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Распоряясенія, объявленныя Правительствующеъгу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1136. О продленіи срова для собранія капигада по акдіямъ дополнительнаго выпуека 
машиноотроитедьиаго акціонернаго Общества Р. Г. Мантеля.

Вслѣдствіе ходатайсгва «Машиностроительнаго Акціонернаго Общества Р. Г. Мантеля»*) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ**), Мнішстерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено истекшій 29 іюня 1911  года 
срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставленнаго назваяному Обществу доподнитель- 
наго вьшуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 29 декабря 1911  г., съ  тѣмъ, чтобы 
о семъ правленіемъ распубликовано было въ поимеіювапныхъ въ  усгавѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговлц и Промышленности, 29 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, ддя распубликованія.

1137. О продленіи ерока для собранія основного капихала акдіонернаго Общества 
«Вайоеъ и Фрейтагъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціовернаго Общества «Вайссъ и Ф рейтагъ»“ ***) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ**), Министерствомъ Торговли и Проыышленности разрѣшеио истекшій 28  мая 1911 года

*) Уставъ утвержденъ 19 марта 1899 года.
**) Собр. узаж. за 1897 г., JV5 5 і ,  ст. 697.

•**) Уставъ утвержденъ 5 оевраля 1910 года.
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срокъ для собранія основного капптала пазваннэго Общества продолжить на шесть мѣсядевъ, 
т. е. ііо 28 ноября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учреднтеляіш распублнковано было 
въ  поимевованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мпнистръ Торговли и Промышленности, 29 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финаисовъ:

1138. Объ утверясденіи устава Нововыбковскаго Общества взаимнаго кредита.
На подлинномъ написано: «Утверждаю». 1о септября 1911 года. 

й ои н садъ : ,'Іянистръ Фвнансивъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоав.

У С Т А В Ъ
Н0В03ЫБК0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДМТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Новозыбковское Общество взанмкаго кредита учреждается въ городѣ Новозыбковѣ, 
Черниговской губерній, съ  дѣлью доставлять, на основавіи сего устава, состоящимъ его чле- 
намн лнцамъ, того и другого пола н всякаго зваііія, преимущественно жѳ занимающимся 
торговлею, промышленностью и оѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихь оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лицо, соотоящія членаии свго Общѳства, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаиішаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  ш г ь  кредитомъ, соразмѣрно степеии благонадеж- 

ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операдій Общества п ри б ш яхъ  и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрио суммѣ открытаго каждому члену кредпта.

§ 3. Еаждый членъ, при встуиленіи своемъ въ Общсство, обязанъ ввести въ  кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ  суммы допущеішаго еиу кредита и 
яредставить, по устаяовлешюй Формѣ, обязатѳльство въ  томъ, что приннмаетъ па себя отвѣт- 
ственаость за операціи Общества в ъ  размѣрѣ какъ сигь десяти, такъ u остал ьш хъ  девяноста 
процеятовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ члеиовъ свиш с суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыімя 
лнцами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ деногъ, вносимыхъ члевами Общсотва, образуется его 

оборотвый капиталъ. Сумиа всѣхъ представлешп.іхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
капаталъ, обезпѳчиваиодій операдіи Общества.

Ііримтьчанге. Для увѳличѳнія оборотнаго каиитала Общоства, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась вадобность, обіцее собраиіѳ иожѳтъ возвы тать  размѣръ устано- 
влсіш ыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члепы доплачивали разницу мсжду сдѣлашшми иіш a вновь установлен-
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ными взносами. При такоиъ уведиченін процвнтныхъ взвосовъ съ члеповъ въ оборот- 
иый кааиталъ Общества разыѣры откры ты хъ иыъ кредитовъ и іірияятой иии на себя 
(ио § 3) отвѣтсгвенности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыш е котораго нѳ додженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не долгенъ превышагь бодѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваеть свои дЬйствія ые ирѳжде, какъ оо вотушіеши въ  ыего ые 
ыенѣе семидесяти лицъ.

Если въ  теченіо шеоти мѣсяцевъ со врѳмеки обнародованія устава Общесгво не откроегь 
своихъ дѣйствііі, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляется, но Общество обязанѳ приступить 
къ диквидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его члеаовъ будетъ ыенѣе семидесяти, іл и  если 
сумма, принятая во вклады и на текущ ій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами 06- 
щ ества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при втомъ Общество ве приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, ио- 
гашеніемъ части займовъ, нлн увеличеыіемъ оборотнаго кадитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ  случаяхъ, указанпыхъ в ъ  гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равпс какъ и о назначекіи 
лиЕвидадіи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фянансовъ.

П. Пріекъ ■ выбытів членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающѳе вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе яро- 
шеніе, обозиачая, въ  какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
осиованіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего крѳдита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе еіе передастся правленіемъ в ъ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріеиному коиитѳту 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществѵ недвижимаго имѵщества, находя- 
щагося въ городѣ Новозыбковѣ и Новозыбковскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада гоеудар- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акдій пли облигацііі, пользующихся гарантіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 4 )  на 
осаованіи ручательства одного или нѣскодькйхъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріеиыымъ комитетомъ 
вполяѣ благонадѳжньши.

Пріемный комитетъ, изъявляя еогласіе ва нріѳиъ просителя в ъ  члены Общества, до- 
иускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьгааѳтъ размѣръ онаго, смотря ио степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обсзпеченіи креднта недвнжиыынъ имущвствомъ должны быть 
представлеііы: а ) свидѣтельство о свободностн имущвства, составлепкое устаиовленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣиіе имуществомъ; в ) страховой полисъ, е«ли не- 
движиііое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись соста- 
вляетоя владѣльцемъ по устаяовленной Общсствомъ Формѣ u утверждается подпясью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества яо назначенік» сов вта 49 ), которые отвѣчаю тъ

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 1138. — 6994 — № 173,

эа правилыіость сдЬланной въ  описи оцѣики. На принятоо въ обезпеченіе кредита недви- 
жпмоѳ имущество должпо быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомг.
§ 10. Иріеыпыи комитеть іімѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣ тать  какъ увеличевіе 

открытаго ѳиу первоначально кредита, не болѣѳ однако вы стаго  прѳдѣла, установлсннаго совѣ- 
томь (§ 49 ), съ  сиотвѣтствующимь дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьтеиіе кре- 
дита съ возвращеніѳмъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменывеиію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако s e ,  какъ порядкомъ, установленньшъ ддя возврата сего 1 0 %  взнооа в ъ §  12.

§ 11. Пріѳмный коиитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, ироисшедшиыи въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ лравленіѳ отъ членовъ Обще- 
ства вредставленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ ненс- 
полненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьтѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, ііотребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежяости яли ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественнаго обѳзпеченія в ъ  полной сумиѣ открытаго ему кредита, или только 
в ь  нѣкоторои части, илн замѣиы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнепія 
сѳго требованія, сумма открытаго такоку члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающііі выбыть нзъ Общества, можеть иодать о томъ заявленіе въ 
вравленіѳ во всякое вреня. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣыи членами согласно § 26. 
сего устава, впредь до времсни окончательнаго расчета съ нимъ к возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обездеченіи, еели таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ u обезпечешя воввращаются выбывающему члену: если зайвленіѳ 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета 
sa тотъ годъ, въ  кото; ыіі яодано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подаяо во вторую 
ноловину года,— то послв ухверждѳнія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. Ирн 
этомъ пзъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпѳчѳній црежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члоиа Обществу, a такжѳ и га доля изъ общаго убытка, которая можегь упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ но имѣетъ права ва дивидендъ за 
то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока пре- 
кращеиія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистон 
нрибыли на сумму 1 0 %  взиоса проценты, въ  разыѣрѣ, одинаковомъ съ процентааш по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Приміьчанге. При исчисленіи прибылсй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ио долгамь Обществу, нѳ нршш- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня црекраіценія ему ырава на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эги взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидадіи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаги другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждаиской правоспособыости члеиовъ, они считаются выбывіпими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Общоствомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами дри всту- 
ялеыіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщоніи изъ оныхг дол* 
говъ, сдѣлаииы іъ ш ш  члеыаші Обществу, и оадающихъ ва ихъ долю убытковъ, долж ш
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быть возвращаемы указаннымь въ § 12 ворядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущесін.мінын права выбывшихъ тнкимъ оОразомъ членовъ. Тѣыъ же порядкомъ проязво- 
дитсн симъ лицаиъ выдача дивиденда н процептовъ ва 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпечевія, предсгавлепвыя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  пхъ взносы, могугь Оыть обращены на поііолненіе взыскаяій, кавъ  казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго в ъ  § 12  срока для 
воэвращенія оихъ обезпечеиій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предвари- 
тельномъ пополнеіііи лсѣхъ долговъ Общсству, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какь 
его лвчны іъ , такъ и ио отвѣтствеввости его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ песостоятельныиъ доляявкомъ, 
или еоли иа нрго  будегь предъявлевъ всполяительный листъ съ  наложеяіеііь ареста ва 
1 0 %  его членскій взвосъ, то, хотя бы на немъ н нечислилось никакяхъ долговъ Общѳству, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлепиому исключвнію взъ членовъ Общѳства, нрнчемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ члевогь обѳзпѳченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда u процевтовъ на 1 0 %  взносъ, постуаается, какъ указаво 
въ  § 12.

§ 16. Члеиъ, 1 0 %  вяносъ котораго обращеиъ ва покрытіе долговь свго члена Об 
ществу (§§ 26 я 27 ), лишается права ва участіѳ в ъ  раздѣлѣ прибылей зз весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего овъ оказался неисправяымъ плателыцикомъ.

III. Ооерацім Общества,

§ 17. Новозыбковскому Обществу взаимнаго крѳдвта дозволяется пронзводить слѣдую- 
щія оаерадіи:

1. Учѳтъ прсдставляѳмыхъ члеиами торговы хъ векселей, съ  гЬмъ, тгобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одва подпись лвда, признаниаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполяѣ благонадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ ва ш есть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (сие- 
ціалы ш й текущій счетъ, ссуды до востребованія, on call) члеиамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акціи и облигаців, Правительствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладныв листы и облигаціи ппотечныхъ учрежденій, в ъ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевоіі цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, ве пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ бпржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ u сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
ѵсмотрѣяію яравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ вѳ свыш е 
двухъ третек и гь  стонмости, опредѣляемой ва основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше сумжы выдаваѳмой подъ вяхъ  ссуды ве мевѣе, гакъ  ва 1 0 % , и 
срокомъ, по крайнсй ыѣрѣ, ва одинъ ыѣсядъ болѣе срока заклада, причеиъ яолвсы на сіи 
товары должны хравиться в ъ  Обществѣ;

в ) коносаменгы, яакладвыя нли квитанцін травспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществь товарвыхъ складовъ (варранты ), такжс въ  размѣрѣ 
свыше двухъ третсй стоимости ноказанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, есля товары 
сіи йлі грузы застраховаш  свыше осуды ие меиѣе, кахъ на десять вроцентовъ;
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г) драгоцѣнные металды и ассигновки на золото, подъ обезцеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста проценговъ узакояенвой, a не биржевои цВяы закла- 
дываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, предотавленныя членами на основаніи § 9, равни 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обевпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ еъ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и иостороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала цо вы- 
шедшимъ в ъ  тиражъ бумагаыъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ вѳкселеіі н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребиой на то суммьі.
4. Переводъ денегъ, ио порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресионденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, a также на тскущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрееіе нріема вкладовъ были выда- 
ваемы л н т ь  именные, и притомъ на суммы не менѣе ііятидесяти рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенпыхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе 

всякаго рода прецептныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселен въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его иравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другяхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогь в ъ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ны хъ докуиептовъ, прииятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія задогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Вред., изд. 1903  г.). *

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учіету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a  равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременио публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ в ъ  то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установлиемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, иринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ п другихъ двнжимостей совѳршаѳтся иріі- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
в;;смыхъ предметовъ правлеаію Общества, прп объявленіи за подписш  владѣльца нхъ, что, 
ьъ слѵчаѣ неуилаты въ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, иричѳмъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитаиція) о приня-
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тіи закладовь. Въ семь свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ  чемъ состоятъ за- 
клады и обеэвеченія u на каіаіхь условінгь выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Обіцества по припятымъ оть постороннихь лицъ и м ѣсть 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ u ва текущііі счетъ) и по вереучету вексолей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оОоротный капиталъ Общоства; общая жѳ оуима обяза- 
тельствъ Общества ви всѣыъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превыш ать размЬра оборотнаго каиигала болѣе чѣмъ в ь  
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  касоѣ Общества, вмѣсгЬ съ помѣщвнными на текущііі счетъ 
въ учрежденія Государствевнаго Баіша нли въ сберѳгательныя кассы , должпы йыть по- 
стоянно ие менѣе десяти процентовъ обяэательствъ Общества по в іладам ъ a займазіъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ  Экспедаціи Заготовлонія Государствснныхъ Бумагь.

§ 24 . Суммы, принятыя Общсствомъ во вклады и на текущіе счеггы, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не вы дайтся Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеввымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществѵ вы - 
дан яы іъ  билетовъ. Но по вгыскапіямъ своимъ съ  членовъ Общѳство имѣѳтъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какь изъ ихъ обезпсчеаШ, такъ  н изъ вкладовъ и текущ ихъ 
ечетовъ, прииаддекащ иіъ задолжавшему члеау.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ аска и взыскавія въ  пользу Общества производятся огь  имени правлевія.
§ 26. Всли ира заключенія счотовъ по операдіямъ Общества окажутся убыткя, кото- 

рые не могутъ быть яокры ты  прабылыо и заяаснымъ капнталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязываетея немедленио внести на иояолиеяіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ кежду всѣми члѳнамн, нропорціоіш ьно прннятому каждымъ 
изъ н и іъ  обязательству отвбтствовать іш операціямъ Общества (§ 2).

В ь случаѣ веисполнснія сего кѣиъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ прияя- 
тающуюся на додю такого члена сумму убытковъ язъ  1 0 %  вго взноса, a при иѳдостаткѣ 
этого взяоса— язъ представленнаго вмъ при вступленін в ъ  Общество обезпѳчевія; если s e  
обеапечснія предотавлево не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ оваго, 
когда такой членъ врвнятг былъ въ  Общество на основаиів и. 4 § 9, — оъ имущества по- 
ручителев.

Ненсправный членъ всключаеіся изъ Общества, есля 10%  взвосъ его обращеяг сполва 
на пополяеиіс убытковъ Общества. Когда же яа покрытіе убытковъ увотреблеиа лвть часть 
10*/о изаоса члена, отвѣтотвенвость его яо олераціямъ Общества, a также я открытый 
кредигь аа будущее время соотвѣтствеяно умѳньшаются. При этомъ вріемш й коиитетъ 
моветъ вотребовать представлеиія въ обезиечсвіе кредата вевіественваго залага нли яору- 
чительства (§ 11), если члень былъ яривятъ въ Обвіество только ва основавіи лпчиоіі благо- 
вадевностй (в. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ веунлаты въ срокъ во учтенвымъ вѳкселяиъ, векселя но протостѣ 
иредставляются ко взыскавію ворядкоагь, установлепнымъ въ  вессельиоиъ уставѣ.

Въ случав неуіпаты вь  срокъ во ссудамъ и крздвтамъ подъ рагвые заклады ш обеэ-
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печепія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажего закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, осгающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заеміцику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до иствченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ весостоятельньшъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ-векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому треоованію нравле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. Прн ненсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложеиными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Обшества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предосхавляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждснія духовнаго завѣщанія умершйхъ члеиовъ, ио 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
конныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ двнжиыые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли в ъ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложешіыя Обществу, согласко § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нпхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлѳжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданін совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обіцествомъ со своего члѳна, съ присоединеніеііъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳныою за недвижимое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можѳтъ нли назначить черезъ иѣ- 
сяц ъ  новыѳ торгн, или же, оставнвъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣнія, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичиаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги счнтаются окончательпыми, какая бы цѣна ва ннхъ ви была 
предложена. Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ леней 
и расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въвиду другіѳ 
кредиторы, препровождается в ъ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданноиъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нсдоігйки въ государствѳипыхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняюхся покуп-
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щикомь сверхъ предложѳиной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть иоказываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можегь быть пополяена на осповапіи § 26, то нспополненпая суыма распредѣляется ко 
взыскаыію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумыу, слѣдуемую Общсству оъ члена и неуплачснпую послѣднішъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяда, начипая со дпя 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать диеіі за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Иезависимо отъ опредѣленной въ  семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебяые, нотаріальные и другіе 
тому подобиые.

V. Управлэніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе і
г ) прісмныіі комнтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ  членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требовавію 
двадцатн членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созывавмы 
чрезвычайиыя общія собранія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опда- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ собраніи и 
не можетъ быть избнраемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общсства. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ п въ  публикаціяхъ, озяачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общсе собраніе признается состоявшимся и рѣш енія его обязательньгми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеиовъ Общества, еслн въ  собрапіи присутствовало 
не мснѣе одиой трети членовъ Общества, десятппроцеитные взносы коихъ составляготъ въ  сово- 
куиности пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется мспѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центаые взпосы ихъ будутъ составлягь в ъ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созы вается собраніе на другой срокъ, не раньгае двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣш евія въ  семъ собраніи постаноиляются ирисут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
ж агъ тольео  дѣла, для рѣшенія коихъ было со8Ываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 3(5. Бъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ нзъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до upaci’p a
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къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи нредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, 8аступающее его мѣсто.

Прітуьчтіе. Вь предсѣдателн собранія пе могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лігца.
§ 37. Еаждый членъ Общества нмѣетъ въ  общемъ собраніи право на одипъ голосъ, 

но можегь располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію оть отсутствующаго члена. Болѣе жо 
двугь  голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставлястся.

Пргімѣчакіе. Уполпомочія иа подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ правлепіа, по крайвен мѣрѣ, затр и  дня дообщаго собрапія.
§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простьшъ болышшствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, годосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означепнымъ въ пп. 5 u 8 § 39, 
необходимо большниство трехъ четвсртей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную кон- 

мнсію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидаговъ къ симъ по- 
слѣдпимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвѳряденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общсства за истскшШ операціош лй годъ въ связи съ замѣча- 
ніяии на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленів о распредѣленіе 
прибыли.

4. Раасмотрѣніе и разрѣшсніе, согласно съ  сныъ уставоыъ, предположенііі правленія, 
совѣта и члсновъ Общеотва, a равио всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненіи и дополпеній устава.
6. Разрѣшевіѳ предположеній о нріобрѣтеніи ііедвижпмыхъ ішуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщенія улравленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначѳніе способа и размѣра вознагражденія дспутатовъ совѣта, члеиовъ правлеаія, 

членовъ пріемиаго комитета и ревизіошюй коммисіи.
8. Поетановленіе о закрытіи и ликвидадіц дѣлъ Общсства безъ обязательнаго къ т<.<му 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  обіцемъ собраціи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

Уволыіепіѳ депутатовъ совѣта и членовь правлеиія до истеченія срока, на которыіі опи 
избраны, ѳслн бы о сѳмъ было сдѣлапо прсдположеиіе, пропзводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе ие иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тольнозіъ разсмотрѣнін совѣтоыъ. Â потому, если кто изъ члеиовъ пожелаотъ сдѣлать какос- 
либо для пользы Общества предложопіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііотвііі самого правленія, то должснъ обратиться въ  правлепіо, которое прсдставляетъ пред- 
іожеиіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ шш объяонѳніомъ, ыа разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣигаее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по мсныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлепы въ  правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣпѳнія въ  уставѣ, коль скоро оіш будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на уть-ержденіе Мшшстра Фнпансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеігь изъ своей среды, и изъ членовъ иравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a  потомъ—по старшішству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дѳнутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очеродь нхъ выбьггія опре-
дѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредоѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ  мѣеяцъ,-
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

іпенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе. какъ пятью депу- 
татами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаготся с о с то я в ш и іш с я , если въ нихъ прпсутствуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ ие менѣе пяти деиутатовъ.

§ 48. Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болынинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выпіе котораго кредитъ недолженъ быть отрпы- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учсту векселей, ло ссудамъ, по вкладамъ и гю 

текущизіъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣннистей, равно опредѣлепіе ирочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе u увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводнтелей и назначеніе имъ содержапія.

ІІримтанге. Оиредѣленіе и увольиеніе прочпхъ служащ ихъ завнсигь непосред-
ствѳнно от'ь усмотрѣпія правленія.
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4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламк Общества и предъ- 
явлѳніе таковы гь смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Иредставленіе на утвержденіе общаго собранія предаоложенш о споеобѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдатѳля и членовь правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коымисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаии к о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательотвъ и вѳкселей, лрннятыхъ пра- 
вленіемъ, евндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо оть того, производство внезаа- 
ны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можегь назначать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общсства. Всѣ свои замѣчанія отеосительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаготъ нравлешю, котороѳ, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчапіями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета, и изѵотовленіе по сому отчѳту доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылой или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прсдставленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движиноста 
мигутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащкхъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ в ъ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, в ъ  случаѣ неисправноетн передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи озваченныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ. разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отеутствія 
нли окончательиаго вы бы тія до срока, на кохорый они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лидъ цля 
цовѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принішаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общеетва, не входяіцихъ въ составъ совѣта н правлѳнія, вь 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь встудающимъ вь 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Предсгавленіе па разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполнешю 
сего устава иедоразумѣиій и вопросовъ, не требующихъ изнѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчегь о своихъ дѣйствіяхъ въ  тѳченіе года общѳму собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлоніемъ въ какихъ-либо вопросаѵь, дѣла 

поступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собрація.
§ 51. Допутаты, црисутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свон труды цользу- 

ются разовыыи билетами (жстонамн) за каждое засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра иознагражденія ѳтимъ способомъ, но тольно в ь  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнвніе возложенпыхь 
на нихь обязанностѳи по управленію двлами Общества, но за убытки u долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членамн Общества, соразмѣрно сумми 
открыхаго каждому изъ іш хъ кредита.

в) Лравлтіе.

§ 53. Правленіе Общества состонгь язъ  трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члезы правлеаія выбираютъ изъ среды овоей нредсѣ- 
дателя па одииъ годъ.

Члены ііравленія выбы ваю ть по очереди, каждый годъ по одниыу. Очередь ва первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдетвіп— по старшинству избраиія.

Да мѣсто вы бы вш іііъ  избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчате. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраціеыъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ теъ членовч. 

правлепія по опредѣленію правленія, a для заиѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно вазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначениыи на мѣсто члена правленія, остается в ъ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуетоя всѣми правамн и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предостявленныхъ 
непосредствѳнно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежатъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій,
2. Ояредѣлепіе, совмѣство съ  пріемнымъ комитетомъ, стеиепа благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго нзъ членовъ Обще- 
ства той суммы, свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія 
ио симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыішнствомъ двухъ третеа 
голосовъ.

3. Предваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихь разсмотрѣнію оощаго 
собраиія.

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положсніи дѣлъ Обіцества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанпость правленія должна состоять в ъ  сохранѳніи наличностн кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрЬ, какъ для бѳзостановочнаго удовлегворенія трсбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнам  исаолценія 
привятыхъ Обществоііъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся яравленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подшісьж пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правлѳяія зависитъ огь  усмотрѣиія общаго собранія и 
можвтъ состоять нлн изъ постояннаго жалованья, нли изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ннми 
указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соѳдиненія того и другого спо- 
собовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между его членашг и вообще 
внутренпій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльвою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются ио большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дилу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлепія правленія записываютея въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніа сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ ипструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
зэконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнешя общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественноіі отвѣтственностн въ установленномъ 
общими ззконами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяигь Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членама Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Цргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прппятіи въчлены  Общества и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляеыыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правлеиіемъ сгепени 
благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должпы быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члеітовъ Общсства значнтельно возрасгаетъ, то число
члеиовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чиола членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыс шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ и замѣияется новыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вповь избираеыы по ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должпости члепа правленія или депутата, мо- 

ж етъ быть приглашеиъ въ члеиы пріемнаго кош тета.
Предсѣдатель комнтѳта избираотся его члѳнами изъ своей среды иа гаждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комнтѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  него правленіемъ про- 
піенііі, документовъ и вѳкселеіі собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ и г ь  въ  
члеиы Общества, пріемный комитстъ постановляеть окончательио о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрыгой баллотировки, оиредѣляя, вмѣотѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ іш ъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 и 55  сего устава.

Для дѣйствительностн постановлеиій ио сему продмѳту иріемнаго комитега необходиыо, 
чтобы оно было иринято нѳ ыенѣе, какъ тремя чотвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитетэ, и чтобы въ  засѣданіи находилось иѳ менѣѳ иоловины всего числа члеиовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю в ъ  принятіи его въ  члены, всѣ представленцыв 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ обьясненін о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a также 
разыѣръ суммы, свыше коеи не должпы быть ирипимаеиы къ ѵчоту вексвля о гь  каждаго 
члеяа, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правлонія съ членами пріемнаго комитета, въ  
чяслѣ нѳ менѣе половипы ихъ (п. 2  § 55 ).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго коматѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраБія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоыный годъ Общеетва считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчсгъ Общѳства долженъ бы ть составленъ и перѳдааъ пра- 

вленіенъ ревизіоішой коммисіи для провѣрки не ііозже, какъ за мѣсяцъ до дия. назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіопная коммнсія состонтъ изъ трѳхъ членовь, избираемыхъ ексгодно оче- 
редпымъ общпхъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щ нхъ членовъ избпраются въ  томъ в е  
собрзнін три кандидата. Коммисія заключѳніе свое по пронзведѳнной повѣркѣ излагаегь в ъ  
докладѣ общему собранію u сообщаетъ докладъ, продварительно внесеція въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммясіи за труды пхъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчакіе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, a равно всѣ кннги u документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общвмъ собраиіемъ Общества заключительный балансъ 

ча 1 явваря и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всѳобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фн- 
наясовъ, Промышленности и Торговли*. В ь томъ жо изданіи печатастся и полугодовой ба- 
лансъ Общества па 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремеішыхъ пзданіяхъ отчеть и балаисы 
Оищества початаются по усмотрѣиію иравленія.

§ 72. Годовои отчетъ Общества въ  двухъ экзенплярахъ со всѣма отвосящимнся къ  
кеіху документамп (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
сбщаго собранія), a такжо ежеиѣсячные балапсы. Общество обязано представлнть свсевре- 
менно въ Ыипистерство Фииансовъ (в ъ  Особенную К ащ елярію  по Кредіітной Частн).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Обіцества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіѳ Обществомъ и в) убьггковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется нѳ мепѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, ииѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача члеиамъ Общѳства дивиденда производится, по иредложевію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  тѳчѳніе того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, иыѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только вътом ъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ меііѣеш ести мѣсядевъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣеполу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дизиденды, но востребовашіые членами въ теченіе десяти лѣть, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткоыъ таковы хъ покрываются нзъ запаснаго капятала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняется членакн указанныігь въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капнталь образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назяаченіемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по олераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасвый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каиитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общігаъ собраніемъ предметы.

§ 79 . Запаспый капиталъ хранится въ  государствѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ оиязательствъ Общества, подложитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждын изъ нигь имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постанозленія.

§ 81. Обществу дозволяется иыѣть печать съ надиисыо: «Новозыбковское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можегь пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для его собствеинаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаіі нрекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и ouepauUi Общества производчтся иорядкомъ, указэннымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящішъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закоыамъ, кэкъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ впрѳдь 
поставовлены.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 173. — 7007 — Ст. 1139.

1139 Объ утверакденіи уотава Пермокаго вупечвскаго Бавка.

На подлпннонъ написано: «Утверждаю». 24 сентября 1911 годэ.
Подписадъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоо*.

y С Т A В Ъ
П Е Р М С К А Г О  К У П Е Ч Е С К А Г О  6 A H К А.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. Па основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное Общество для устрой- 
ства въ городѣ Дерми Банка подъ наименованіемъ: «Пермскій купеческій Банкъ».

Ііримѣчаніе. Учредители Банка суть: потомственный почетный гражданинъ Павелъ 
Степановичъ Жирновъ, потомственный почетпый гражданинъ Дмитріи Степановичъ Жир- 
ііо в ъ , Кпязь Сергѣй Евгеніевичъ Львовъ, Оханскій купецъ Георгій Павловичъ Лобашевъ, 
Дедюхинскій купецъ Иваігь Филипповичъ Кирьяновъ, Пермскій купецъ Игнатій Георгіе- 
вичъ Потеряевъ, Пермскій купецъ Ефимъ Ііетровичъ Пермяковъ, Пермскій мѣщанинъ, 
торгующій по свидѣтельству 2 разряда въ  гор. Перми, Николай Лазаревичъ Сусловъ, 
крестьянииъ Пермской губерніи, Оханскаго уѣзда, Болыпе-Сасновской волости, торгующій 
по свидѣтельству 2 разряда въ  гор. Перыи, Петръ Васильевичъ Стариковъ, Пермскій 
купецъ Васплій Ивановичъ Королевъ и губернскій секретарь Иванъ Петровичъ Вилесовъ. 
§ 2. По открытіи Банка въ городѣ Перми назначаются, по ыѣрѣ надобности, правленіемъ 

Банка коммиссіонеры и корреспонденты Банка въ  другйхъ городахъ Имперіи и за границею.
§ 3. Правленію Банка предоставляется, по ііостановленіямъ общихъ собраній акціоне- 

ровъ и съ разрѣшепія Мипистра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ 
окажется нужиьшъ. Еругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія 
опредѣляется иравлеиіемъ, на точпомъ основаніи ыастоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій 
отдѣленій всѣмъ складочиыыъ и запаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ его прочимъ 
достояніемъ.

§ 4. Складочныи капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ пятьсотъ тысячъ 
рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ 2 .000 акцін, въ  250 рублей каждая, можетъ 
быть увелпчиваемъ впослѣдствіи, по ііостановленію общаго собранія акціонеровъ, съ раз- 
рѣшенія Министра Финансовъ, посредствоыъ новыхъ выпусковъ акцій по той же нарица- 
тельвой цѣнѣ 250 рублей.

Примѣчаніе 1. Первоначальный капиталъ Банка въ  пятьсотъ тысячъ рублей 
распредѣляется между учредитѳлями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ пре- 
доставляется пригласить къ участію въ семъ предпріятіи другихъ лидъ, съ передачей 
имъ части акцій.

Лргшѣчанге 2. ІІодъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесенный ію акціямъ капнталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже 6 мѣсяцевъ по распубликовавіи 

настолщаго устава и лишь по иредставленіи Министру Фннансовъ удостовѣрѳнія, что по 
каждий акціи первоначальнаго капитала въ  нятьсотъ ты сячъ рублей внесѳно 5 0 %  съ  нарица 
тѳльной цѣны акцій, т. е. двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей, для чего взносы въ счеть 

Соб». раі. 1911 г.. отдѣл второй. 2
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этой сумиы должны, по мѣрѣ пхъ поступленія, быть передаваемы въ Государствешшй Банкъ 
илн Пермскоѳ его отдѣленіе. Колнчество и время остальныхъ взносовъ 5 0 %  нарицатѳльяой 
цѣяы акцій назначаются правлеаіеиъ Бапка, еъ  объявловіемъ объ эгомъ каждый разъ въ 
«Правительствевномъ Вѣстнвкѣ» и мѣствой газетѣ, но меаѣѳ какъ за мѣсяцъ до пазначев- 
ныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы ѳти взносы сдѣлавы была въ  теченіе шести мѣсяцсвъ со 
двя открытія дѣйствій Банка.

§ 6. При взносѣ вервы хъ 5 0 %  съ иаридательной цѣны акцій выдаются учредителями 
временныя свидѣтельства, ва которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. При 
послѣдвемъ взвосѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 7. Общее собраніе акціоверовъ, вазначая, согласяо § 4, вовые выпуеки акцій по 
той же парицательной цѣнѣ для увеличевія осяолного калнтала Банка, опрѳдѣляѳтъ при этомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверсхки вхъ между тѣыи изъ акдіоне- 
ровъ Общества, которые заявятъ  жѳлавіе ихъ пріобрѣсти, a также условія водписки ва 
оставшіяся затѣмъ неразобраниыми акціи, съ указавіѳмъ количества и времеіш взноса дѳнегъ, 
кои одвако не должвы быть распредѣляѳмы ва леріодъ времѳви болѣе одного года.

§ 8. Времеявыя свидѣтельства выдаются вѳ вначе, какъ ва имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы другому лицу ве ияаче, какъ съ отмѣткою о томъ въ  книгахъ правлевія. 
Свидѣтельство, на которомъ ве будетъ озвачево правленіемъ полученіѳ объявленваго вздоса, 
по истеченіи обязательваго къ тому срока ве можетъ быть веродаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству вризнается ведѣаствительною.

§ 9. За невзпосъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ 
публикаціи правленія, взыскивается съ подявсчика въ  пользу Банка за каждый вросроченныіі 
девь во расчету 5 %  ивтереса и 5 %  пенв в ь  годъ. Нумера веоплаченныхъ в ь  назначенный 
срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ иубликуются въ  «Правительствевномъ Вѣстнакѣ» и 
мѣстной газетѣ, и черезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по низіъ сдѣлано нс будетъ, 
вравленіе Бапка обязано нриступить къ продажѣ на биржѣ черезъ ыаклера свидѣтельствъ за 
такими нумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства обьявляются недѣіістБіітельньши, н 
новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свпдѣтельства за тѣми же вумѳрзма съ означевіемъ, 
то они выдавы взамѣггь другихъ, своевременно ке оплаченныхъ. Выручеаная черезь продажу 
сѵмма, по вычѳтѣ издержекъ, a равно уставовленныхъ процевтовъ п ыенн, обращаетея ва 
пополненіе взноса, непроизведеннаго своевремѳапо по свидѣтельствамъ нешіравныаш ихъ 
владѣльцаии; остатокъ же возвращается имъ.

ІІримѣчаніе. Правила, постановлекныя въ § 8 и 9, должны быть яапѳчатаны
иа временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 10. Акціи общеетва могутъ быть по желанію акціоверовъ нменныя или на предъ- 

явитѳля. Всѣ акціи должны быть вырѣзаиы изъ кииги, въ  которой остаются талоны, и вы- 
даются за нумеромъ н подппсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира съ прало- 
женіемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоедиияются купоапый листъ для получеаія дави- 
деида въ течепіе десяти лѣтъ. По прошѳствіи сего срока прйдъявителю акціп выдается повыіі 
купониый листъ

§ 11. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и со стороиы Общѳства владѣльцемъ акцій ва предъявителя 
признается всегда то лицо, которое амѣетъ ихъ въ  своихъ рукагь. Передача же пізенныхъ 
акдій цроизводится черѳзъ объявленіе о ссмъ правленію Баака съ приложеніемъ самыхъ 
акдій для перѳвода ихъ на имя пріобрѣтдтедя.
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§ 12. Въ слѵчаѣ смертя акціонера, права ѳго пероходятъ къ паслѣдникамъ его по 
закоиѵ пли по завѣщанію, но ни въ  какомъ случаѣ отдѣльная акція нѳ подлежитъ раздробленію,

ГІ. Операціи Ванка.

§ 13 Пермскому купечсскому Банку дозволяютея слѣдующія операціи:
1) Учетъ векселей русскихъ и иностранныхъ и всякихъ другихь на торговыхъ сдѣлкахъ 

основаішыхъ обязательствъ, назначонныхъ къ цлатежу не далѣе 9 мѣсяцевъ; равно представленіе 
къ переучету учтенныхъ Банкоігь обязательствъ и векселеіі но надписаніи на нихъ бланка 
отъ имееи Банка.

2) Производство ссудъ н открытіѳ кредита, срокомъ нс далѣе, какъ на 9 «ѣсяцевъ:
а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и за- 

кладныхъ листовъ, въ  разыѣрѣ не свыше 9 0 %  биржевой ихъ цѣны;
б) по копосаыентамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь и пароходныхъ обществъ на неподлежащіе легкой 
порчѣ товары— не болѣѳ двухъ третей стоимости спхъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они быля 
застрахованы не менѣѳ, какъ на десять процентовъ выше ссуды, и на срокъ, по крайией 
мѣрѣ, однимъ ыѣсяцемъ, далѣе срока залога и чтобы полисы на оные храннлись въ  Банкѣ.

в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ н ассигновокъ на золото, не свыше 9 0 %  
узаконенвои (а не биржевой) стоимости закладываемаго ыѳталла.

г) подъ залогь неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ двухъ третѳй ихъ 
стоимости, съ гЬмъ, чтобы они были сложѳны въ безопасныхъ отъ огня н благонадежныхъ 
по усмотрѣнію правленія помѣщеиіяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, 
какъ на 1 0 %  вышеиспрашиваемой подъ оныѳссуды, пасрокъ по крайней ыѣрѣ однігмъ мѣсяцемъ 
далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ  Бапкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдб 
товаръ сложенъ, было заплачено по крайней мѣрѣ ыѣсяцемъ болѣе того срока, на какои 
товаръ заложенъ.

Примѣчаніе 1. При производствѣ ссудъ и открытіи кредита подъ обезпеченія, 
означенпыя вь  ііодраздѣленіяхъ б u г п. 2 , на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, 
размѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласноиу со- 
вмѣстноиу рѣшенію правленія и совѣта, до 8 0 %  стоимости обезпеченія. Перечень това- 
ровъ и товарныхъ докумептовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды н открываемы 
кредііты въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждаштся Министромъ Финансовъ.
3) Полученіе плагежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передавасмымъ Банку.
4 ) Производство платежеи въ  Россіи и за границеіі, въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третыіхъ лицт^ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія 
уилаты были предваріітелыю обезпечены въ полной суммѣ или наличностыо текущаго счета 
въ Банкѣ того лица, за счетъ коѳго производится уалата, илн такими безспорными и вѣр- 
ными залогаыи, подъ которые на основаніи п. 2 пастоящаго парагра®а производятся Бан- 
комъ ссуды съ сиблюденіеыъ при этомъ постановлеішыхъ для снхъ ссудъ условій.

5) Переводъ денегъ во всѣ ыѣста, гдѣ находятся отдѣленія Банка, его коммнсіонеры 
н корресігендепты.

6 j Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. Т139. —  7010 — № 173.

7) Покупка и продажа товаровъ, по порученію и за счѳтъ частныхь лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленыую напѳредъ коммисіошіую нлату, съ тѣмъ, чтобы затрага 
Банкомъ сумыъ на такую покупку иѳ иревышала одной лятой части его складочпаго каіш- 
тала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть локупаемы Банкоыъ, утверждался Ми- 
нистромъ Финапсовъ.

8) Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣнпыхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ и ассигновокъ на золото.

9 ) Выдача векселей, переводпыхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находящіяся 
какъ внутри Имперіи, такъ и за границей, на основаніяхъ, въ пунктѣ 4 сего параграФа изло- 
жеиныхъ.

10 ) Покупка и продажа за свой ечетъ и по порученію траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и заграничныхъ.

11) Покупка и продажа государственныхъ процентпыхъ бумагъ, акцій и облнгадій, 
Правнтельствимъ гарангированпыхъ, за свой счетъ, на сумму нѳ свыше половнаы складоч- 
наго капитала Банка.

1 2 ) Покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ лнстовъ, выпускае- 
мы хъ земельными баыками, земствами, городами и акціонерпыми обществаии, a также паѳвъ 
и акцій безъ правительственной гарантіи, но нѳ иначѳ, какъ по едиаогласному постановленію 
правленія и притомъ на сумму нѳ свышѳ одной пятой доли складочпаго капптала Банка.

Примѣчаніе. Банкъ не можетъ покуаать за свой счетъ такія акціи, паи, облп-
гацін и закладиыѳ листы, по коимъ не сдѣлано ещс никакихъ взносовъ и кои поссму
ие находятся въ  обращеніи на биржахъ.
13) Открытіе, по коммисіи, подпискн на земскіе, городскіе обществениые займы на 

акдіи, облигаціи, паи и закладные листы, разрѣшаемые Правительствомъ къ выпуску, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы никакая нодциска на иностранныя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ іш въ какомъ случаѣ не можѳтъ принимать на себя руча-
тсльства за успѣхъ подписки.
14) Пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода продентныхъ бумагь и 

другихъ цѣнностей.
15) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на овредѣленные срокн, a равно на текущіѳ 

счета, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріѳма денегъ во вклады были выдаваемы 
на сумму не менѣе сгарублей каждый.

16) Залогъ собственныхъ продентныхъ бумагъ и иерезалогь въ  другихъ кредитныхъ 
установленіяхъ иродентныхъ бумагъ, принятыхъ въ  залогъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія 
сихъ послѣдыихъ.

17) Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ установлеыіяхъ, съ согласія залогодателей, 
прш іятыхъ въ залогъ товаровъ. Перезалогъ сей совершается посредствомъ передачи понад- 
писямъ закладныхъ на заложсшіый товаръ.

18) Выдача осудъ подъ соло-векселя (т. е. векссля съ одною подписью векселедателя), 
обезпсченные залогомъ сельскохозяйствеішыхъ имѣпій, съ соблюдсніемъ при семъ иравилъ, 
указанныхъ въ  законѣ 11 мая 1898  года.

§ 14. Общій итогь суммъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ учетъ вѳкселей и срочныхъ 
торговыхъ обязательствъ ст. 1 § 13 (а равио и суммъ, выдаваемыхъ въ ссуды подъ товарьі 
п. г ст. 2  § 13), коносаменты, свидѣтѳльства товарныхъ складовъ (варранты), квитавдіи
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трансаортныіъ конторъ, желѣзвілхъ дорогъ и пароходвыхъ обществъ (п. б сг. 2 § 13), въ  
сововупности не долженъ превыпіать */* итога суммъ, затрачішаемыхъ Банкомъ на всѣ 
дозволевныя ему ѵставомь оиерадіи.

Лрнмѣчаніе 1. Въ удостовѣреніе соблюденія изложепнаго въ  семъ параграФѣ 
правила Бавкъ обязанъ, в ъ  случаѣ требоваиія Министерства Финансовъ, доставлять въ  
сіе Минпстерство означенныя свѣдѣнія.

ІІримѣчаніе 2. Суммы, заграчііваѳмыя Бэіікомъ на производство ссудъ срочвыхъ 
и до ііостребоваііія (спеціальвые текущіе счета, on саіі) подъ обезпеченіѳ частпыми и 

‘ ІІравительствоыъ негарантироваішыміі процеитными бумагами, a такжѳ уаотребляемыѳ 
Баакомъ на открыгіе крѳдитовъ и всякаго рода аваасовъ подъ сін цѣішости, въ  со- 
вокуішости ве должпы превышать половины складочнаго его капитала.
§ 15. Залогь процевтвыхь бѵмагъ и другихъ движимостей совершается прннятымъ для 

всъхь креднтвыхъ учреждевій порядкомъ, т. ѳ. цростою передачею сихъ залоговъ правлевію 
Баака, ири объявлевіи, за подписью владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ 
ссуды, правленіе имѣетъ лраво обратить сіа залоги въ  продажѵ, съ  выдачею изъ правлевія 
Банка заомщику свидѣтельства о привятін залоговъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должііо быть 
точно огиачено, въ  чѳмъ состоятъ залогн и ва какихъ условіяхъ выдана есуда.

Цримѣчаніе. Бааку прѳдоставляется въ  исключвтельвыхъ случаяхъ н по утвѳр- 
ждеввому совѣтомъ поставовленію лравлснія совершать залогъ товаровъ съ оставле- 
ніемъ ихъ ва храненіа y залогодателя подъ его обязательство, содержащее точвое ве- 
речаслевіе и опродѣлѳвіе количества товаровъ и ѳго храаплащ а, съ првнятіемъ ва 
себя устааовлеавоіі заковомъ отвѣтствениости за цѣлость взятаго ва храаепіѳ товара, 
Опредѣлеаиый цврвовачаяьно, по заявлѳнію залогодателя, яодтверждеааому Банкомъ, 
систавъ обезпечеяін можетъ быть измѣняѳмъ лпшь во письмепнымъ разрѣшеніямъ 
Баика.
§ 16. Размѣръ продентовъ и ѵсловія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, равно 

по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются правлѳвіемъ Банка и объявляются заблаго- 
вреліенно публикадіей въ  одной изъ мѣствыхъ газетъ.

§ 17. Продажа в покупка, производимыя Баякомъ за счетъ третьихъ лпцъ, и всѣ по 
норученію одераціи, иоимекозанвыя въ  пуактахъ 3 —  9, 10 , 1В п 14 § 13, исполняются 
Бавкомь за вазвачаемую правлеиіемъ и впередъ объявляемую коммисіовную плату.

§ 18. ІІокуаку за счетъ треты іхъ лацъ, всякія вообще коммисіовныа ояераціи, уплаты 
по векселямъ акцѳатоваввымъ, a такжо по векселямъ в псреводамъ, трассвровавнымъ прямо 
на Еаакъ, Банкъ лроизводитъ ие аааче, какъ на сумму, яаходящуюся въ  Банкѣ по вхъ  те- 
кущамъ счетамъ, вли по вредварательномъ аолучеаін аотребныхъ на то суммъ. Въ особо 
лишь уважителыіыхъ случаяхъ Бааку иредоставляется открывать сбоимъ  кліентамъ блав- 
ковые кредвты, но съ тѣмъ, чтобы таковые вз лревосходили въ совокуаности одвой десятоіі 
дола основвого (дѣйствительно вцесевнаго) и завасааго капатала Баика и не могли прости- 
раться срикомъ долѣе 30 двей, по истечсвіи коихъ, если вроизведенвые Банкомъ платежи 
ве будутъ дополнены налцчвыыи девьгамн вла обезпечевы установленаыми залогами, пра- 
влевіе должао вристудить ко взыскаиію подъ отвѣтствѳаностью свопхъ членовъ.

$ 19. Банкъ проазводнтъ учетъ векселей и всяклхъ другнхъ срочвыхъ то р го ш х ъ  обя- 
зательсгвъ, обезпсчевныхъ въ  іілатежѣ во меиѣе какъ двумя подшісями. Векселя за одкой 
подписью Банкъ можетъ привимать къ учету только, коГда ови обезпечиваются упомянутыми
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въ  пунктахъ 2 и 18 § 13 цѣнностями и ямуществомъ, принятымъ въ залогъ порядкомъ, въ 
тѣхъ же пунктахъ указаннымъ.

§ 20. Лицу, представившекгу озпаченное въ  § 19 обезпеченіе, открывается въ Бапкѣ 
кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка, нѳ свыше разрѣшенныхъ п. 2 § 1 3  
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ пришгааетъ къ учету векселя, вы- 
данные лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и вѳкселя другихъ лицъ, съ его блан- 
ковою надпнсью.

§ 21. По всѣмъ видамъ крсдитовъ и ссудъ Банкъ выдаетъ только иаличііыми деньгами, 
a не какими-лпбо тібязательствами на себя.

§ 22. Если заемщикъ не заплатитъ въ  срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ подъ 
означенные въ  п. 2 § 1 3  залоги, тоем у посылается надругой день, по указанному имъ мѣсту 
его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взыска- 
ніемъ, вмѣсто процентовъ за это время, въ  пеню полупроцента съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіѳ льготной нѳдѣли, то заложенные нмъ 
цѣнныя буиаги, металлы и другіе товары лродаются съ  публичнаго торга въ  самомъ Банкѣ, 
ассигновки на золото остаются въ  Банкѣ до наступленія сроковъ полученія по пимъ деаегъ 
съ монетнаго двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заемщиками; вмѣсто жѳ упо- 
мянутой пени въ  Ѵ а% , взыскиваются условаыѳ проценты за время отъ окончанія срока 
залога по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, счнтая каждые начав- 
т іе с я  пятнадцать дней за полмѣсяда, расходы по продажѣ залога и сверхъ того 2 %  со 
всей суммы долга, въ  видѣ неустойки. Взысканія по просрочсннымъ вѳкселямъ производятся 
на общемъ основанін.

§ 23. Пріобрѣтеніе недвижимой собствепности дозволяется Банку только для своего 
помѣщенія или для помѣщенія своихъ отдѣленій и не иначе, какъ по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ.

Банку предоставляегся въ  исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать вли принимать въ 
залогъ отъ оказавшихся неисправнымн должниковъ Банка недвижимоѳ имущество, въ пред- 
отвращеніѳ потерь по числящимся за нимн долгамъ. Покупка снхъ имуществъ или совершеніе 
на оныя закладныхъ разрѣш ается по единогласному постановлепію правленія, одобренному 
совѣтомъ Банка. Закладныя совершаются на время, не превышающее сроковъ, устаиовлеа- 
ны хъ для учѳта Банкомъ векселеи. По истеченіи срока закладпой, прп неиспрякности зало- 
годателей, Бавкъ долженъ немедленно пронзвести взысканіе. ІІродажа недвижииг.го имущества, 
пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должпика, должна быть совершенз въ годичныіі 
срокъ.

§ 24. Пріобрѣтепіе своихъ собствениыхъ акцій, a равно и выдача ссудъ подъ гаковыя 
Баыку воспрещается.

§ 25. Суммы, впссенныя во вклады и на текущій счетъ Банка, не ыогутъ быть под- 
вергнуты запрещенію или секвсстру иначо, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства, и съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку 
выданныхъ имъ билетовъ илн расчетпыхъ кпижекъ.

§ 26. Представлешіыѳ въ  обезпеченіо Банка металлы u другіе товары, ассигиовки на 
золото, коносаменты, квитапцііг транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ н пароходпыхъ 
обществъ и всякаго рода процентныя бумаги и другіе залоги не могутъ быть ііодвергііуты 
секвестру или аресту ни по какимъ другнмъ частнымъ илвгказенпымъ взыскаиіямъ u обра- 
щаемы въ конкурсную массу должника Банка до уплаты всей выданноіі нодъ опые Банкомъ
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ссуды, вмѣстѣ съ прпчнтающимиея Банку продентами, пенею, расходами и иеуетойкоіі, въ 
случаѣ просрочки.

§ 27. Общііі итогъ прянятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на 
текугціи счетъ мреучтенныхъ нмх вскселей и всякихъ другихъ принятыхъ вмъ на себя 
денежныхъ обязательствъ яе долженъ пи въ какомъ случаѣ превышать болѣѳ, чѣвъ въ 
пять разъ, собствепшле к8ппталы Банка, затіасный и складочный.

§ 28. Билеты Баш;а на вклады выдаются на бланкахъ, кои иогутъ быть печатаеыы въ 
Экспедиціи Заготовлеиія Государствешіыхъ Бумагъ. За поддѣлку спхъ бумагъ виповные под- 
вергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государствешіыхъ.

§ 29. Билеты Банка ыа внесенные въ оный деножные вклады, равно и акція Банка 
приыимаются въ залогъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ по 
цѣнѣ, установляемой Миппстромъ Финансовъ.

§ 30. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы псключителъно лигаь 
иненныо билѳты, которыѳ могуть переходить изъ рукъ въ руки не ипаче, какъ по нолнон 
(яыенпой) иередаточиой надпнси и съ  трансвертомъ вклада въ  книгахъ Банка.

§ 31. Налнчиыя суммы въ кассѣ Банка, выѣстѣ съ  помѣщенными іш ъ на текущііі 
счетъ въ  копторы или отдѣлепія Государственнаго Банка, должны быть постоянно не меяѣе 
десяти процентовъ обязательствъ. Банка. Суммы вти могутъ быть употребляѳмы въ иеобхо- 
димыхъ случаяхъ единственно на удовлетворсвіе принятыхъ на себя Банкомъ обязательствъ, 
съ тѣмъ условіемъ, однако, чтобы Банкъ пришшалъ одновременно мѣры къ сокрэщеиію 
затратъ по учету н по ссудамъ.

Ш . Управденіе.

§ 32. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 33. Правленіѳ Банка находится въ городѣ Пермн и состоитъ изъ четырехъ членовъ. 

Іисло это можстъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія. Члены правленія избн- 
раіотся общимъ собраиіемъ акціонеровъ изъ лицг, представляемыхъ совѣтомъ,

§ 34. Лнцо, избрэнное въ члевы правленія, обязано при вступленіи въ  должпость имѣть 
на свое имя не менѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся въ  кассѣ правленія до утвержденія 
общямъ собраніемь отчетовъ за все время пребыванія его въ  должностн члепа правлеиія.

§ 35. Выбранные общимъ собрапіемъ члепы правлепія остаются въ  семъ званін въ  
теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока въ  первые три года выбываютъ по одному 
члону, съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члеш',( 
правленія, пробывшіе въ  этой должности четыре года.

Пыбывлііе члены правлеііія могутъ быть вповь избираеыы.
§ 36. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ члеиовъ лравлеоія до окопчаяія срока, на 

который онъ былъ избрапъ, на мѣсто его въ  первомъ годовоыъ общемъ собранія ызбирается. 
по цредставлевію совѣта, новый членъ иравлепія на срокъ, который оставался выбывшему, 
Исяравленіе должности выбывгсаго члена правленія до перваго общаго собранія, a тапже 
вреиеино отсѵтствуюіцаго члена правлевія до его возвращенія, если въ  врайленін остается 
менѣе трехъ члековъ, поручается совѣтомъ одиому изъ его членовъ.

§ 37. По образованін правленія опо избирасгъ изъ своей среды предсѣдателя, которыіі, 
ѵ.ъ случаѣ отсутствія, замЫіяется другимъ членоыъ правленія, также по избранію. Затѣмъ 
ежегидио, цослѣ годового общаго собраиія, производится новый выборъ предсѣдателя 
правленія.
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§ 38. Правлешѳ собирается по мѣрѣ надобности нѳ менѣе одного раза въ нѳдѣлю. Для 
дѣйствительности рѣшеній правлеиія требуется прнсутствіе трехъ члеиовъ. Рішіенія поста- 
новляются по простому больтинству голосовъ, исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ пп. 4 и 12 
§§ 13 и 23. Въ случаѣ раздѣлеиія голосовъ поровпу, голосъ предсѣдагсля даетъ деревѣсъ, 
еслп жѳ инѣнія членовъ раздѣляются болѣѳ, чѣмъ на два и притомъ на за однимъ мнѣніемъ 
не будетъ абсолютиаго болыпинства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разномысліе, пред- 
ставляется на разрѣшѳніе совѣта.

§ 39. На обязаиности правленія лежитъ:
а) ведешѳ акціонерной кпиги;
б) завѣдываяіе всѣми дѣлами и кашіталама Банка па точяомъ оспованіи ссго устава;
в ) устройство дѣлопронзводсгва и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ  Банкѣ лиці> и назначеніе имъ содержанія 

в ь  предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Лримѣчаніе. Правленіѳ можетъ, вирочемъ, предоставнть управляющему (§ 40) 

опредѣленіѳ и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ на основаніи данной еиу ииструкціи;
д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);
е) опредѣлепіе, съ утвержденія совѣта, въ  какомъ размѣрѣ должны быть употрсбляемы 

на каждую нзъ дозволешш хъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ его распоряженіи 
суммы и въ  какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличаость его кассы, дабы вклад- 
чики не могли потерпѣть никакой остановкн въ  выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
выдасаемы ссуды, a равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Бапка 
(§ 13 пп. 2, 11 и 12);

з) опредѣлѳніе, кому изъ желающнхъ пользоваться въ Банкѣ лачнымъ крѳднтомъ, по 
учету вѳкселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіѳ размѣра процентовъ н платы за коммисію по всѣмъ операціямь Банка 
(§§ 16 и 17);

і) опредѣленіе того, подписямн какихъ лицъ должно быть утверждаемо каждоѳ пзъ 
обязательствъ Банка, и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго, 
кого слѣдуетъ, извѣщенія, чрезъ публакацію въ  вѣдомостяхъ;

к) обсужденіе вояросовъ о возможаоети допустить, по особо уважитѳльнымъ обсгоя- 
тельствамъ, производство платежей за счетъ третьнхъ лицъ, не требуя предваригельнаго 
нолнаго обезпеченія таковыхъ платежей (§ 18);

л) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операцій, означенпыхъ въ 
п. 13 § 13;

м) сношеніе съ правительственпымн мѣстами н лицами по всѣы ь дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операдій Банка;

н) представленіе на разсмотрѣніо совЬта, предъ наступленіемъ каждаго года смѣты 
расходовъ; по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ н о положеиіц дѣлъ Банка;

о) лредварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должаи поступать на раз- 
рѣшеніе общаго собранія;

п) изысканіс способовъ къ возможно болѣе правильноыу развнтію нолезиой дѣятелыюсти 
Банка.

§ 40. Для яроизводства текущихъ операцій Банка на основанінхъ, установленныхъ 
правлѳніемъ, длн ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущѳй
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переписки отъ нмени Банка, можѳтъ быть, по желанію правленія, назначенъ изъ его членовъ 
илн изъ постороннихъ лицъ днректорь-расіюрядитель илн управляющіи, который снабжается 
иодробною инструкціею, долженствующею служить еііу руководствомъ прн исполненіи возло- 
женііыхъ на пѳго обязанііостей. По усмотрѣнію совѣта могутъ быть назначены товарищи 
днректора-распорядителя или управляющаго, которые нн въ  какомъ случаѣ нѳ могугь быть 
вмѣстѣ съ тѣііъ членами правленія. Условіе, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ 
или управляющимъ, подлежитъ утвержденію общаго собранія.

Лршоьчаніе. Дирѳктору-распорядителю нли управляющѳму, a также товарищамъ 
яхъ, воспрещается во все время нахожденія ихъ въ атихъ должностяхъ весги тор- 
говыя дѣла за собствепный счетъ, a равно пршшмать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ 
другихъ лицъ. * ч
§ 41. Правленіе, какъ нредставитоль общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 

довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени 
общества пе иначе, какъ по особоиу уполномочію правленія.

Примѣчаніе. Довѣрениостн выдаются не иначе, какъ за подішсью трехъ членовъ 
правленія.
§ 42. Вознагражденіе членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами обще- 

ства опредѣляется общимъ собраыіемь акціонеровъ и можѳтъ состоять или нзъ оиредѣлен- 
наго жалованія, или изъ процентнаго вознагражденія посредствомъ отчислеыія въ  раэдѣлъ 
между членами правленія извѣстиой части годовой прибыли Банка, или же, наконецъ, изъ 
соединенія того и другого способовъ.

§ 43. Совѣтъ состоитъ изъ чѳтырехъ членовъ, избвраемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя пе менѣе пятидесяти акцій. Число члеповъ совѣта 
можетъ быть увеличеяо по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

Цримѣчаніе. Лицо, избранноѳ въ  члены совѣта, обязано при вступленіи въ 
должность представить въ  кассу Банка пятьдесягь акціи, которыя пе подлежатъ воз- 
врату впрѳдь до утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за все время пребыванія избран- 
наго въ  должности члена совѣта.
§ 44. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; въ  случаѣ 

отсутствія предсѣдателя, избирается тѣмъ же яорядкомъ временно предсѣдательствунщій.
§ 45. Избраниые в ъ  первомъ общѳмъ собранііі члены совѣта остаются в ь  семъ званіи 

въ теченіе четырехъ лѣтъ; по проіпествіи сего срока въ слѣдующіе четыре года ежегодно 
выбываетъ одинъ членъ совѣта съ  общаго всЬхъ членовъ согласія нли же по жребію; 
затѣмъ ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этой должноети чвтыре года. 
Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 46. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ члѳновъ совѣта до срока, ѳстальяые члены 
совѣта избираютъ для замѣщепія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ по своеыу усмотрѣнію 
и представляютъ избрэнное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годовомъ 
общемъ собраніи; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаетъ въ  исправленіе должности члена 
совѣта, не ожидая общаго собраітія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта на мѣсти 
выбывшаго до срока остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, ю торый оставалось про- 
быть въ  этоіп» званіи члепу, имъ замѣненному.

§ 47. Для дѣйствительности ігостановлеиія совѣта въ  неиъ должны участвовать нѳ 
■епѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣпіаются по болыпнпству голосовъ; въ  случаѣ раздѣленія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члепа даетъ перевѣсъ.
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§ 48. Совѣгь собирается разъ въ  мѣеяцъ или ч а щ е , если иризнаетъ йто аужвымъ, 
или если иравленіѳ, по спѣшности дѣла, найдѳгь необходимымъ созвать экстреныое засѣданіе
совѣта.

§ 49. На обязапности совѣта лежитъ:
а) общео паблюдепіѳ за веденіемъ дѣлъ Банка, согдасно уставу, a равно провѣрва кассъ 

и документовъ Банка во всякое время, по ѵсмотрѣнію совѣта;
б) окончательное рѣшсніе вопроеовъ, по которымъ мдѣнія членовъ иравленія раздьли- 

лись и притоыъ ии за однимъ мнѣніемъ нѳ образовалось абсолютнаго болыпинства голосовъ
С* 38);

в ) утверждѳніе прѳдставляемой правленіемъ сыѣты расходовъ и разрйшеніе отстуиленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 39 п. н);

г )  повѣрка годового отчеіа и цредставленіѳ ѳго на окончательное ѵтверждевіе оощаго 
собранія съ  своимъ заключеніемъ;

д) предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежаіцнхь оОсужденію оощаго 
собранія;

ѳ) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ сего устава или потоиу, что ііра- 
влѳніе это признаѳгъ нужнымъ, будутъ предсгавлены lia разсііотрѣыіе совьта;

ж ) временноѳ замѣщеніе своимн членами членовъ правлѳнія въ  указанныхъ въ § 36 
случаяхъ,

и з) избраніе н предотавленіе на утиерждеиіе общаго ообравія члевовь совѣта u upa- 
вленія. Если прѳдставлеиное совѣтомъ лидо не будетъ утверждено въ должностн члена пра- 
вленія или совѣта, то взамѣыъ ѳго общее собрапіе непосрвдстввнно пзбираетъ другое лицо 
ао большинству голосовъ.

§ 50. Члены совѣта за исполненіе возложевныхъ на нихъ обяэаниостей онредѣленнаго 
жалованья не получаютъ, но могѵтъ ноль80ваться разовыми билетами (жетонами) за каждое 
засѣданіе по утвержденіи общимъ собраніемъ размѣра вивнагражденія этимъ саособоиъ.

§ 51. Ч л е ш  совѣта и правленія, равно какъ и всѣ олужащіе въ  Бапкѣ, обязаиы хра- 
пить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 52. Члеяы иравлеиія и совѣта подлежатъ личной н по имуществу отвѣтственности 
за всякііі убытокъ, причииенныіі Банку нарушѳвіемъ устава и иостановленій общаго собранія.

§ 53. Банкъ инѣетъ печать съ надписью «Псрнокій купеческій Баякъ».

ГѴ. Общее ообраніе аадіонвровіь.

§ 54 . Бсѣ лица, владѣющія акціямн Банка, имѣютъ право присутотвсжать въ общемъ 
собраніи, причемъ акціонеры, владѣющіе двадцатью акціями, ииѣютъ одииъ голосъ. Лица, 
владѣющія сорока акціяыи, имѣютъ два голоса, тестью д есятш — три голоса, ста— четыре 
голоса; затѣмъ каждыя пятьдесятъ акдій сверхъ ста даютъ еще одинъ голосъ, причемъ 
однако въ  общемъ собраніи акціояеровъ ыйкто изъ нихъ не можетъ располагать чисдоыъ 
голосовъ, превышающігаъ 7»о часть голосовъ, припадлежаіцихъ всѣыъ валичньшъ членамъ 
собрашя.

§ 55. Акціи на предьявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если окѣ представлеш 
иъ правлеаіс Банка не позжѳ какъ за двѣ иедѣли до дня общаго собранія и вѳ выдаяы 
обратно до окопчація собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть представляемы 
удостовѣренія (расписка) въ  пршштіи акдій на хранеиіе нли въ  закладъ какъ государствеы-

Ст. 1139. . — 7016 — № 173.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 1732 — 7017 — Ст. 1139

ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи ІІравитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (м ѣ стш х ъ  и иногородныхъ) учреждсній, a также ипостранпыхъ кредитиыхъ учре- 
ждсній u банкирскнхъ доыовъ, кои будутъ избраны для сего общими собраніями акціо- 
неровъ и одобреиы Ыинистерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозна- 
чаются нумера акцій. Ицостраішыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ 
могутъ быть представляомы взамѣнъ подлішныхъ акцій, должиы быть поименованы въ 
нублякаціяхъ о созывѣ общаго собраиія. Владѣльцы же именныхъ акцій иользуются пра- 
вомъ голоса въ  общемъ собраіііи лишь въ тоігь случаѣ, если они внесены въ  книгн пра- 
влснія не позже, какъ за двѣ недѣли до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общьмъ 
собраніи предъявленіе именныхъ акцій не требуется.

§ 56. Отсугствующій акціонерь, нмѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
своѳ другому акціонеру, имѣющеыу также право голоса; но одно лицо не можетъ имѣть 
вообще болѣе двухъ довѣренностей и ни въ  какдмъ случаѣ не болѣе одной десятой части 
голосовъ всѣхъ присутствующихъ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ  «ьормѣ письма, которое 
должно быть заявлено правленію ые менѣѳ, какъ за три дня до общаго собранія.
§ 57. На изложенныхъ въ §§ 54, 55 и 56 основаніяхъ составляется прѳдъ каждымъ 

общіпіъ собраніемъ списокъ акдіонерамъ, иыѣющииъ право голоса въ  общемъ собраніи. Спи- 
сокъ этотъ печатаѳтся и выставляѳтся въ  помѣщеніи правленія за четырѳ дня до общаго 
собрапія. Въ сиискѣ означаются нумера представлѳнныхъ владѣльдами акцій. Копія означен- 
наго списка выдается каждому акціонеру по ѳго требованію. До открытія общаго собранія 
ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правленіеаъ списокъ акдіонеровъ, причемъ 
въ случаѣ требованія явившихоя въ собраніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ */*• 
части основного капитала, провѣрка означеннаго списка должва быть произведена и въ  самоыъ 
собраніи черезъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своѳй среды лиць, въ числѣ не менѣе 
трехъ, изъ коахъ по крайией мѣрѣ одно лицо должно быть избрано той груішой акціонѳ- 
ровъ, которая нотребовала вровѣрки списка.

§ 58. Общія собранія бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно нѳ позже ыая мѣсяца, a иослт.двія назначаются правленіемъ Банка по собственнбму 
усмотрѣпію или по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленнаго разрѣшекія.

Щшмѣчаиіе. Если акціоноры, вхадѣющіе не менѣе */*• частью вс«го складоч- 
наго кааитала, заявятъ желаніе о созывѣ общаго собранія, причемъ должны одяако 
точно указать предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія, то правлѳніе обязано нспол- 
нить это требованіѳ в ъ  теченіе мѣсяца со дня его заявленія.
§ 59. Вызовъ въ  общее собраніе производится правленіѳмъ чрезъ публикацію въ  «Пра- 

вительственномъ Вѣстникѣ» и мѣстной газѳтѣ по крайней мѣрѣ за мѣсядъ до назначеннаго 
для собранія дня. Въ таковы хъ нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на 
которыи созывается общее собранів; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, ■
в) подробное поиыенованіе вопросозъ, подлежащихъ обсуждеііію и рѣшенію собранія.

Доклады вравлѳнія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акдіоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за сйм ь дней до дня общаго собранія.

Лримѣчаніе. Владѣльцы имонныхъ акдій приглашаются въ  собраніе, независимо 
игь публикадікі, повѣстками, посылаеыьши ш> иочтѣ въ устаыовлеаный в,ь семъ иара-
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граФѣ срокъ, заказнымъ иорядкомъ по указанному въ книгахъ ііравленія мѣстожитмь-
ству акціонера.

Владѣльцы акцій на предъявителя пзвЬщаются тѣмь же яорядкомъ, въ случаЪ 
своевременяаго заявленія иыи правленію о желаніи волучснія таковыхь иовьстонъ по 
сообщеняому ими мѣстожнтельству.
§ 60. Общее собраніе считаѳтоя вравильно состоявшішся, когда въ пемъ присѵтствуютъ 

лично или чрезъ повѣренныхъ владѣльцы не зиенѣе одной пятой части всѣхъ вьшущейныхъ 
Банкомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи или умеяыпевіи основного капитала, 
объ измѣвеиіи устава и о ликвидадіи дѣлъ безъ обязательнаю къ тому іювода требуется 
прнбытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣѳ половнны осаовного капитала.

§ 61 . Если собраніѳ не будетъ удовлетворять въ отношеніи количсства иредъявлепаыхь 
акцій означеяиымъ вышѳ услопіямъ, или сслн нри рѣшеніи дѣлъ въ общенъ собранія ве 
окажется трѳбуемаго уставозгь болш ннстаа голосовъ, то нс позже, какъчерезт» четыре дня, 
дѣлается, съ  соблюдевіемъ правилъ, постаковлеаныхъ въ  уставѣ для созыва собраній, вызовъ 
во вторичноо общеѳ собравіо, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. 
Собраніѳ это считается законносостоявтимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая ва 
чисдо акцій, предъявленныхъ прибывшизш въ вого акціонерами, о чемь правлеаіе обязаво 
прѳдварять акдіонеровъ въ  самомъ ириглашеніи на собраніѳ. Вь такомъ вторичаомъ ообранім 
могутъ быть разематриваеиы лаш ь тѣ дѣла, когорыя подлежали обсуждеаію или остались 
иѳразрѣшеаными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вги рѣшаются простыиъ 
болышшствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, оиязательны для всѣхъ 
акціонѳровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутетвовавшнхъ.

Пргшѣчапіе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыанаствомъ, въ аравѣ яодаіь 
особое ішѣніѳ, о чеыъ зааосится въ  протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое 
мнѣніе можетъ въ  семидневвый со двя собраиія орокъ предотавііть для иріобщеиія і ь  
цротоколу подробное изложевіѳ своего особаго мвѣаія.
§ 62 . Въ общихъ собрааіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акдіонеровъ, по особому 

каждыіі разъ избрааію, производниоыу ири самомъ открытіи собранія, до пристѵпа къ  другвмъ 
занятіямъ. До сего избравія предсѣдатѳльствуотъ въ  (бщемъ собравіи прѳдсидатѳль совѣта 
илн лвцо, заступающеѳ его мѣето.

§ 63. Для дѣйствнтельяости постановлеиій общихъ собрааій они должны быть привяты 
простымъ больаіиаствомъ голосовъ; по вопросамь жѳ, указаннымъ въ un. д, е, ж § 65, 
двумя третяыи наличныхъ голосовъ (§ 54).

§ 64. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе нѳ ииаче, канъ черезъ нравлоніе, яо иредвари- 
тельаоыъ разсмотрѣаіи совѣтомъ, a потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое 
лнбо для пользы оОщества нрѳдложеаіѳ или прниестя жалобу на управлевіѳ, не нсключая 
дѣйствій самаго правленія, то долженъ обратитьоя въ правлепіе, которое предегавляетъ 
аредложеаіо иля жалобу, с ь  своимъ заключевіемъ или объясаеніемъ, ва раземотрѣвіе совЪта.

Огъ усмохрѣнія совѣта гависитъ дальнѣйшее надраьлѳвіе дѣла; аричемъ, однако, 
предложсаіе, подиіісаааое акціонерамн, имѣющвна въ  совокушюсти деоять голосовъ или владвю- 
щішк нѳ менѣѳ одной десятой частыо складочяаго кааитала Бавка, во вспкояь случаѣ 
должао быть ваессво аа  разсмотрѣніѳ общаго собранія съ заключеыіеыъ аравлевія u совѣта, 
если только предложеніѳ сдѣлаао ne мевѣе, какъ sa семь двей до собранія.

§ 65. Непремѣнаому вѣдѣнш  общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе члоиовъ правлеиія я совѣта;
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б) окончятельное утверждеіііе годовыхь отчетовъ.
Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, a такяе для провѣрки всѣхъ вообще 

дѣйствій уыравленія Бапка, общее собраиіѳ избираетъ особую ревизіонную коммисію изъ 
пяти членовъ на точномъ основавіи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года;
в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;
г) постаяовлснія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для вадобностей Банка;
д) постаиовленія по вопросамъ объ измѣиеніи или дополненіи устава; 
ѳ) постаковленія обь измѣненіи капитала Банка, и
ж) постановлевія о закрытіи общества и ликвадаціи дѣлъ Банка.

Приліѣчанге. Поставовленія общаго собранія объ измѣненіи и доиолнеаіи устава, 
объ открытіи отдѣлѳній, a равно объ увеличеніи и уменьшенін основвого каіштала, 
иредставляются правленіемъ ыа утверждевіе Министра Финансовъ.
§ 66. Голоса въ общомъ собрапіи подаются закрыто, ссли того потребуетъ хотя бы 

одшіъ изъ ішѣющпхъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотвровка обязательна для 
рѣшенія объ избраніи и снѣщеніи членовъ управлевія н наблюдательвыхъ органовъ общества 
u ликвидавДонной коммисіи в привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. По дѣламъ, подлежащиыъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложевіи рѣшеиій собранія указывается, какимъ большивствомъ подан- 
выхъ голосовъ рѣшенія вриняты, a равно отмѣчаютоя заявлевныя ври этомъ особыя мнѣнія. 
ІІротоколы ведетъ л щ о , вриглашенное врѳдсѣдателемъ собранія, причеиъ предсѣдатехь со- 
Оранія отвѣтсгвенъ за еогласованносгь протокола съ  бывшнми въ собраяіи суждевіями u 
рѣшеніямж. Правильность протокіш  удостовѣряютъ своими нодписяян вредсѣдахѳль свбранія, 
a также и другіе акціоверы, по ихъ жѳланію, въ  числѣ ве менѣе трехъ. Засвидѣтельствован- 
выя правлеаіемъ копіи протоЕОла общаго собрашя, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу 
прнложѳвій должяы быть выдаваемы каждому акдіоверу, по его требованію.

§ 68. Акціоиеры, оостоящіѳ члевами правленія или органовъ наблюдевія, не пояьзуются 
правомъ голоса (ви лично, нн по довѣревности другихъ акціоверовъ) при разрѣшѳніи во- 
просовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илк освобожденія отъ таковой, 
устраневія ихъ отъ должвости, назначенія имъ вознягражденія и утвержденія подписанныхъ 
іш і  годовыхъ отчетовъ. При ностановлевіи рѣшеній о заключеніи обществогь договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лвцо это вѳ иользувтся правомъ голоса въ 
собравіи вн лично, ви по довѣренпостн отъ другихъ акціонеровъ.

§ 69. Занятія одиого общаго собранія могугь, въ случаѣ надобнооти, продолжаться 
нѣоколько дней, но ве болѣе недѣли, съ  назпаченіемъ времеші засЬданііі самимъ соОраніѳмъ.

§ 70. Посгановленія общаго собранія, .въ уставовленвоиъ порядкѣ сѳстоявт іяся , обяза- 
тельыы для всвхъ акціонеровъ, кзкъ отсутствующихъ, т а іъ  u не согласмвшихся съ  итиіш 
постановленіямі.

V. Отчеіность.

§ 71. Ояераціонныіі годъ Б ан іа  считаѳтся съ 1 января ио 31 декабря.
Дримтьчаніе. Ёсли открытіѳ Бавка послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то годъ вткрытія 

вричисляется къ слѣдующему году.
§ 72. Годовои отчѳтъ правленія изамѣчанія, дѣлаемыя наоный совѣтомъ иревизіонной 

коыиисіѳй, д одж ш  быть иапечатаны, по крайиеіі ыѣрѣ, за дв-Ь иед'Мн до вааначвнцаго ддя
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разсмотрѣнія отчета въ  общемъ собраніи дня и раздаваемы въ  правленіи акцюнерамъ, же- 
лающимъ заблаговременно съ нимъ познакомиться, a затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ оищаго 
собранія представляемы въ 4 экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 73 . Годовой отчетъ публикуется въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» и мѣстной газетѣ. Сверхъ того, нравленіе Банка 
обязаво опубликовать въ  тѣхъ же газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣиъ оие- 
раціямъ Банка и отдѣленій его. Ежемѣсячные балансы по всѣмг операціямъ Банка должпы 
быть доставляемы в ъ  двухъ экземплярахъ въ Министерстве Финансовъ (поОсобсниой Канце- 
ляріи по Ерѳдитной Части).

§ 74 . Въ го до в ьіхъ  балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы нри- 
мѣрно, a стоиыость государственныхъ и другихъ нроцентныхъ бумагъ— нѳ свышѳ той 
цѣны, по которой онѣ пріобрѣтены. Если жѳ биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведѳна по биржевому курсу.

VI. Раопредѣденіе прябыдей.

§ 75. Изъ чистой  годовой прибыли, выведѳнной за исключеніемъ всѣхъ по управлеяію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ.

Остатокъ, будѳ онъ не нревышаетъ 8 %  на складочный капиталъ, обращается сполна 
въ  дивидендъ акціонерамъ. Еели же остатокъ иревышаетъ 8 % , то изъ излашка противъ 
8 %  отдѣляется: 7 5 %  въ добавочный дивидендъ, 1 0 %  для вспомоществованія служащимъ 
въ обществѣ, согласно постановленію о еемъ правленія, утвержденному совѣтомъ, и 1 5 %  въ 
пользу членовъ правленія и членовъ совѣта.

§ 76. Если чистая, за всѣми отчисленіяыи, прибыль прѳвыситъ десять процентовъ на 
дѣйствительно внесенный капнталъ, то между акціонерами распредѣляется сверхъ этихъ 
десяти процентовъ лишь нѳ болѣе половины превышающихъ оные суммъ, аостальная часть 
снхъ послѣднихъ отчнсляетея въ  особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній 
нѳ достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго заиаснаго капи- 
тала можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе 
дивиденда до восьми процентовъ въ  тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достнгать этого 
размѣра.

§ 77. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предваритѳльной о тоыъ публи- 
каціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которыѳ въ  теченіе дѳсяти лѣтъ со вре- 
мени назначеннаго срока для выдачн по оньшъ дивиденда нѳ будутъ предъявлены правленію, 
дивидендъ нѳвы дается, апоступаетъ въ  собственность общества. Процентовъ на днвидендныя 
суммы, остающіяся въ  кассѣ правленія, по невостребованію своевременно уплаты по купо- 
иамъ, ви въ  какоыъ случаѣ не полагается.

VII. Запасные капитады (обыкновенный я  особый).

§ 78. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назыачаемый для покрытія могущнхъ 
быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей 
иредметъ суммъ (§ 77), ы изъ процентовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжается 
д« образованія суммы, равной одиой иоловииѣ осиовиого капитала Банка, причѳмъ отчисленіе
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производится ешегодно иъ рагмѣрѣ 1 0 %  съ чистой годовоіі прибыли, пока запасный каші- 
талъ нѳ достнгнетъ одиой треги основного; по достиженш же заиаснымъ каииталомъ сего 
нослѣдняго размѣра и варедь до доведеиін ѳго до указанной выше иредѣльной суммы, от- 
численіс азъ чистой годовой іірибьіли доджио производигься въ кодвчѳствѣ лншь двухъ 
процентовъ. Часть запаснаго капитала, раваяющ аяся одной трети основного іапитала, обя- 
затольно храннтся въ государствеиныхъ или Правительствомъ гараитированныхъ продент- 
ныхъ бумагахъ, вся же остальная сумма заиаснаго капнтала обращается или въ сіи бумаги, 
или жѳ въ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій и въ  облигаціи городскихъ 
займовъ. Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не менѣе одной трети основного 
капитала, начисленіе процентовъ на сумыу запасыаго капитала, по постановленію общаго 
собранія акціоыеровъ, можетъ быть прекращсно. Если же въ какомъ-либо году на покрытіе 
убытковъ Банка потребуется употребить часть запаснаго каиитала, то въ  послѣдуьощіе годы 
отчисленіе изъ чистыхъ прибыдей Банка въ  запасный капиталъ, a равно и начисленіе про- 
цептовъ на сумму сего капптала, возобновляется въ  размѣрахъ, указанныхъ выше, до тѣхъ 
поръ, пока запасный каииталъ снова не достигнетъ установленной для сего нормы.

§ 79. Особыіі запасный капиталъ (§ 78) назначается для покрытія могущихъ быть по 
операціямъ убытковъ и для иополненія, въ  случаѣ надобности, восьми процентовъ, ыодлежа- 
щихъ выдачѣ акціонерамъ. Въ случаѣ израсходованія особаго запаснаго каіштала, убытки 
Банка покрываются изъ обыкновеянаго запаснаго капитала.

§ 80. Одна треть особаго запаснаго каоитала хранится въ  Государственномъ Банкѣ 
или его конторахъ и отдѣленіяхъ, въ  правитѳльственныхъ или гарантированныхъ Правитель- 
ствомъ процеитныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причпсляютея къ прибылямъ Баика. 
Остальныя двѣ трети, оставаясь въ  постоянномъ распоряженіи Банка, могутъ быть упо- 
требляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаніи съ основаьшъ ѳго каіштадомъ.

ѴІП. Прекращеніе дѣйсгвій Бавка.

§ 81. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время, по посгаиовленію 
общаго сибранія, согласно § 63 сѳго устава состоявшемуся. въ  случаѣ же, если бы убытки 
Бапка, не покрытые запаснымъ его каииталомъ, достиглн суммы, равной однон четверти 
складочиаго капитала, то приступъ къ закрытію дѣйствій Бапка и ликвидаціи обязателенъ 
для общества, если акціонвры не пополнятъ сего капитала до прѳжней его цифры на точ- 
номъ основаніи цримѣчанія къ ст. 118 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 
1903 года).

§ 82. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе, по представленію совѣта, 
назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опродѣляетъ порядокъ пронзводства 
ликвидадіи, согласно уетановленному в ъ  ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и ст. 1 2 8 — 136 
разд. X Уст. Крѳд. (изд. 1903 г.) порядку. Съ назначеніемъ адмпнистраторовъ прекращаются 
ирава и обязанности правленія и совѣта Банка; права жѳ общаго собранія остаются во 
вреыя ликЕидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаегь счеты ликвидаціи и выдачу расчет- 
ш х ъ  квитапцій.

IX. Обіціа поетановленія.

§ 83. Въ случаѣ какихь-лнбо недоразумѣній ио исполиенію настоящаго устава, разрѣ- 
шеаіе ихъ, но представленію совѣта Баика, яредоставляется Мииистру Финансою».
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§ 84. Пермскій купеческій Банкъ обязанъ подчинягься тѣмъ правиламъ контроля со 
стороны Правитѳльства и тѣмъ иостановлѳніямъ о ликвидадіи, которыя оудутъ установлены 
въ законодательномъ иорядкѣ.

§ 85. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ 
нодчиняется общииъ ааконажъ.
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