500.000 рубяей) для чего ваносы въ счетъ этой сумиы должньі, по 
мѣрѣ ихъ постуялешя, быть передаваемы въ Государствѳнный Баакъ. Іолпчество я время 
остальныхъ взносовъ (5 0 % ) нааначаются совѣтомъ Банка, съ объявленіемъ объ этомъкаж- 
дый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газетѣ не мепѣе, какъ за мѣсяцъ 
до назначенныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣланы были въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ со дпя открытія Баикомъ своихъ дѣйствій.

§  6. Пр* вгяоеѣ первыхъ 5У%  нарицатвлыюй цѣяы акцій выдаются учредитѳлями 
временныя свидѣтѳльетва, яа которыхъ огмѣчаются правленіеиъ и яослѣдующіе взносы. При 
пюелѣднемъ взносѣ депегъ сввдѣтельстеа замѣняюгся акціями.

§ 7. Общѳѳ собрапіе акціонеровъ, назначая для увеличенія основного капитала Бапка, 
согласпо § 4, новьте выпуски акцій того же нарнцательнаго дѳстоянства, иатсъ н первона- 
чальныя акціи, опредѣляетъ прн этомъ каждый разъ число выаускаемыхъ акцій, епособъ 
разверсткя ихъ мѳжду тѣми изъ асціонеровъ Банка, которыѳ нзъявятъ желаніе ихъ прі- 
обрѣсти, а также условія подпяски на оставшіяся затѣмъ нѳразобранными акціи, съ указаніеиъ 
количесгва и сроковъ взноса денегъ; сіи сроки не должны однако быть распредѣляемы яа 
періодъ времени болѣе одного года.

§ 8. Временныя свпдѣтельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ княгахъ Банка. 
Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено правленіемъ полученіе объявленнаго взноса, 
по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо дру- 
гому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпается недѣйствятѳльной.

§  9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ 
гіубликаціи правіенія, взыскявается съ подішсчиковъ въ поіьзу Банка, за каждый нросро- 
ченный день, по раечету 5 %  интереса и 5%  пеіш въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ яазяа- 
ченный срокъ свидѣтельствъ веяѣдъ затѣмъ публикуются въ «ПравительсгвенномъВѣстникѣ» 
и мѣстной газетѣ и черезъ мѣсяцъ послѣ иублакащя, если взиоса по нимъ сдѣлаао не будегъ, 
правленіе Банка обязано приступить къ продажѣ на биркѣ черезъ маклера свядѣтельствъ за 
такимн нумерами. Загѣмъ иросрочеяныя свидѣтельства объявляются недѣйствительными, я 
новымъ нріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, <гь оиаче- 
нівмъ, что они выдаются вммѣиъ другихъ, своевремешю не оияаченмихъ. Вырученныя черезъ 
яродажу суммы, по вычетѣ издержокъ, а равио установлеяиыхъ процентовъ и иеии, обра*
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Ц зж тся  і а  воволиенів взвога, не врм эведеви аго  своввремевно во евидѣтельствам ь неисправ- 
н и в в  и і ь  владѣльцзвн; оетатокь ж е возвравіает«я си в ь  послѣдаимъ.

Примлчаніе. Правила, постаиоалеиныя въ §§ 8 в 9, должнм быть ианечатаны
ва и р еяев н ы іъ  евндѣтельетвах ь.
$ 10. Акціи ООцества в о гутъ  бьп ъ  но ж*лакім> акціонеровъ вмевиы х влм на нредъя- 

» г ш .  В еѣ акціи должиы быть вырѣэаны иэъ кввги, в ъ  которой остакггся таловы , и вы- 
даютбя за иумероігь і  поднвеыо трехъ членоігь правлені», бухгалтера и касевра, с ъ  прило- 
ж о т а ъ  иечати Банка. Кь каждои акціи врвсѳеднняется кувонныв лвсть для полученія 
дивидепда въ теченіе десяти лѣтъ; по иогеченіи сего срока, вр едьяви іедю  акціі выдается 
вовыи кувонвыіі листъ.

|  11. Передача акцій на вредъяввтеля отъ одного лица другоиу совершается безъ веа 
кихъ Формальностей и со стороны Банка владѣльцемъ таіихъ акцій признается то  лмцо, 
кѵторое вмѣетъ вхъ в ъ  своихъ рукахъ . Передача же ммеивыхъ акцій производвтся черезъ 
о&ьявленіе о семъ правленію Банка съ приложеніемъ самыхъ акцій для перевода ихъ иа 
вмя пріоорѣтателя.

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходятъ къ ваелѣдникамъ его ио 
эакоиу или ио завѣщанію, но ви въ какомъ случаѣ отдѣльная акція ве поддежитъ раз- 
дроблевію.

Н. Операціи Банка.

§ 13. Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) учетъ векселей внутреннихъ и заграничяыхъ и другихь, иа торговыхъ сдѣлкзхъ 

оенованныхъ, обязательствъ, нзэиаченпыхъ къ платежу не далѣе девяти аѣсяцевъ, а также 
вышедшихъ въ гиражъ процентныхъ бумагъ; равно переучетъ учтенныхъ Банкомъ векс л й 
и обязательствъ, по надпиеаніи на нихъ бланка отъ имени Баика;

б) выдача ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ пе далѣе девятн мѣеяцевъ, а такжѳ 
въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокорентныхъ счетовъ;

1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, эакладиыхъ листовъ, паевъ, 
акцій и облигацій частныхъ обществъ въ размѣрѣ ве свыше девяноета процентовъ (90*/*)' 
ихь цѣны;

2) по коносаментамъ, евидѣтельствамъ говарныхъ скл-ідовъ (варрантамъ), нгкладнымъ 
и квитанціявъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на 
неподлежащіе легкой порчѣ товары въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей (*/*) стоимес ги свхъ 
товаровъ и еъ тѣмъ, чтобы они были застраховапы въ суимѣ не менѣе, какъ на десять 
процентовъ (1 0 % ) выше ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однпмъ мѣсяцемъ долѣе срока 
ссуды и чтобы полиеы на таковые хранились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ пе свыше двухъ 
третей (Ѵз) ихъ стонмости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ оть огня и 
благонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы огь огня въ 
суммѣ не мѳнѣе чѣмъ на десягь процентовъ (10®/*) выше иепрашиваемой подъ оные ссуды, 
ва срокъ по крайней мѣрѣ однимъ мѣсяцемъ долѣе срока ссуды, чтобы полисы на таковке 
хранились въ Банкѣ н чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было уплачено, по 
крайней мѣрб, мѣсяцемъ болѣе срока, на который товаръ заложенъ.

Примѣчаніе 1. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подь обезнеченія,
озняченныя въ подраздѣленіяхъ 2 и 3 п. б, на срокъ пе болѣе двухъ мѣсяцевъ, раз
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мѣръ с.икъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ по совмѣстному постаповлепію 
правлепія и совѣта банка до 80%  стоимости обезпечепій. Псречеиь товаровъ и товар- 
иыхъ докумонтовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и откуіываемы кре- 
диты въ вышеуказанномъ увеличепномъ размѣрѣ, утверждаются Мннистромъ Финансовъ.

Примѣчаніе 2. Въ исключительиыхъ случаяхъ предосгавляется Банку совершать 
залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ на храненіи у залогодателя подъ обязательства 
его, содержащее точное поречисленіе и опредѣленіе количества товаровъ и его храпи- 
лища, съ принятіемъ имъ на себя устаіювленной закопомъ отвѣтственности за цѣлость 
взятаго на сохраненіе товара;
4) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и асеигновокъ на золото, добытое на частныхъ 

пріискахъ, въ размѣрѣ нѳ свышѳ девяносто процептовъ (90% ) узаконѳнной (а не биржѳвой) 
стоимости закладываѳмаго металла;

5) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ нѳ мѳнѣе, какъ съ двумя 
подписями;

в) получвнів платежѳй по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и пропентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ Банку;

г) производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 
ленія, коммисіояѳры н яорреслонденты Баика, за счетъ третьихъ лицъ нли учрежденій съ 
тѣмъ, чтобы сіи платежи были предварительно вполнѣ обезпечены на полную сумму или 
наличностью, числящеюся на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лица, за счетъ коего пропзводится 
платежъ, илн же залогомъ поименованныхъ въ пунктѣ б § 13 цѣнностей или товаровъ, подъ 
которыѳ выдаются Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ установленпыхъ для сихъ условій.

Иримѣчанге. По особо уважительнымъ обетоятѳльствамъ платежи, поименованныѳ
въ семъ пунктѣ, могутъ быть производимы и безъ полнаго обезпеченія, но не иначѳ,
какъ по ѳдиногласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ правленія (§ 17).
д) переводъ денѳгъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, коммисіонѳры или коррѳ- 

спонденты Банка и учрежденія Государственнаго Банка;
ѳ) покупка и продажа за счѳтъ третьихъ лицъ всякаго рода государственпыхъ про- 

цѳнтныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій и облигацій, обращѳніе конхъ дозволено 
въ Россіи;

ж) покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счетъ третьихъ лицъ, учрѳждѳиій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленную напередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ на такую покупку не прѳвышала одной пятой части ѳго складочнаго капитала 
и чтобы пѳрѳчень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Минастромъ 
Финансовъ;

з) покупка и продажа за свой счѳтъ, или за счѳтъ трѳтьихъ лицъ драгоцѣнныхъ мѳ- 
талловъ въ слиткахъ и монетѣ, ассигновокъ на золото, траттъ и пѳреводныхъ векеелей 
внутрѳннихъ и заграничныхъ;

и) акцѳптъ и выдача переводныхъ вѳкселѳй, траттъ, аккредитивовъ и переводовъ аа 
города впутри Имперіи и за границу на основаніи правилъ, изложенныхъ въ п. г § 1В и
въ § 17;

і) пріемъ на хранѳніе за опрѳдѣлѳнную впередъ плату всякаго рода процентныхъ бу- 
магъ и цѣнностѳй, а равно отдача въ наѳмъ товарныхъ складовъ и бѳзопасныхъ помѣщеній 
(дѳнежныхъ шкаФОвъ) или отдѣленій въ таковыхъ номѣщеніяхъ и складовъ для храненія 
цѣнныхъ бумагъ, прѳцметовъ и товаровъ;
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к) яріемъ суммъ во вклады безсрочныѳ оа опредѣленные срокн и аа текущій счетъ. 
въ размѣрѣ не менье ста рублей;

л) покунка н нродажа эа свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагь, паѳвъ, 
акцій, облигацій, Правительствомъ гарантированныхъ на сумму не свышѳ двухъ третей (*/•) 
складочпаго капатала. Страхованіе вьшгрытныхъ бнлѳтовъ всѣхъ государствениыхъ займовъ 
и выходящихъ въ тиражъ другихъ цѣніюстей отъ тиражей ногашенія;

м) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ выпускаемыхъ 
поземельными банками, земствами, городами и желѣзнодорожными обществами, а также паевъ, 
акцій, облигацій частпыхъ торгово-промышленныхъ обществъ н товариществъ не иначе, какъ 
по единогласному постановленію правленія и притомъ на сумму нѳ свышѳ одной пятои долн 
складочааго капитала.

Пршіѣчаніе. Банкъ не можѳтъ покупать за свой счѳтъ такія акціи, паи, обли- 
гацін н закладные листы, по коимъ нѳ сдѣлапо еще никакого взноса н кои по сѳму 
не находятся въ обращепін на биржѣ.
н) открытіе по коммисіи подішсокъ на государственные, земскіѳ, городскіе и прочіе 

общественные займы, равно какъ и аа акцін, пан, облигаціи и закладныѳ листы, выпускъ 
коихъ разрѣшенъ въ Россін, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностренныя бумаги нѳ 
была открываема безъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ олучаѣ не можетъ аришімать аа себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки.
о) залогъ принадлежащихъ Банку процентеыхъ бумагъ н перезалогъ въ другихъ кре- 

дитныхъ ѵстановленіяхъ процентныхъ бумагъ н товаровъ, принятыхъ Бапкомъ въ залогъ 
отъ частныхъ лицъ и учрѳжденіи, съ согласія еихъ нослѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совер- 
шается посредствомъ передачи по надпнсямъ закладныхъ на заложенный товаръ.

п) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т . ѳ. векселя съ одной подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственпыхъ имѣній, на основанін особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей, по ссудамъ, а равно по вкла- 
дамъ п по текущпмъ счетамъ опредѣляются правленіемъ Банка и публикуются въ одной изъ 
мѣстныхъ газетъ.

§ 15. Продажа а покупка за счѳгь трѳтьихъ лицъ и всѣ операціи, ноименованныя въ 
§ 13 пп. в, г, д, ѳ, ж, з, и, і и н, исполняются Банкомъ за опредѣлбпноѳ зперѳдъ правле- 
ніѳмъ коммисіопноѳ вознагражденіе.

§ 16. Покупку за счетъ третьихъ лицъ Банкъ производитъ не иначѳ, какъ па сумму, 
находящуюся въ Банкѣ но текущимъ яхъ счетамъ или по предварительномъ получѳніи по- 
требной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 17. Разрѣшаѳмые Банку для его кліентовъ такъ называемыѳ бланковые крѳдиты 
т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, прѳвышающіе наличность текущаго ихъ счета илисумму 
залоговой стоимости представляемыхъ ими обезпечѳній, не должны превосходить въ совокуа- 
ности одной десятой доли основного и запаснаго капнталовъ Банка и не могутъ простнраться 
срокомъ далѣе тридцати дней, по истеченін коихъ, если произведепные Банкомъ пдатеаи не 
будутъ пополнены наличными деньгами, или обезпечены установлеиными залогамн, правленів 
Банка должно приступить ко взысканію, подъ отвѣтственносгью своихъ членовъ.

§ 18. Залогъ процентныхъ бумагъ, драгоцѣнныхъ мѳталловъ, товаровъ и другихъдви- 
жимостсй совершается принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е.
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лроетой передачей свхъ залоговъ правлевію Бавка, врв объявлевіи эа порисьго владѣльца, 
что, въ сдучаѣ иеувлаты въ срокъ ссуды, Банкъ можетъ обратить овые къ продажѣ. Оь 
евоей стороны Банкъ выдаетъ заемщику свидѣтельство о припятіи залога; въ семъ свидѣ- 
тельствѣ должно быть точно озвачево, въ чемъ состоятъ залоги и па наккхъ условіяхъ 
выдана ссуда.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ падевія бвржевыхъ цѣнъ бумагъ и товаровъ, Банкъ 
трсбуетъ достаточнаго погашепія частп долга, посылая объ этомъ объявлевіе по адресу, 
указавпому заешцикомъ, и еели требованіе пе будетъ въ теченіе трехъ дпей исполнено, 
Банкъ вродаетъ залоги порядкомъ, указанпымъ во 2-й части § 21 сего устава, безъ 
носылки новаго предувѣдомлеиія.

Цримѣчаніс 2. Именныя бумаги представляются заемщикомъ въ Банкъ съ пере- 
даточпыми бланковыми надписями и подписапньгми трансФертнымн объявленіями, а при 
залогѣ именныхъ паевъ или акціи, которые по уставу компаніи не могутъ быть про- 
даны безъ предварительнаго оповѣщенія остальныхъ пайщиковъ или акціонеровъ, пред- 
етавляется сверхъ того подиисапное заявлепіе въ правленіе компавіи о поступленіи въ 
продажу заложенныхъ паевъ или акцій. Въ случаѣ просрочкп есуды Банігъ пользуется 
вышеупомянутыми объявленіями для осуществленія продажи заложенныхъ бумагъ. 
Смерть залогодателя не отнимаетъ отъ Бавка права продажи просроченныхъ залоговъ 
и пользованія съ этой цѣлью бланками заешцика, поставленньши па паяхъ , акціяхъ, 
объявленіяхъ и заявленіяхъ.
§ 19. Банкъ производитъ учетъ векселей н всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 

обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписяни. Векселя за 
одною поднисью Банкъ можетъ принимать къ учсту и выдавать подъ пихъ ссуды только 
тогда, когда оные обезпсчиваются процентными бумагами, драгоцѣнными металлами, товарами 
и сельскохозяйственными имѣніями согласно пп. б и п § 13.

§ 20. Лицу, представившему означенныя въ § 19 обезпеченія, открывается въ Банкѣ 
кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка не свыше разрѣшенныхъ п. б §13 
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ принимаетъ обезпеченные вышеуказан- 
ныьіЪ способомъ къ учету векселя, выдапные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равпо какъ 
и векселя другихъ лицъ съ его бланковою надписью.

§ 21. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ, подъ 
означенные въ п. б § 13 залоги, то ему посылается по указанпому имъ мѣстожнтельству 
предувѣдомленіе о трехдневной льготѣ со взысканіемъ, кромѣ установленныхъ процентовъ 
за время еще единовременной нени въ размѣрѣ полупроцента съ должной и своевременно 
неуплачепной суммы. Если бы заемщикъ не оказался въ мѣстѣ указашіаго пмъ мѣстожи- 
тельства, то это обстоятельсгво не обязываетъ Банкъ розыскивать его и посылать новое 
увѣдомленіе.

Если заелщикъ пе внесетъ денегъ въ течепіе льготныхъ трехъ дней, то заложенные 
имъ цѣнныя бумаги, металлы и другіе товарьі продаюгся съ публнчнаго торга въ самомъ 
Банкѣ, или чрезъ маклера, или инымъ способомъ по усмотрѣнію Банка, ассигновки же на 
золото остаются въ Банкѣ до иаступленія сроковъ для полученія по нимъ денегъ съ монет- 
наго двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками. Расходы по продажѣ зало- 
говъ взыскиваются съ заемщика. Бзысканія но просроченнымъ векселямъ производятся на 
общемъ основаніи.

§ 22. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 19), безъ особаго веществен-
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тего обеэт&чеігія, нояегь  быть вронтеоднмъ яе иваче кагь вэличнымя деньгаш». Учетъ
векселей съ обезпечешеыъ особымн залогамн, а т а к х е  есуды подъ залогъ, еогласно §  13  
п. б, Банігъ производнть не толыго валвтвымн деяьгамв, но, по взаимному съ  ааемщикомъ 
еоглашенію, и ерочнымн процентными обязатѳльетвамв, которыя онъ вы даетъ на себя. Этя 
обяяательетва яля облнгаців вы даю тся яа предъявителя въ поляой еуммѣ ееуды  нли раздро- 
бительно, соооразно желзнію заемщ иковъ, яе мепѣе одпако 3 0 0  руб. каядая.

§ 23. Для большаго обезпечеяія своевременно уплаты по означеввымъ облигаціямъ 
онѣ выдаютея на срокъ, который по сеудамъ водъ товары мохетъ быть до трехъ, 

а по ссудамъ подъ цѣиныя бумаги и металлы до одвого мѣеяца долѣе ерока той ссуды, въ 
ечеть коей выпуекаются таковыя облигаціи. Сумма выпуекаемыхъ банкомъ такнхъ обяза- 
тельствъ ве должна ве в ъ  яоемъ елучаѣ і/ревышать ноловвны екладочнаго кавитала Бапка.

§ 24. Билеты Банка но вкіадамъ (§ 31), а равпо облигаціи Бапка (§ 22) выдаютея 
ва бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экследиціи Заготовленія Государственныіъ 
Бумагъ. За ноддѣлку сиіъ Бумагъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за подцѣлку 
бумагъ государственныхъ.

§ 25. Пріобрѣтевіе иедвижимыхь имуществъ, нредоставляется Бавку только для своего 
вомѣщепія и складовъ для надобвоетей Банка, или для помѣіценія своиіъ отдѣлеігій и не 
вваче какъ съ раэрѣшенія общаго собранія акціонеровъ.

Примѣчаніе 1. Бавку разрѣшается пріобрѣтеніе въ Моеквъ отъ товарищества 
мануфактуръ П. М. Рябушинскаго съ С-ми дома Гродской части на Бвржевой площади, 
въ комъ помѣщаетея главная контора бавкирскаго дома бр. Рябушвнекніъ и въ Иваново- 
Вознесенеіѣ отъ помяпутаго банкирскаго дома недвижимаго имущеетва, въ которомъ 
помѣщается отдѣлеиіе банкирекаго дома. Условія покупки оиредѣляются общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

Примѣчаніе 2. Бавку предоставляетея въ исключительныіъ случаяіъ принимать 
въ залогъ отъ оказавшиіся невсправиыми должниковъ Бэнка, недвижимое имущеетво, 
въ предотвращеиіе потерь по чкслящимся за вими долгамъ. Совершеніе иа оныя заклад- 
вы іъ  разрѣшается ио единогласному постановлѳнію правленія, одобренному совѣтомъ 
Бапка. Закладные совершаются на вреия, не превышающее сроковъ, установлѳнныіъ 
для учета Банкомъ векселей. По иетеченін срока закладной, ири неиеправноети залого- 
дателей, Банкъ долженъ пемедленно произвести взысканіе. Продажа недвижимаго иму- 
щества, оставшагося иа торгаіъ  за Банкомъ, должна быть совершена въ годичный 
срокъ.
§ 26. ПріобрЬтеніе еобственныхъ своихъ акцій, а равно и выдача подъ нихъ какихъ бы 

то нн было есудъ Банку воспрещается.
§ 27. Суммы, внесенныя въ Банкъ во вклады или на текущій счетъ, не могутъ быть 

подвергнуты запрещенію или секвеетру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства и съ предетавленіемъ въ подлежащиіъ случаяхъ Банку 
выданныхъ имъ билетовъ и расчетныхъ книжекъ вкладчиковъ.

§ 28. Представленные въ обезпеченіе Банку металлы, товары, асеигновки на золото, 
варранты, копосаменты и квптанціи транспортныіъ конторъ, желѣзныіъ дорогъ и пароход- 
ныіъ обществъ и всякаго рода цѣнныя бумаги и другіе залоги не могутъ быть подвергнуты 
аресту нли ееквестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ 
конкурсную массу должішка Банка до полной уплаты веей выдавной подъ оные Банкомъ 
ссуды еъ причитающимися Бапку процептами, пенею, расходами и неѵстойкою въ случаѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1126. — 6868 — № 170.

просрочки. По сему продажа залога для уплаты причитающагося Бапку долга нѳ можетъ 
оыть пріостановлепа никакнми судебными дѣйствіями.

§ 29. Сумма обязательствъ Банка нѳ должна прѳвышать складочпый п запасный капп- 
талы въ совокупности болѣе, чѣмъ пять разъ.

§ 30. Бредитъ, открываемьш каждому изъ отдѣльныхъ кліѳнтовъ Бапка, нѳ должѳнъ 
превышать суммы, равной одной десятой доли складочнаго капитала Банка.

§ 31. На вклады, принимаемыѳ Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лигаь 
имѳнныѳ бнлѳты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ рукп нѳ иначѳ, какъ по полной 
имѳнной передаточной надииси, съ трансфѳртомъ въ книгахъ Банка.

§ 32. Билеты Банка на внесенныѳ въ оный денежныо вклады, равпо акціи н облигаціи 
Банка, пршшмаются въ залогъ во всѣхъ присутствѳнныхъ мѣстахъ и казеиныхъ управлѳніяхъ 
по цѣнѣ, которая будетъ установлеяа Министромъ Фішансовъ.

III. Управленіе.

§ 33. Управленіѳ дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 34. Иравленіе Банка находится въ Москвѣ и состоитъ изъ трехъ членовъ н двухъ 

къ нимъ кандидатовъ. Число это можѳтъ быть увеличено до пяти но постановленію общаго 
собранія. Члены правленія иабираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, прѳдста- 
вляемыхъ совѣтоыъ.

§ 35. Лицо, избранноѳ въ члеиы правлѳнія, или въ кандндаты, обязано, при вступленіи 
въ должность, представить пятьдесятъ акцій, которыя хранятся въ кассѣ нравленія, до 
утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за время пребыванія его въ должности члена 
правленія.

§ 36. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ 
теченіе трехъ лѣтъ, по прошествіи сѳго срока, въ первыѳ три года выбываютъ по одному 
члену, съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены 
правленія, пробывшіѳ въ этой должности три года. Выбывшіе члены правленія могутъ быть 
вновь избираемы. Кандидаты выбираются на два года.

§ 37. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на 
который онъ избранъ, на мѣсто ѳго, въ первомъ годовомъ общемъ собраніи, избирается, 
по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему, 
а до тѣхъ поръ выбывшаго, а. также временно отсутствующаго замѣняетъ одпнъ изъ кан- 
дидатовъ по старшинству избранія. Если жѳ остается членовъ правленія и кандидатовъ ыенѣѳ 
трехъ, то совѣтъ поручаетъ исполпѳніѳ обязанпости члѳна правленія одному изъ своихъ 
членовъ.

§ 38. По образованіи правленія оно нзбираетъ изъ своей среды предсѣдателя, который 
въ случаѣ отсутствія замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избранію. Затѣмъ 
ежегодно послѣ годового собранія, производится новый выборъ предсѣдателя правленія. 
Правленіе собирается по ыѣрѣ надобности, не мѳнѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйстви- 
тельности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіѳ трехъ члѳновъ. Рѣшеніѳ постановляется 
по простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ примѣчаніи къ пункту 
г и м § 13 и въ примѣчаніи 2 къ § 25 пастоящаго устава. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ 
поровну, голосъ прѳдсѣдатѳля даетъ перѳвѣсъ. Если же мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣѳ, 
чѣмъ на два. то вопросъ, возбуднвгшй разномысліе, нредставляѳтся на разрѣшспіе совѣта.
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а) ведѳніе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основанін сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счеговодства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащнхъ въ Бапкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;
д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);
е) опредѣленіе, съ утверждепія совѣта, въ какомъ размѣрѣ доласны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцію находящіяся въ распоряженіи его 
суммы, и въ какомъ количествѣ должпа быть сохраняема наличность его кассы, дабы вклад- 
чики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ; ,

ж) опредѣленіе товаровъ и нроцентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 13 пп. б, л и м);

з) опредѣленіе, кому изъ жѳлающихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ креднтомъ ао 
учету векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) спредѣленіе размѣра процеатовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 14 и 15);

і) опредѣленіѳ того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ 
обязательствъ Банка и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго, кого 
сіѣдуѳтъ, извѣщенія чрезъ пѵбликацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсуждепіе вопросовъ о возможности допустить, по особо ѵважительнымъ обстоятель- 
ствамъ производство платежей за счегь третьихъ лицъ, нѳ требуя полнаго обевпеченія тако- 
выхъ платѳжей (§ 17);

л) подробноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операціи, означенпой въ 
п. н § 13;

м) сношѳніѳ съ нравительствѳнпыми мѣстами и лицами по всѣмъдѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;

н) представленіе на разсмотрѣніе еовѣта, предъ наступленіемъ каждаго года, смѣты 
расходовъ, по окончаніи же, года— отчета о всѣхъ операціяхъ и положѳніи дѣлъ Банка;

о) предварительноѳ разсмотрѣніе зсѣхъ вопросовъ, которыѳ должны поступить на рав- 
рѣшеніе общаго собранія;

п) изысканіѳ способовъ къ зозможио болѣѳ правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Бапка.

§ 40. Для производства тѳкущихъ опѳрацій Банка, для ближайшаго завѣдыванія дѣло- 
производствомъ и для ведѳнія текущей «ерѳппски отъ имени Банка могутъ быть, съ утвер- 
жденія совѣта, назначаемы правленіемъ, изъ его членовъ или изъ постороннихъ лицъ, одинъ 
или нѣсколько директоровъ, которые снабжаются подробною инструкціею. Инструкція эта 
вырабатывается правленіѳмъ и утверждается совѣтомъ. Правленіе, съ утвержденія совѣта. 
можетъ также назначать одного или нѣсколько товарищей директора, которые, пи въ еоемъ 
случаѣ, ие могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, членами правленія. Условія. заключаемыя съ дн- 
ректорами, подлежатъ утвержденію общаго собранія.

Примѣчаніе. Директорамъ и ихъ товарпщамъ воспрещаѳтся, во все время нахо- 
ждѳнія въ этихъ должностяхъ, вести торговыя дѣла за ообственный счетъ, а равао 
пришшать участіѳ въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 39. На обязаниости правленія лежитъ:
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§ 41. Правленіе, какъ представигель Банка, застуваеть веэдѣ ето шѣсто беэъ особой 
довѣренносги; въ отдѣльиости же каждый членъ правленіж «ожеть дѣвствовать отъ иыени 
Бавка не іваче. кагь по особому уполнояочію вравленйг.

Примтьчаніе. Довѣренность выдается за нодпвеыо двуіъ иевовъ нравленія.
§  42. Члены нравленія, двректоры, нхъ топарвщв и прочія лца , служащія въ Банкѣ 

по найму, не могутъ пѳльзоваться въ ономъ кредвтомъ вь какогь бы то нк было видѣ.
§ 43. Вознагражденіе членовъ правленія за труды вхъ в© завѣдьівашю дѣлами общества 

опредѣляетс» общимъ собраніемъ акціонеровъ и вожетъ состоять вли кзъ опредѣленнаго 
жалованія, или нзъ процентнаго возпагражденія, носредствомъ оттасленія въ раздѣлъ между 
членамв правленія извѣстной частв годовои прябыли Бэпка, нлм же, наконецъ, изъ совди- 
ненія того и другого споеоОовь.

§ 44. Совѣтъ еоетоить изъ жеетнадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
чнсла акціонѳровъ, инѣющнхъ на свое вмя не менѣе пятндееят» акцій, нри чемъ означенное 
число членовъ совѣта можетъ быть увеличено до двадцати лицъ, но иоетановлепію общаго 
еобрвнія акціонеровъ.

Лицо, избранное въ члены еовѣта, обязано. ври вступленів въ должвость, представкть 
въ каееу Банка нятьдесятъ акцій, которыя не подлежагь возврату, впредь до утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета за время пребыванія избраннаго въ должность члепа еовѣта.

§ 45. Члевы совѣта избираютъ нзъ ереды своей ежегодно предсѣдателя; въ случаѣ 
отеутствія нредсѣдателя, избнраетея тѣмъ же порядкомъ времевво иредсѣдательствующій.

§ 46. Ежегодно изъ состава совѣта выходятъ четыре члена: сперва по жребію, а по- 
товъ по етаршвнству встуіиевія. Выбывшіе члены еовѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 47. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прежде срока, остальиые члевы 
совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своему уемотрѣнію 
н представляютъ избранное пми лицо на утвержденіе акціоверовъ въ первомъ годовомъ 
общемъ собраніи; тѣмъ не менѣе избранное лнцо вотупаетъ въ исправленіе должности члева 
еовѣта, не ожндая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта, на мѣсто 
выбывшаго до срока остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, юторыи оставалось быть 
въ атомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 48. Для дѣйствнтельности постановленій совѣта, въ немъ должны участвовать не 
менѣе пяти членовъ. Дѣла рѣшаютея по болыпннству голосовъ; въ случаѣ же раздѣленія 
голосовъ поровну, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 49. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ, илн чаще, если признаетъ то нужиымъ, или 
если правленіе, по спѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе 
совѣта.

§ 50. На обязанноети совѣта лежитъ:
а) общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка, соглаено уставу, а равно провѣрка 

кассъ и документовъ Банка во всякое время, по усмотрѣнію совѣта;
б) окончательное рѣшепіе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣ- 

лплись и при томь ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болыпинства голо- 
совъ (§ 38);

в) утверждепіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отетупленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужпымъ (§ 39 п. п);

г ) провѣрка годового отчета и нредетавленіе его на окончательное ѵтвержденіе общаго 
собрапія съ своимъ заключеніемъ;
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д) нредвар*телыівв ра*смотрЪяіѳ веѣгь «оярвсовь, яодлеващя» обвуждеяш  общаге
собраиія;

е )  разсмогрьиіе в с ѣ п  оопросивь, «огоры е, м  сялѣ сего усгава, мжш  иотому, ч т ѳ а р и -  
вденіе признаегъ г г о  іу ж н ы ѵ ъ , Оудугь вредставлены  ва разсмогрѣніе совѣгй;

х )  временное замѣщеніе свонми члѳнамн членовъ дравленія, въ ѵказанныкъ въ § 37 
случаякъ, н

з) избраніе и представленіѳ на утвержденіѳ общаго собранія членовъ правлеяія н совѣта. 
Еслн представлѳнное совѣтомъ лнцо нѳ будвтъ утверждено въ должности члена правленія илн 
совѣта, то взамѣнъ его общеѳ собраніѳ непосредственно избираетъ другое лнцо по большнн- 
ству голосовъ.

§ 51. Члены совѣта за ислолненіе возложешіыхъ на нихъ обязанноетей ояредѣленнаго 
жалованьн нѳ получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билетами (жетолами) за каждов 
засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ.

§ 52. Соединенному присутствію совѣта и правленія Банка предоставляется обраэовать 
при нѳмъ учетный комитегь изъ лицъ, извѣстныхъ означенному присутствію. Иа учетный 
комитетъ, а прн отсутствіи ѳго на правленіѳ (п. 3 § 39) возлагается опрѳдѣленіе размѣра 
векселънаго крвдита для кліентовъ Банка, размѣра ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ нодъ тѳвары, 
паи, облигаціи и процентаыя бумаги и одобреніе првдъявляемыхъ къ учету векселві.

§ 53. Члены совѣта и правлеиія, равно, какъ и всѣ служащі* въ Банкѣ, обяваиы 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частньіхъ дѣлъ н ечетовгь.

§ 54. Члены правленія н совѣта подлежатъ лнчной и по «муществу отвѣтственностн 
за всякій убытогь, лрнчиненныи Балку наруліеніемъ устава и лостановлвнін общаго собраин.

§ 55. Банкъ имѣѳтъ нечать съ надпись»: сМоековскій Банкь».

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

$ 56. Всѣ лица, владѣющія акціяча Банка, нмѣютъ право ярисутстповать въ общемъ 
собраніи, но право гол&са имѣетъ только акціонеръ, которому лрниадлвжигъ ае меяъв сорока 
акцій. Каждыя сорокъ акцій даюгь лраво на одилъ голосъ, ирвчемъ, однако въ общемъ
собранін акціонеровъ ннкто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, нревьшаю- 
щимъ */<• часть голосовъ, нрииадлвжащихъ всѣиъ наличнымъ члеламъ собранія.

§ 57. Правительственныя, общественпыя и частныя учреждеяія, общества н товарище- 
ства полъзуются на общихъ собраніяхъ иравомъ голосз въ лицѣ законныхъ своихъ предста- 
вителей.

Служащіе въ Банкѣ не допускаются къ участію въ общихъ собраніяхъ по довѣрѳн-
ностямъ.

§ 58. Для нріобрѣтвнія нрава присутствовать въ общемъ собранін владѣльцы акцій на 
нредъявнтвля должны предетавить оныя правленію не иозднѣѳ, чѣмъ за 7 днеи до назначеи- 
наго для собранія дня. Отъ владѣльцевъ жѳ именныхъ акцій предъявленія оныхъ нв чрв- 
буется, но дооускается въ общее собраніе тодько тѣ изъ нихъ, на имя коихъ перѳводъ акцій 
но кннгамъ Банка сдѣяаиъ не позднѣе, чѣмъ за семь дней до времени собранія.

Взамѣнъ лодлинныхъ акцій могутъ быть предъявляемы удостовѣренія (распнскн) въ 
нринятіи акцій на храненіе или въ закдадъ хакъ государственньіхь, тагь и дѣйствующихъ 
на основаніи Правнтельствомъ утверждѳнныхъ уставовъ креднтныхъ (мѣстныхъ и нногорѳд- 
ныхъ) учреждеиій н нлостранныіъ кредитныхъ учрежденім и баякирскихъ домввъ, кон будут%
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изораны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. 
Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера экцій. Иностранныя банкирскія учрв- 
жденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ нодлинныхъ 
акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, имѣющіе менѣе сорока акцій, могутъ соедшіять по общей довѣреп- 
ности, выдапной одному изъ акціонеровъ, акціи свои для полученія права на одинъ или болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго,

§ 60. Отсутотвующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить свое право 
другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можеть кмѣть вообше. 
болѣе двѵхъ довѣренностей.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письмо, которое 
должно быть эаявлено правленію не менѣе какъ эа три дня до общаго собрапія.
§ 61. На изложенныхъ въ §§ 56, 57, 58, 59 и 60 основаніяхъ соетавляется нередъ 

каждымъ общимъ собраніемъ описокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ 
собраніи.

Изготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, эаявившихъ о желаніи участвовать 
въ собрапіи, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Въ 
снискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцій. Копія озйаченнаго списка 
выдается каждому акціонеру по его требовапію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлсніемъ списокъ акціонеровъ, прпчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капиталз, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть производима л въ самомъ собраніи чрезъ избрашіыхъ для этого акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя еобираются 
ежегодно, не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правленіемъ Банка по собственному 
усмотрѣнію, или по требованію совѣта, для обоужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшенія.

Лримѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ совокупности не менѣе 7*о части 
складочнаго капитала, заявятъ желапіе о созывѣ чрезвычайнаго общаго собранія, то 
правленіе безусловно обязано исполнить это требованіо акціонеровъ въ теченіе одного 
мѣсяца со дня полученія пнеьменпаго о семъ требованія, при этомъ акціонеры, требую- 
щіѳ созыва чрезвычайнаго общаго собранія, должны точно указать предметы, подлежа- 
щіѳ обсужденію на этомъ общемъ собраніи.
§ 64. 0 еозывѣ общихъ еобраній дѣлаются публикаціи заблаговременно, и, вовсякомъ 

случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня, въ 
«Правительственномъ Вѣетникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ. Въ публикаціяхъ озна- 
чаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается собраніе; б) помѣщѳніе, въ коемъ 
оно имѣеть происходить, и в) подробпоѳ поимѳнованіе вопросовъ, подлѳжашихъ обсужденію в 
рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ къ обоужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляѳмы въ достаточномъ количеотвѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоно- 
ровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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§ 65. Владѣльцы именаыіъ акцій приглашаютоя аа собрапіе, независимо отъ публи- 
каці», повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ § 64 срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы 
акцій па предъявителя извѣщаются тѣмъ яе порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявлѳ- 
нія ими правленію о келапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому ими мѣсто- 
жительсгву.

§ 66. Общее собраніе счптается правильно состоявшвмся, когда въ немъ прпсутствуютъ 
лично илп чрезъ довѣренныхъ владѣльцы не менѣе одной пятой части всѣхъ выпущепныхъ 
Оанкомъ акцій; а для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ томѵ повода, требуется 
врибытіѳ владѣльцевъ акцій, прѳдсгавляющихъ не мѳнѣѳ половины основного капитала. Въ 
елучаѣ, если собраніе не будѳтъ удовлѳтворять въ отношеніи количества предъявленныхъ 
акцій означеннымъ въ сѳмъ § уеловіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи 
не окакется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то нѳ позже, какъ черезъ четыре 
дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, 
вызовъ во вторпчное общеѳ собравіе, которое назначается не ранѣе четырнадцати дпей со 
дня публикаціи. Это вторичное собраніе признается эаконносостоявшимся, а рѣшенія его 
окончательными, независимо отъ количества акцій, прѳдставлепныхъ явившимпся акціонерами, 
о чемъ правленіѳ обязано предварять въ саномъ приглашеніи на собраніе; но рѣшенію такого 
еобранія могутъ подлежать только тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеыію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прымѣчтіе. Акціонеръ, не соглаеившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особоѳ мнѣпіе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое 
мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія 
къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 67. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонѳровъ но особому 

каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа къ другимъ 
ванятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ обшемъ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, застуиающее его мѣсто.

§ 68. Для дѣйствительности ностановленій общихъ собраній онп должны быть приняты, 
вообщѳ, простымъ большииствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ п.п. д, в, и 
х § 70, мѳжду прочимъ и по вопросамъ объ измѣнѳніи въ порядкѣ распредѣленія чпстой 
прибыли (§ 82), двумя трѳтями налнчныхъ голосовъ.

§ 69. Дѣла впосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣиіи совѣтомъ. Если кто изъ акціонѳровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для 
пользы Банка предложеніѳ или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій 
самого правленія, то онъ долженъ обратиться въ правленіѳ, которое прѳдставляѳтъ прсдло- 
женіѳ или жалобу съ своимъ заключеніемъ нли объясненіомъ на разсмотрѣніе совѣта. Отъ 
усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳпіе дѣла, причѳмъ, однако, прѳдложеніѳ, 
внесенное въ правлѳпіо акціонераыи, имѣющнми въ совокупности пятьдесятъ голосовъ и 
заявленноо нѳ позже, чѣмъ эа сѳмь дней до общаго собранія, должно быть во всякомъ случаѣ 
внесено на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳпія и совѣта.
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§ 70. Нвяреіі«а(іому вѣдѣаію общаго собравія поддвжатъ:
а) избраніе члвновъ еовѣта и члѳновъ правленія;
б) окончателиое утвер*д«яіе годовыкъ отчетевъ;

Примѣчаніе. Для раэсмотрѣнія отчета, а такке дяя провѣркя всѣіъ вообщв 
дѣйствій управленія Банка, общее собраніе иэбнраетъ ревнзіонную коммисію изъ аятш 
акціонеровъ на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 н 17 закона 21 декабря 1901 г.
в) постановленія объ открытін агентствъ н отдѣленій Банка;
г) постановленія о пріобрѣтенін недвижнмыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) аостановленія по вонросамъ объ изыѣненіи или дополнвніи устава;
е) постановленія объ увелнченіи капятала Банка согласно § 4, в
ж) ностановленія о закрытіи Банка н о ликвидацш его дѣлъ.

Примѣканіе. Постановленія общаго собранія объ открытін отдЪленій и агенгствъ, 
объ измѣненіи и дополненіи устава, а равно объ увеличенін и уменьшеиін основаого 
капитала, представляются правленіемъ на утвержденіе Министра Фанансовъ.
§ 71. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, установленнымъ общимъ 

собраніемъ; увольненіе члеиовъ совѣта, правленія и ревизіонаой коммисіи до истеченія срока, 
на который оня избраны, есди бы о семъ было сдѣлаио предложоніе, пронзводнтся за- 
крытою баллотировкою.

§ 72. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуотъ, хоти бы 
одинъ изъ нмѣющнхъ право голоса акціоверовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшенія объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ управленія н паблюдательныхъ органовъ Баика 
и лнквидаціонной коммисіи, и нрнвлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 73. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобноети, продолжатьс* 
нѣсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданія самнмъ собраніемъ.

§ 74. Акціонеры, состоящіе членами правленія, или органовъ наблюденія, непользуются 
правомъ толоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопро- 
совъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн или освобождепія отъ таковой, устра- 
пенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія нодпнсанныхъ имн 
годовыхъ отчетовъ.

При постановленіи рѣшеній о заключеніи Банкомъ, договоровъ съ лицомъ, состоящимъ 
въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранін ни лично, п  
по довѣренностн другихъ акціонѳровъ.

§ 75. Если акціи достанутся но наслѣдству нли другимъ нутемъ въ общев владѣнів 
иѣскольскимъ лицамъ, то право участія и голоеа въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію.

§ 76. Посгановленія общаго собранія, состоявшіяся въ установлѳняомъ норядкѣ, обя- 
зателыш ря всѣхъ акціонеровъ, въ томъ числѣ какъ для отсутствующихъ, такъ и для 
несогласившнхся съ этими оостановленіями.

§ 77. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшееію общаго ообраяія, ведется по- 
дробный протоколъ. При иаложеніи рѣшеній собранія указывается какимъ большинствомъ 

'поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прі этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколъ ввдетъ лицо, прнглашеиное предсѣдателемъ собранія, при чемъ прѳдеѣ- 
датель собранія о'і вѣтстведъ за согласованность протокола оъ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣіпеиіями. Правильиость протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатвль

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 170. -  С875 Ст. 1126

собранія, а такжѳ и другіѳ акціонѳры, по ихъ желанію, въ числѣ, не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя нравленіемъ копіи иротокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщо 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акдіонеру по его требованію.

V. Отчетность.

§ 78. Операціонный годъ Бапка' считается съ 1 января по 31 декабря?
§ 79. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и реви- 

зіоннон коммнсіѳй, должны быть напечатаны по крайней мѣрѣ за двѣ недѣли до назначеннаго 
для разсмотрѣнія отчота въ общемъ собрапіи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, 
желающимъ заблаговременио съ ними ознакомиться, а затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ собра- 
нія представляемы въ четырехъ экземплярахъ Манистру Финансовъ.

§ 80. Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публикуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» и другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію правлепія. 
Сверхъ того правленіе обязано публиковать въ тѣхъ же газетахъ ежемѣсячные баланс̂ і 
Банка. Ежемѣсячные балапсы прѳдставляются въ Министерство Фанансовъ (по Особенпой 
Канцеляріи по Кредитной Части).

§ 81. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежныѳ долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрно въ суммѣ, ожидаемой къ поступлеиііо, а стоимость государственныхъ и другихъ про- 
центныхъ бумагъ не свыше той цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая ихъ 
цѣна въ депь составленія баланса будетъ ниже покуппой цѣны, то стонмость бумагъ должна 
быть выведена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 82. Изъ чистой годовой прибыли, выведепноіі, за исключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 10% въ запаснын кашіталъ. Остатокъ, ѳсли 
онъ не превышаетъ 7% на складочный каііиталъ; выдается въ дпвидендъ по акціямъ; если же 
остатокъ превышаетъ 7%, то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 10% сего 
остатка обращаются въ распоряженіе совѣта, 10% въ распоряжепіа правленія (эти отчи- 
сленія распредѣляются между членами совѣта и правлепія по взаимному соглашенію) и 10% 
въ пользу служащнхъ въ Банкѣ, распредѣляемые по опредѣлепію правленія, утвѳржденному 
совѣтомъ, а остатокъ поступаетъ въ общій дивидендъ. Если чистая прибыль за всѣми отчи- 
сленіями превыситъ десять процентовъ на дѣйствителъно внесенный капиталъ, то между 
акціонерами распредВляется свсрхъ этихъ десяти. процентовъ лишь не болѣе половины пре- 
выгпающихъ оные суммъ, а остальная часть сихъ послѣднихъ отчисляется въ особый за- 
пасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не достигнетъ размѣра основпого капитала. 
Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала можетъ быть, по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, обращаема на пополиеиіе дивиденда до 8% въ тѣ годы, когда послѣдній 
ие будетъ достигать этого размѣра.

§ 83. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи 
и по нредставленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ, со времени назна- 
ченнаго срока для выдачи по онымъ дивидепда, не будутъ предъявлены правлснію, диви- 
дендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Банка. Процснтовъ на дивидендныя 
суммы, остающіяся въ кассѣ правленія, по невостребовацію своевременно уплаты по куно- 
намъ ни въ какомъ случаѣ ые полагается.

Собр. узак. 1 9 1 1  г., от(1иъ второй. 2
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§ 84. Запасный капиталъ Баика, пазначаемый для покрытія могущихъ быть по опера- 
радіямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ и 
нзъ проценговъ на оныя (§ 82). Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будѳтъ составлять сумму, 
равную половинѣ всего складочнаго капитала. отчисленіе въ запасныіі капиталъ можегъ быть 
прекращепо. Но если бы капиталь зтотъ въ послѣдствіи, по случаю понесенныхъ убытковъ, 
уменыпился, то указанное въ § 82 огчисленіе возобновляется и продолжается до тѣхъ поръ, 
пока запасный капиталъ не достигпетъ половипы основного. Часть запаснаго каиитала, рав- 
няющаяся одной грети основного напитала, обязательно хранится въ государственныхъ или 
гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ оумагахъ, вся же остальная сумма запас- 
наго капитала обращается или въ сіи бумаги, или же въ закладные листы и облигаціи 
ипотечныхъ учрежденій и облигаціи городскихъ займовъ.

§ 85. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь запасный капиталъ п сверхъ того часть ос.ювного капитала, то въ слѣдующіе годы, 
впредь до приведенія основного капитала въ прежній размѣръ суммы, на основаніи § 82, 
отчисляемыя въ запасный капиталъ Банка, обращаются въ его основной капиталъ.

§ 86. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по опера- 
ціямъ убытковъ и для пополненія дивиденда въ случаѣ надобноети. При израсходованіи осо- 
баго запаснаго капитала убытки Банка покрываются изъ обыкновеннаго запаснаго капитала.

§ 87. Одна треть особаго запаснаго капитала (§ 82) хранится въ Гоеударственномъ 
Бапкѣ, или въ его конгорахъ и отдѣленіяхъ, въ правительствепныхъ илн гарантнрованныхъ 
Правительетвомъ процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ 
распоряженіи Банка, могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ осно- 
ваніи съ основнымъ капиталомъ.

VIII. Пренращеніе дѣйствій Банка.

§ 88. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время, по постановлепію 
общаго собранія, согласно § 70, состоявшемуся. Въ случаѣ же уменыпенія отъ понесенныхъ 
>бытковъ складочнаго капитала на одну треть, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка и 
ликвидаціи обязателенъ для него, если акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней 
цифры.

§ 89. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе акціонеровъ назначаетъ, по 
предложонію совѣта, одного или нѣсколько администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ произ- 
водства ликвидаціи согласно правиламъ, установленнымъ ст. 2188 т. X ч. 2 и ст.ст. 128—136 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и 
обязанпости совѣта и правлѳнія Банка, права же общаго собранія акціонеровъ остаются во 
ирсмя ликвидаціи въ нрежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ 
квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 90. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, раэрѣ- 
шеніе ихъ, по нредставленію совѣта Банка, нредсгавляется Мпнистру Фішансовъ.

VII. Запасные напиталы (обыкновенный и особыіі).
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§ 91. Банкъ иодчиняетея всѣмъ правиламъ контроля со стороны Правитѳльства и тѣмъ 
постаіювлсніямъ о лнквидаціи, которыя будутъ установлены въ законодательномъ порядкѣ.

§ 9‘і. Во всѣхъ случаяхъ, когорые не разрѣшаются настоящнмъ уставомь, Банкъ 
обязанъ руководствовагься общими законами, какъ иастоящими, такъ и тѣми, которые будутъ 
впредь постановлены.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 1 2 7 .  ООъ иамѣвеніи и дополвеніи ет.ст. 19 и 69 устава пенсіонной кассы служа- 
щихъ въ гемствѣ Уфимской губерніи.

На основаніи ст. 3 Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учре- 
жденіяхъ (ІІрод. Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол. Зѳмск. Учр., прил. къ ст. 124 прим. 3) Миннстер- 
етвомъ Внутреннихъ Дѣлъ постановлено:

I. Пзложить ст. 19 устава иенсіонной кассы служащнхъ въ зѳмствѣ У фимской губерніи 
въ слѣдующей редакціи:

Ст. 19. Половина полученныхъ кассою за отчѳтиый годъ прибылей обращается въ 
эапасиый капиталъ (ст. 20), пока опъ не достигнетъ 10% обязательствъ кассы. Остальная 
часть прибыли распредѣляется по счетамъ участниновъ и ихъ женъ пропорціонально стоя- 
щимъ на личныхъ ихъ счетахъ суммамъ, за исключешемъ зачисленпыхъ иа счета участни- 
ковъ на основаніи ст. 69-в суммъ по бѳзпроцѳнтной разсрочкѣ вкупа, фэктичѳски ещѳ 
неоплаченныхъ.

II. Доиолнить упомянутый уставъ ст.ст. 69-а, 69-6 и 69-в слѣдующаго содержаиія.
Сг. 69-а. Независимо отъ указаннаго въ Ст.ст. 68 и 69 порядка оплаты предшествующей

службы участниковъ и для усиленія стоимости правъ участниковъ и ихъ жепъ земствамъ 
предоставляется, по постановленіямъ подлежащихъ земскихъ собраній, производвть вкупъ' 
въ пользу участниковъ и ихъ женъ въ опредѣляемыхъ означонными статьями размѣрахъ съ 
разсрочжой суммы вкупа на основаніяхъ, указанныхъ въ ст.ст. 69-6 и 69-в.

Ст. 69-6. Подлсжащая по расчету числа лѣтъ предшествующей службы участниковъ 
сумма, подвергаемая земетвами платному зачету въ пользу участниковъ и ихъ женъ, запи- 
сываѳтся на надлежащіе счета (на счетъ участнпковъ и счетъ женъ участниковъ); соотвѣт- 
ствующая же сумма взноса по вкупу зачисляется за подлежащизш зѳмствами долгомъ, пога- 
шаемымъ равиыми ежегодными платежами, съ пачислеиісмъ иа остающуюея въ долгу сумму 
4 сложпыхъ процентовъ. Разсрочка вкупа какъ для губернскаго, такъ и для уѣздныхъ 
земствъ допускается на сроки, не превышающіе 20 лѣтъ, и для уѣздныхъ земствъ произво- 
дится подъ непремѣннымъ уеловісмъ принятія на себя губернскимъ зсмствомъ отвѣтствсн- 
ности по возмѣщенію долга кассѣ. Срочиые платежи по разсрочкѣ вкупа старослужащихъ 
губернекаго и уѣздныхъ земствъ вносятся въ подлежащія смѣты губѳрнскаго земства въ 
число обязатсльпыхъ его расходовъ.

Записанныя на счѳта участниковъ и ихъ женъ на указанныхъ осиованіяхъ суммы 
вкупа разсматриваютея какъ приплаты земства и подчиняютея въ отношѳніи выдачи ихъ 
участникамъ при оставлеиіи службы иравиламъ ет.ст. 39, 40 и 51.

Ст. 69-в. Уѣзднымъ земствамъ, по ихъ жсланію, прѳдоставлпется вееь или часть 
указаннаго въ предшествующей статьѣ долга по вкупу, соотвѣтствующую суммамъ, зачи- 
сляемымъ па счета участниковъ, обращать въ разсрочку на сроки, указанные въ ст. 69-6,
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безъ нроцентовъ съ  соблюденіѳмъ при этомъ слѣдующихъ праиилъ: 1) иа записанпыя по 
счетамъ участпиковъ суммы вкупа процонтовъ пѳ начисляется; 2) суммы эти рузсматрн- 
ваю тся въ  отноіленін расчетовъ съ участниками какъ и указанныя въ предшествующей 
статьѣ; 3 ) освобождающіяся по вкупу вслѣдствіе смерти учасгниковъ, а также увольненія 
ихъ, до выслуги 15 лѣтъ, по правиламъ ст. 40 и 51, суммы записываются ненсіонной 
кассой на особьш счетъ и служ атъ фондомъ для покрытія убытковъ иа процентахъ по вкупу, 
могущпхъ возникнуть вслѣдствіе расходованія при производствѣ участнпкаыъ выдачъ по 
вкупу нзъ наличныхъ средствъ кассы, обезпечивающихъ прочія ея обязательсгва; 4 ) убытокъ, 
который могъ бы оказаться на процентахъ по вкупу по заключеніи этоіі операціи, покры- 
ваѳтся по окончаніи разсрочки вкупа подлежащими земстиами по пропорціональному расчету 
произвѳденныхъ ими согласно сей статьѣ  вкіп ны хъ  взносовъ, и 5) Уфимскзя губернская 
зѳмская управа въ  течепіѳ всего срока разсрочки вкупа производитъ ежегодно бухгалтерскіи 
учетъ расчетовъ по вкупу съ  выводомъ убытковъ и прибылей по этой операціи, по Формѣ, 
утверждѳнной Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

0 сѳмъ Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 27 августа 1911 г., донесъ Правительствующему «  
Сенату, для раснубликованія.

О К О А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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