
СОБРАШЕ Ш Н О Н ЕН ІЙ  И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О К  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

28 Ноября 1911 г. №  199. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1317. Объ измѣненія устава акціонернаго Общества ЛпвенгоФсвпхъ стекляниаго a  пробочнаго 
производствъ.

1318. Объ пзиѣпепія устава Товаршцества ыануфавтуръ, осиовапныхъ IL П. Скворцовымъ.
т

1319. Объ пзмѣненіи устава акціонернаго Общества парового ппвоварешіаго завода «Габербѵшъ 
п Шііле».

1320. Объ увелпченіп осиовного капптала акціонернаго Общесіва «Ш тейнгагенъ, Веръ в  Компаыія».

1321. Объ утвержденіи устава Одессваго Купеческаго Банка.

В ы с о ч д й ш е  утзержденаыя псложенія Совѣта Министровъ:
1 3 1 7 .  Объ ивмѣненіи уотава акціопернаго Общества Ливенгофскихъ стекляннаго а

пробочнаго ировзводсівъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства акціопернаго Общества Ліівѳнгофскихъ стекляинаго п пробочнаго 
пропзводствъ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Миннстровъ, въ 
29 день октября 1911 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

Прнмѣчаніе къ § В устава названпаго Общества изложить слѣдующпмъ образомъ: 
Примѣчаніѳ къ § 3. «Сверхъ ітринадлежащеи Обіцеству на правѣ собственности упоиянутой 

въ § 2 недвижимости, а также находящагося въ Харьковскомъ уѣздѣ и губерніи, при 
стандіи Мере®а Курски-Харьково-Севастопольской желѣзпой дороги, стоклянііаго завода, съ 
землею подъ опымъ мѣрою, въ общой сложности, около 6 1/» дѳсятинъ, Обществу разрѣ- 
шаѳтся пріобрѣсти въ собствениость для надобностей предпріятія состоящій въ Устюжен- 
скомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, Бѣлокрестской волости, Смердомскій стеклянный заводъ, 
со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ и землею, въ количествѣ около 200  десятинъ. 
Дальнѣйшеѳ засимъ пріобрѣтеніе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ц т. д. безъ измѣиенія.

*) Уставъ утверждець 25 іюия 1904 г.
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1 3 1 8 .  О О ъ  ивмѣненіи уотава Товярищеотва мануфактуръ. оенованныхъ Е  Н. Сквор- 
цовыиъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарвщества мануфзктуръ, основанныхъ И. 11. Скворцовымъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по воложенію Совѣта Ышіистровъ, въ 22 деиь сеитября 
1911 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назваинаго Товариіцества слѣдующія измѣненія и 
дополненія:

А) §§ 6, 43 и 44  съ прим. означспиаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаппыхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правительствснномъ Вѣстпіікѣ», сВѣстникѣ Финансовъ, Промышлеішостя 
в Торговли», «С.-Пѳтербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоміютяхъ» и мѣстньіхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдоніемъ устаиовленішхъ правилъ.

§ 43 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимь собраніемъ, вредставляются въ трѳхъ 
вкзѳмвлярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношевіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета правлѳніе Товарищества руководетвуется ст.ст. 471 —  
4 73 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ікіісполвеніе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

и Б) Прпсоедшшть къ § 45  устава примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчавіѳ къ § 45 . Общему собранію паііщиковъ прѳдоставляется, по его усмотрѣвію, 

отчиелять взъ првбылей Товарищества ежѳгодно сумму нѳ свыше вятнадцати тысячъ рублей 
ва дѣла благотворытельвостя и просвѣтительныя дѣли (школы, училища, музеи в т. п.).

и II. Предоставить Министру Торговли в Промышленноств сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ измѣвенія и дополневія, въ связи съ осуществленіемъ прѳдпріятія в оилатою его 
основного каиитала.

1 3 1 9 .  Объ ивмѣненіи устава акціонерваго Общества парового пивовареннато вавода 
•Габербушъ и Ш иле».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пароваго пивоваревнаго завода «Габѳр- 
бушъ и Шиле» **), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положевію Совѣта Министровъ, въ 
22 депь сентября 1911 г., Высочайшѳ повелѣть совзволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ назвавнаго Общества слѣдующія измѣненія:
A) §§ 1 съ примѣчаиіями, 6 , 42 , 43  и 56 означѳпнаго устава изложить такимъ образоыъ: 
§ 1. Учрѳждениое въ 1899 г. „Акціонерное Обіцество пароваго пивоварепиаго завода 

«Габербушь и Шиле»“ продолжаетъ свое существовавіе, иодъ ваимевованіемъ: „Акціонерное 
Общество паровыхъ пнвоварѳнныхъ заводовъ «Габербушъ в Шиле»“, съ цѣльш содержанія 
и развнтія дѣйствій находящихся въ гор. Варшавѣ пивоваревиыхъ заводовъ, прннадлежа-

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
**) Уставъ утврршденх 9 іюля 1899 года.
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вшихъ: 1) Вартавскимъ купцалъ К. Б. Габербушу, Г. Б. Габербушу, ф. к. Шиле и В. Е. Шиле 
и 2) «Акціонерному Обществу нивовареннаго завода Б. Кіокъ и К° въ Варшавѣ».

Примѣчаніе 1. При учреждоніи Общества учредитѳлями былн: Варшавскіе купцы 
Варлъ Блажеевичъ Габербушъ, Генрихъ Блажеевячь Габербушъ, Фѳликсъ Константино- 
вичъ Шиле н Казиміръ Консіавтиновичъ Шиле.

Цримѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенпые по прежнему на- 
имеиованію Общества („Акціонерное Обіцество парового пивоварсннаго завода «Габер- 
бушъ и Шиле»“) сохравяютъ свою силу и для ..Акціонернаго Обпк-ства варовыхъ 
пивоваренныхъ заводовъ «Габербупгь и Шиле»“ .
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ закоиѣ и настоящемъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ « Правительствешіомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленноств 
н Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установлѳнпыхъ правилъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехі 
экземішрахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Независимо o n  
сого, извлечепіе изъ отчета, составлеішое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 56. « . . . . . . . . . . . . . . ...  и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учреждевій, которыя
будутъ указаны общииъ собраніемъ акдіонеровъ и одобрены Миішстерствомъ Торговли в
Промышлѳнности по соглашенію съ Министерствоыъ Финансовъ. Въ распискахъ.. . . . . . . . . . . . . »
в т. д. безъ нзмѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остаѳтся въ силѣ.
и Б) Встрѣчающіяся въ другихъ параграФахъ уетава Общества ссылки на «Миннстра 

Финансовъ» замѣннть указадіями ва «Ыинистра Торговли и Промыгаленности».
и II. Прѳдоставить Миниотру Торговли и Проиышленности сдѣлать въ дѣйствующѳыъ 

уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ связи съ осуществленіемъ Общсства и оплатою 
фсполна его освоввого капитала.

1320. 06 ъ увеличеніи ооновного капитала акпіопернаго Общеетва t Штеввгагенх, 
Веръ и Компаніяг.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Штейнгагевъ, Веръ и Компанія»“ *) 
Г о с т д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, вг 4 день октября 1911 г., 
Выеочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣгаить названному Обществу увеличить осиовной каппталъ его съ 750 .000  руб. 
де 1 .500.000 рублей, посредствомъ выпуска 750 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
1.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнитѳльныя акціи выпускаютоя по 1 .000 руб. каждая, безъ внесенія 
по нимъ. сверхъ нарицательной цѣны, еще прсмій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деиьги вносятся сволва ве позже одного года 
со дпя воспослѣдованія разрѣшенія яа выиускъ »тихъ акдій;

*) Уставъ утвержденъ 17 октября 1905 года.
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в) сказапиыя акцін распредѣляются исключительно между нинЪшшши акціонерами, 
пропорціонально числу приаадложащихъ нмъ акцій ООщества,

и г) въ осталышхъ отношеніяхъ къ ввовь выпускаеиымъ акціямъ прииѣвяются пра- 
внла, изложенныя въ уставѣ Оощества.

II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Обіцестпа ссылки на «Министра и Мігаистерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ подлежащнхъ случапхь, указаніями на «Мііпистра и Миішстерстно Тир- 
говли и Промышлепности».

и III. Предоставить Министру Торговли в Промышленностн сдѣлать измѣвенія и допол- 
ненія въ дѣйствуюіцемъ уставѣ пазваннаго Общества, въ соотвѣтствіи съ приведениыми въ 
предыдущихъ (I и II) иупктахъ постановленіями, a также— въ связи съ осуществленіемъ 
предцріягія и оплатою снолна его основного капитала.

Распоряженіе, объявденное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

1 3 2 1 .  06% утверясденіи устава Одесскаго Купечеекаго Банка.

На подлпнномъ наппсано: лУтверждаю». 28 овтября 1911 года.
Подаисалъ: Министръ Фииансивъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
О Д Е С С К А Г О  К У П Е Ч Е С К А Г О  Б А Н К А .  

I. Устройствэ и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждаѳтся акціонерное общество для устрой- 
ства въ городѣ Одессѣ Банка подъ наименованіеііъ: «Одесскій Купѳческій Банкъ». Учреждаемое 
общество пріобрѣтаетъ существующую въ гор. Одессѣ банкирскую контору, припадлежащую 
торговому дому «A. М. Бродскій», съ ея отдѣленіѳмъ въ гор. Николаѳвѣ.

Лримѣчаніе. Учредителями Банка состоятъ: торговый домъ «A. М. Бродскій» 
въ лнцѣ потомствешіаго почетнаго грагкдапина Якова Абрамовича Бродскаго, жена 
потомственнаго почетнаго гражданина Леонора РаФаиловна Бродская, дворянинъ Михаилъ 
Всеволодовичъ Шварцъ, дворянинъ Владиміръ Ивановичъ Карповъ и Одесскій купѳцъ 
Еонстантинъ Яковлевпчъ ІПестопалъ.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе торговаго дома «A. М. Бродскій» со всѣмъ отно- 

сящимся къ пему имуществомъ, равно коитрактами, условіями и обязательствами, перѳдается 
владѣльцами на законномъ основаніи Банку, съ соблгодеиіемъ всѣхъ существующихъ еа сѳй 
прѳдметъ закоиоположѳпій. Окончателыіое опредѣленіе условіи передачи означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглашспію перваго законносостоявшагося общаго собранія ахціоперовъ 
съ владѣльцами имущества, причѳмъ, если таковое соглашѳніѳ не послѣдуѳтъ, общество 
считается несостоявшимся. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возннкгаіе до передачи 
имущѳства обществу долгн и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущрства
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хакъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ со- 
гласія кредиторовъ, на общество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ
законовъ.

§ 3. По открытіи Банка въ Одессѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ 
Баика кокиисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границей.

§ 4. ІІравленію Банка предоставляѳтся, по постановлеиіямъ общихъ собраній акціопе- 
ровъ и съ разрѣшенія Миішстра Финансовъ, учреждать бапковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ 
окажется нужнымъ. Кругъ дѣиствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія 
опредѣляется правленіемъ на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпечеіііемъ опе- 
рацій отдѣленій всѣмъ складочиьшъ и запаснымъ капиталами Банка, a такжѳ всѣмъ его 
ирочимъ достояніемъ.

§ 5. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ три ыилліона рублей. 
Каниталъ сей, образуемый выпускомъ двѣнадцати тысячъ акцій въ двѣсти пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій. 
Выпуски эти производятся по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно
внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 6. Первоначальный капиталъ въ трн милліона рублей распредѣляется между учреди- 

телями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется пригласить къ участію 
въ. семъ предпріятіи другихъ лицъ съ передачею имъ части акцій.

§ 7. За передаваемоѳ Банку указаннов въ § 2  имущество владѣльцаиъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Банка по нарицательной дѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляѳмомъ по взанмному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 8. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія нѳ позже шести мѣсяцевъ по распублико- 
ваніи настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣрепія госу- 
дарственнаго банка въ томъ, что по каждой акдіи первоначальнаго капитала въ три ыил- 
ліона рублей внесено 50%  съ нарицательной стоимости акдій.

Колнчество и врѳмя взносовъ въ счетъ остальныхъ 50%  нарицательной цѣны акдій 
опредѣляется правленіемъ Банка, съ объявленіѳмъ объ этомъ каждый разъ въ «Правцтель- 
ствешіомъ Вѣстникѣ» и въдругихъ повременныхъ изданіяхъ по выбору правленія, не мснѣѳ, 
какъ за мѣсяцъ до назначѳнныхъ сроковъ, съ тѣыъ, чтобы эти взносы были сдѣланы 
непремѣнно въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня открытія дѣйствій Банка.

§ 9. При взпосѣ первыхъ 50%  съ нарицательной стоимости акцііі выдаются учреди- 
телямн временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взаосы. 
При послѣднемъ взносѣ денегь свидѣтѳльства замѣняются акціямн.

§ 10. Общее собраніѳ акціонеровъ, назначая, согласно § 5, новые выпускп акцій по 
той жѳ нарицательной цѣнѣ для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ прн 
втомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ ксжду тѣми изъ 
акдіонеровъ общества, которыѳ заявятъ желаніо ихъ пріобрѣсти, a такжѳ условія подпкски 
на оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ укаэапіемъ количества и времени взносовъ 
дѳнегь, кои однако не должны быть распредѣляемы на ііеріодъ времени болѣе одного года.

§ 11. Временныя свидѣтельства на получеиіе акцій выдаются не иначе, какъ на имя 
подписчика, н ыогутъ быть перѳдаваѳиы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ

I
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въ  книгахъ правленія. Свидътельство, на которомъ не будстъ означсно правленіемъ полу- 
ченіе объявленнаго взпоса по истѳчеиіи обязатольнаго къ тому срока, ве можетъ быть псре- 
даваемо или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по гакому свидѣтельству признаѳтся 
нѳдѣйствительною.

§ 12. За невзпосъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, огтредѣленный 
въ субликацііі правленія, взыскивается съ подаисчика въ яодьзу Банка за каждый вросро- 
ченныіі день, по расчету 5 %  натереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплачевныхъ въ на- 
зиачевный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ сПравительственномъ Вѣст- 
никѣ» н мѣстной газетѣ ичерезъдвЬ недѣли послѣ публикацін, если взчоса по иимъ сдѣлано 
ве будѳтъ, правлепіе Бапка обязано приступить къ продажѣ на биржѣ чрезъ маклсра сви- 
дѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недѣйствн- 
тельными, и новымъ пріобрѣтатѳлямъ выдаются новыя свндѣтельства за тѣми жс яумсрами 
съ означеніемъ, что они выдаиы взамѣнъ другихъ, своѳвременно иеоплаченныхъ. Выручевная 
чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, a равпо уотановлеяныхъ ироцеитовъ и пени, 
обращается на пополнѳпіѳ взноса, нѳ ііроизведсяиаго своѳвременно по свндѣтельствамь не- 
исправными ихъ владѣльцами; остатокъ жѳ возвращается имъ.

Примѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 11 и 12, доджны быть напечатааы
на временныхъ овидѣтельствахъ.
§ 13. Акціи Банка могутъ быть, по желапію акціонеровъ, именныя или на предъявн- 

тѳля. Всѣ акціи должны быть вырѣзавы изъ книги, въ которой остаются талоны, и вы- 
даются за пумѳромъ и подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера u кассира, съ прило- 
женіемъ пѳчати Банка. Къ каждоіі акціи арисоедшіяѳтся купоняый лнстъ для полученія 
дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. По прошествіи сего срока предъявителю акцій выдается 
вовый купонный листъ.

§ 14. Пѳредача отъ одного лица другому акцій Банка яа предъявителя совергаается 
безъ всякихъ Формальностей, и со сторопы Банка владѣльцемъ акціи на предъявителя при- 
зпается всегда то лицо, которос имѣѳтъ ихъ въ своихъ рукахъ. Пѳрѳдача жѳ именныхъ 
акцій производится чрезъ объявлепіе о сѳиъ яравленію Банка, съ приложеніемъ самыхъ 
акцій для перевода ихъ на имя пріобрѣтатѳля.

§ 15. Въ случаѣ смѳрти акціонера, црава его пѳреходятъ къ наслѣдникамъ его по 
закону или по завѣщанію; но ни въ какомъ случаѣ отдѣльныя акціи нѳ подлежатъ раздробленію.

II. Операціи Банка,

§ 16. Одесскому Купѳчѳскому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) учѳтъ вѳксѳлѳй внутреенихъ и заграничныхъ и другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ 

оспованныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу нѳ далѣв девяти мѣсяцевъ, равно 
представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ векселей и обязатѳльствъ, по вадписаніи на 
пнхъ бланка отъ именн Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредитовъ ііа срокъ яѳ далѣѳ девяти мѣсяцѳвъ, a 
такжѳ въ ФормЪ сиѳціальныхъ текущихъ и конто-коррентныхъ счѳтовъ:

1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, закладныіъ листовъ, ааевъ, 
акцій и облигацій въ размѣрѣ нѳ свыше девяноста процѳнтовъ (9 0 % ) биржевой ихъ цѣны;
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2)  пи коносаментамъ, свидѣтельствамь т о в а р ш х ъ  складовъ (варраитамъ), накладиьшъ 
и квитанц іям ъ  транспортшхъ конторъ, желѣзиы хъ дорогъ, элѳваторовъ и пароходныхъ 
обществъ на неподлежащіо легкой порчѣ товары— въ размѣрѣ нѳ болѣе двухъ третей (V » ) 
стонмости сихъ товаровъ и съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы въ суммѣ нѳ меііѣе, 
какъ на десять продентовъ (10% ) выше ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ одпимъ мѣсяцемъ 
болѣе срока ссуды и чтобы иолисы на таковыо храпились въ Банкѣ;

3) подъ залогъ драгоцѣниихь мѳталловъ и ассигновокъ ва золото— въ размѣрѣ не свышѳ 
девяноста процентовъ (90% ) узакопенной, (а нѳ биржевой) стоимости закладываемаго мѳталла;

4 ) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ но свыше двухъ 
трѳгей (% ) ихъ стоимости съ тѣмъ, чтобы опи былн сложсны въ бѳзопасныхъ отъ огня и 
благонадежпыхъ по усмотрѣнію правленія, помѣіценіяхъ, чтобы онн былн застрахованы отъ 
огня въ суммѣ не ыенѣе, чѣмъ иа десять процентовъ (10 % ) выше испрашиваемоп подъ 
оныѳ ссуды, на срокъ по крайной мѣрѣ ѳдаимъ мѣсяцемъ болѣе срока ссуды, чтобы полисы 
на таковыѳ хранились въ Банкѣ и чтобы за наѳмъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ было 
уплачено по краііней мѣрѣ на мѣсяцъ болѣе срока, на который товаръ заложенъ.

Примѣчаніе. При производствѣ ссудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
озпачеішыя въ подраздѣлепіяхъ 2 и 4 п. б, на срокъ яе болѣе двухъ мѣсяцевъ, раз- 
мѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можѳтъ быть увѳличиваемъ, по единогласному совмѣст- 
иому рѣшенію правленія и совѣта Банка, до 80%  стоимости обѳзпечѳній. Перечень това- 
ровъ и товарныхъ доіумѳнтовъ, подъ которыѳ могутъ быть выдаваемы ссуды и откры- 
ваемы крѳдиты въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Фи- 
нансовъ.
в) полученіе илатежей по векселямъ я другимъ срочнымъ документамъ и процснтііымъ 

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

ленія, коммисіонеры или корреспопденты Банка, за счетъ третьихъ лиць или учрежденій съ 
тѣмъ, чтобы сін платежи были предваритѳльно вполнѣ обезпечѳны на полную сумму или 
наличностью, числящеюся на текущемъ счетѣ въ Банкѣ лида, за счѳтъ коего производится 
платежъ, или такими безспорными и вѣрншш залогами, подъ которые на основаніи п. б 
наетоящаго парагра®а производятся Банконъ ссуды, съ соблюдѳніекъ при этомъ постаповлен- 
ныхъ для сихъ ссудъ условій.

Примѣчаніе. По особо уважительнымъ обстоятельстваыъ платѳжи, поименованные 
въ семъ пунктѣ, могугь быть допускаемы и бѳзъ полнаго обѳзпеченія, но не ииаче, 
какъ по единогласному рѣшеііію всвхъ приеутствующихъ члееовъ правлѳнія съ соблю- 
деніѳыъ правилъ, указанныхъ въ § 21.
д) переводы денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія, коммисіонеры илн корреспон- 

денты Банка;
е) покупка и продажа ва счѳтъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ лро- 

центныхъ буиагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцій и облигацій, обращепіѳ конхъ дозволено 
въ Россіи;

ж) аокупка н продажа товаровъ, по порученію и за счѳтъ частпыхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опредѣленную напередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрага 
Банкомъ суммъ на таковую покуику не превышала одной пятой частн его складочнаго капн- 
тала и чтобы пѳречснь товаровъ, кои могутъ быть покуиаемы Банкомъ, утверждался Мини- 
стромъ Фіінансовъ;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1321. 8110 — № 199,

з) покупка н продажа за свой счетъ или за счегь трстьвхъ лвцъ драгоцѣнпыхъ ме- 
талловъ въ слвткахъ п ыонетѣ, ассигиовокъ на золото, траттъ н переводиыхъ векселсй внут- 
ренинхъ u заграничныхъ;

н) акцептъ н выдача переводныхъ векселей, траттъ, аккрѳдвтввовъ и пероводовъ на 
мѣста внутри Цмперіи и за границею на осииваиіи иравнлъ, нзложеноыхъ въ п. г сего параграФа;

і) вріемъ на хранепіе за опредѣленную вперсдъ нлату всякаго рода процептныхъ буыагь 
и цѣаностей, a равио отдача въ наемъ безопасныхъ помѣщеиій (денежныхъ шкафовъ) яли 
отдѣленій въ таковыхъ помѣщеіііяхъ для храненія передаваеыыхъ Бапку цѣнностеи;

к) пріемъ суимъ па вклады безсрочвые, па опредѣлеипые срокн и на текущій счетъ, 
съ тѣмъ, чтобы бплеты въ удостовѣреніе пріема дсиегъ во вклады былв выдаваеыы на суыму 
не ыенѣе ста рублеіі каждый;

л) покупка и продажа за свой счѳтъ государственныхъ процснтныхъ буиагъ, паѳвъ, 
акцій, облигацій, Правнтельствомъ гарантировашіыхъ, на сумму нѳ свыше двухъ третѳй 
складочнаго капнтала. Страхиваніе выигрышиыхъ бнлетовъ всѣхъ государствешыхъ займовъ 
отъ тиражей погашенія;

ы) покупка и продажа за свои счетъ облигацій и закладиыхъ іистовъ, выпускаемыхъ 
зсыельными банками, зсмствами, городаыи и акціонерныыи общесгваии, a такжб паевъ н 
акцій безъ правительственной гараитіи, но нѳ пначе, какъ по едииогласноыу востановленію 
правленія и притомъ на суыму нѳ свышѳ одной пятой доли складочиаго каіштала Банка. , 

Примѣчаніе. Баикъ не можетъ покупать 8а свой счѳтъ такія акціи, пан, обли- 
гаціи и закладпые лнсты, по коимъ но сдѣлано еще никакого взпоса и кои по сему 
не находятся въ обращеніи на биржѣ.
н) открытіе по коммисіи подписокъ на земскіе, городскіе и прочіе обществснные займы, 

равыо какъ и на акдіи, облигаціи, паи и закладныѳ лвсты, выпускъ коихъ разрѣшенъ въ 
Россіи, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностраиныя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшенія Мннистра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ пи въ какомъ случаѣ но можѳгь принимать на себя руча- 
тельства за успѣхъ подписки.
о) залогъ принадлсжащихъ Бапку продѳнтеыхъ бумагъ и пѳрезалогъ въ другихъ кре- 

двтныхъ установленіяхъ процентныхъ бумагъ в товаровъ, врвнятыхъ Банкомъ въ залогъ 
отъ частныхъ лвцъ в учреждевій, съ согласія снхъ послѣднихъ. Перезалогъ товаровъ совѳр^ 
шаѳтся посрѳдствомъ перѳдачв по надпвсямъ закладныхъ на заложевный товаръ;

п) выдача ссудъ подъ соло-вексѳля (т. е. вѳкселя съ одвой подписью векселедателя), 
обезпеченныѳ залогомъ сельско-хозявственныхъ вмѣпій, на основанів особыхъ правилъ, уста- 
новлѳнпыхъ закономъ 11 мая 1898  г.

§ 17. Залогъ продентвыхъ бумагъ в другвхъ движвмостей совершается врииятыігь 
для всѣхъ кредитиыхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою перѳдачею свхъ залоговъ 
тіравленію Банка, пря объявленін за подписыо владѣльца вхъ, что въ случаѣ неуплаты въ 
срокъ ссуды Банкъ можетъ обратить оные въ продажу. Съ своей стороны Бавкъ выдаетъ 
заемщику свидѣтельство о првнятів з . .  ога; въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно озна- 
чено, въ чемъ состоятъ залогв в на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 18. Размѣръ процентовъ a условія по учоту векселей, по ссудамъ, a равно повкла- 
дамъ и по текущішъ счетамъ опредѣляются правленіемъ Банка в публпкуготся заблаговре- 
меино въ «Поавительствешюмъ Вѣстішкѣ» в одиой взъ мѣстныхъ газехь.
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§ 19. Продажа н покупка, производимыя Банкомъ за счетъ тротьихъ лидь и всѣ по 
иорученію операцін, поименованныя въ § 16 ira. в, г, д, ѳ, ж, з, и и н исполняются Бан- 
коиъ за назначаемое правленіемъ и впередъ объявляемоѳ коммисіовное вознагражденіе.

§ 20. Покупку за счетъ третыіхъ лицъ Банкъ производитъ не ипачо, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ илн по предварителыіомъ полученіи по- 
требной на то суммы, съ занесеніемъ ея въ тѳкущій счетъ лида, дающаго порученіе.

§ 21. Разрѣшаемыѳ Банку для его кліентовъ такъ называемыѳ блапковые кредиты 
т. е. платежн эа счетъ сихъ лидъ, превышающіе налнчность текущаго ихъ счета илисумму 
залоговой стоимостп представляомыхъ имн обсзпеченій, нѳ должны превосходнть въ совокуп- 
пости одной десятой доли основіюго (дѣйствительпо внесенпаго) и запаснаго капиталовъ 
Банка н не могутъ проствраться срокомъ долѣе тридцати дней, по истеченін коихъ, если 
произведенныѳ Банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными дѳньгаѵн, или обезпечѳны 
установленными залогами, банковоѳ правленіе должно приступить ко взысканію, подъ отвѣт- 
ственностью свопхъ членовъ.

§ 22. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякпхъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпечениыхъ въ платежѣ нѳ менѣѳ, какъ двумя подшсями. Векселя съ одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету и выдавать подъ нихъ ссуды только тогда, 
когда оныѳ обезпечиваются:

а) процѳнтными буиагами, драгоцѣниыми металлами и товарами и б) сельскохозяй- 
ствениыми имѣніями, согласно п. п § 16.

§ 23. Лицу, представившему означенныя въ п. a § 22  обезпеченія, открывается въ 
Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правлѳвіемъ Банка нѳ свышѳ разрѣшенныхъ 
п. б § 16 ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ разиѣрѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, 
выданиыѳ лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ его 
бланковою надписыо.

§ 24. Учетъ вексвлей, основапный на личпомъ креднтѣ (§ 22), безъ особаго веще- 
ственнаго обезпеченія, можетъ быть производныъ нѳ иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ 
жѳ векселей съ обезпечсніемъ особыми залогами, a также ссуды подъ 8алогъ, согласно п. б 
§ 16, Банкъ производитъ не только наличными деньгами, но и срочиыми продентнымн обяза- 
тельствами, которыя онъ выдаетъ на еебя. Обязательства ѳти, или облигаціи выдаются на 
предъявителя, въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразпо жѳланію заеѵщиковъ, 
яѳ менѣѳ однако трехсотъ рублѳй каждая.

Для болыпаго обезпечѳнія своевременной уплаты по означенныігь облигаціямъ, онѣ вы- 
даются на срокъ, который по ссудажъ подъ товары можетъ быть до трехъ, a по ссудамъ 
подъ дѣнныя бумаги и металлы до одяого мѣсяца далѣѳ срока той ссуды, въ счетъ коей 
выиускаштся таковыя облигадіи. Сумма выпускаѳмыхъ Бавкомъ облигацііі не должна нивъ 
какомъ случаѣ нревышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 25. Если заемщикъ нѳ заплатптъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ, подъ 
означенныѳ въ п. б § 16 залоги, то ему посылается на другой день, по указанноиу имъ 
нѣсту ѳго житеіьства, предувѣдомленів о семиднѳвной льготѣ, со времени просрочкн, со взы- 
сканіемъ, вмѣсто продентовъ за это время, въ пеню полупроцента съ должноіі имъ суммы.

Еслн заемщикъ нв внесетъ дѳнегъ въ течѳніо льготной недѣли, то заложеиныя имъ 
цѣнныя бумаги, мѳталлы и другіѳ товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, 
или черезъ биржѳвого маклера, асенгповки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія
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сроковъ полученія no нимъ денегъ съ мопетнаго двора, или до выкупа ихъ иреядв того 
самиші заемщиками; вкѣсто жѳ уяомянутой пѳни въ */*%, взыскииаются условные ироцснты 
за время о іъ  окончанія срока залога по день окоячательяой уплаты Баііку по сдѣланной имъ 
осудѣ, считая каждые вачавшіѳся вятнадцать даеи за полмѣсяца, расходы по еродажѣ залога 
и, свѳрхъ того, 2 %  со всей суммы долга, въ видѣ иеустойки. Взыскаиія ао просрочѳн- 
чымъ векселямъ проазводятся на общемъ основаніи.

§ 26. Пріобрѣтеніѳ недвижимой собствениости дозволяѳтся Бавку только для своего 
аомѣщевія или для помѣщеаія своихъ отдѣленій н ао иначѳ, какъ по аостааовлевіяігь общаго 
собранія акціонѳровъ. Независимо сего Банку иредоставляется въ исключительаыхъ случаяхъ 
пріобрѣтать или приішмать въ залогь отъ оказавшихсяі нѳнсправными должниковъ Баока 
аедвнжиыое амущество, въ оредотвращѳыіе потерь но числящимся за вими долгамъ. Покупка 
сихъ нмуществъ, или совершеніѳ ыа оныя закладныхъ крѣиостей разрѣшается по ѳдішо- 
гласыому постановлеяію правленія, идобрѳнному совѣтомъ Баыка. Закладпыя крѣпости совер- 
шаются на время, не прѳвышающѳѳ срока, установленнаго для учѳта Бапкомъ векселей. По истѳ- 
ченіи срока закладной, при неисправности залогодателой, Банкъ должеиъ нсмсдлешю ароиз- 
вести взысканіе по закладной. Продажа аедвижимаго имущества, пріобрѣтеаааго Банкомъ отъ 
веясвравнаго должеика, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 27 . Пріобрѣтеніе собствепныхъ своихъ акцій, a равво u выдача подъ ішхъ какихъ бы 
то ни было сеудъ Банку воспрѳщаѳтся.

§ 28. Суммы, внесенныя въ Банкъ во вклады нли на тѳкущій счѳтъ, нѳ могутъ быть 
подвергнуты запрещѳнію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опрѳдѣленныиъ въ Уставѣ 
Гражданскаго Судопроизводства и съ представленіемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку вы- 
данныхъ имъ билетовъ или расчѳтныхъ книжекъ.

§ 29 . Представленныѳ въ обѳзпеченіе Банку мѳталлы, товары, ассигновки на золото, 
варранты, коносаменты и квитанціи трасдортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ н пароход- 
яыхъ обществъ и всякаго рода цѣнныя бумаги и другіѳ залоги ве могутъ оыть подвергнуты 
аресту или секвестру ни по какиыъ частнынъ и казенаымъ взысканіямъ и обращаемы въ 
кинкурсную массу должника Банка до долной уплаты всей выданной подь оные Баакомъ 
ссуды вмѣстѣ съ причитающимися Банку процентами, пенѳю, расходами и неустойкою въ 
случаѣ просрочки. Иосему продажа залога на освованіи § 25 для удлаты причитающагося 
Банку долга нѳ можетъ быть пріостановлвна нлкакими судебныни дѣйствіями.

§ 30. Сумма обязательствъ Банка не должна превышать складочный и заяаспый ка- 
паталы въ совокупности болѣѳ чѣмъ въ пять разъ.

§ 31. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдѣльяыхъ кліентовъ Банка, нѳ долженъ 
превышать суммы, равной одной десятой долѣ екладочнаго баиковаго капитала.

§ 32. Билеты Банка по вкладамъ, a равно облигація Банка (§ 24) выдаются на блан- 
кахъ, кои могутъ быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. 
За поддѣлку сихъ бумагъ вияовные подввргаются наказаніямъ, какъ за яоддѣлку бумагъ го- 
сударственныхъ.

§ 33. На вклады, принимаѳмые Бавкомъ, могутъ быть выдаваѳиы исключнтельно лишь 
именныс билѳты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки не вначе, какъ по полной 
ииенной персдаточпой надписи, съ трансФвртомъ въ книгахъ Баака.

§ 34. Билеты Бапка на внесеавые въ оный денежныо вклады прияимаются възалогь  
во всѣхъ присутствонныхъ мѣстахъ и казѳнныхъ управленіяхъ на сумму, установленаую

і
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Мшшстромъ Фииаисовъ. Акц!и и облигаціи Банка принимаются въ залогъ тѣми же учрд- 
жденіями яо цѣпѣ, какая будетъ устанонлена Мияистромъ Фииансовъ.

III. Управленіе дѣлами Банка.
§ 35. Управлеиіе дѣлаыи Банка ввѣряѳтся правленію и совѣту.
§ 36. Лица, запимающія въ Банкѣ административныя должности, въ томъ числѣ чл&- 

новъ правлеяія и совѣта, нѳ могутъ занимать должнистей въ другихъ кредитныхъ учрѳждѳ- 
ніяхъ, государственныхъ и частныхъ, какъ для краткосрочнаго, такь н для долгосрочнаго 
кредита.

§ 37. Правлеиіѳ Бапка находится въ городѣ Одессѣ и состоить нѳ иенѣе, чѣмъ нзъ 
трехъ члеповъ. Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по постановленію общаго 
собранія акціоиеровъ.

Члены правленія избираются общимъ собраніѳмъ акціонеровъ изъ лицъ, иредставляе- 
мыхъ совѣтомъ.

§ 38. Лицо, избранпое въ члены правленія, обязано, прн вступленіи въ должноотц 
имѣть на своѳ имя не менѣе 50 акцій Банка, которыя храяятся въ кассѣ правлѳнія до 
утвержденія общимъ собраніемъ акціоперовъ отчета за всѳ время пребыванія его въ долж- 
ности члена правленія.

§ 39. Выбранныѳ общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ сѳмъ званіи въ т&- 
ченіѳ трехъ лѣтъ.

По протествіи сѳго въ пѳрвые два года выбываютъ по одвому члспу съ общяго всѣхъ 
членовъ согласія, или по жребіт.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этомъ званін три года.
Выбывшіѳ члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

ІІргімѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ правленія или совѣта поря-
докъ выбытія ихъ опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 40. Въ елучаѣ выбытія котораго либо изъ члѳновъ правленія ранѣе срока, на ко- 

торый опъ былъ избранъ, въ ближайшемъ общемъ собраніи избарается, по представлешю 
совѣта, на ѳго мѣето новый членъ правлѳнія, на срокъ, который оставалея выбывшему. 
Исправленіѳ должности выбывшаго члвва правленія до перваго общаго собранія, a такжв 
временно отсутствующаго члена правленія, до его возвращенія, если въ правлѳніи остаѳтся 
менѣе трехъ членовъ, поручаѳтся совѣтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 41. По образованіи правлѳпія, вно избираѳтъ нзъсреды своеи прѳдсѣдатѳля, который, 
въ случаѣ ѳго отсутствія, замѣпяѳтея другимъ членокъ правленія, такжѳ по избранію. За- 
тѣмъ ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производнтся новый выборъ предсѣдателя 
правленія.

§ 42. Правлѳніѳ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеиій иравленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. 
Рѣшеніе постановляется по простому болыпинству голосовъ, иеключая дѣлъ, означонныхъ въ 
примѣчаніи п. г и въ п. м § 16 и въ § 26. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ по ровну, го- 
лосъ предсѣдатоля даетъ перевѣсъ; если жѳ мнѣшя членовъ раздѣлятся болѣе чѣмъ иа дв» 
и притомъ ни за однимъ мнѣніѳмъ не будетъ абсолютнаго большинства голосовъ, то вопросъ, 
возбудившій раэномыоліе, представляется на разрѣшеніѳ оовѣта. Засѣданіямъ оравленія вѳ- 
дутся протоколы, яодпиеываемые присутствующими членами.
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§ 43. Правлѳніе пршіимаетъ отъ учреднтелей кнпги и внессиныя по аіціяігь суммы н 
загЬігь по пріемѣ отъ акціонеровъ далыіьйшихъ по акціямъ взиосивъ, отмЬчаегь иолучвиіе 
атихъ взносовъ на выданпыхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ; no coBej шспной 
жѳ оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ взамъиъ временныхъ свидѣтельствъ акцін, на осно- 
еаніп § 9 сего устава.

§ 44 . Вѣдѣнію правлсиію подлежатъ:
а) веденіе акціоиернсй книгн;
б) завѣдывапіѳ всѣмп дѣлами и капиталаыи Банка, на точномъ основанін сего устава;
в) устройство дѣлопронзводства и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначепіѳ имъ содержапія 

въ ііредѣлахъ утиержденной совѣтомъ смѣты.
Дримѣчаніе. Правленіѳ можетъ впрочемъ предоставить управляющему опрѳдѣ- 

леніе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на основаніи даниой ему шіструкціи 
(§ 45).
д) нзбраніе коммисіонеровъ и корреспондентовъ Бапка (§ 3);
е) опредѣленіе, съ утверждепія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операдій находящіяся въ его распоряжекіи 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад- 
чики не могли потѳрпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ;

ж) олредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ ыогутъ быть про- 
азводимы ссуды, a равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтѳны за счетъ банка ( § 1 6  
п. п. б, л, м);

з) опредѣленіе размѣра процентовъ и влаты за коашнсію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 18  и 1У);

и) опрѳдѣлѳніѳ кому изъ желающихъ иольвоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ по 
учѳту вексѳлей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

і)  опредѣленіе того, подпнсями какихъ лидъ должно быть утверждено каждоѳ изъ обяза- 
тельствъ Банка. 0  таковомъ опредѣленіи должно быть доведено до свѣдѣнія кого слѣдуѳтъ 
посредствомъ циркулярныхъ извѣщеній н публикацій въ одной илн болѣе изъ мѣстныхъ 
газѳтъ;

к) обсужденіѳ вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обстоя- 
тельствамъ, производство платежа за счетъ третыіхъ лнцъ, нѳ требуя предварительнаго пол- 
наго обезпеченія такового платѳжа §§ 16 п. г и 21;

л) сношеніе съ правитедьственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящиыъ 
изъ круга текущпхъ операцій Банка;

м) подробноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, отвосящихся до операдіи, означенной въ 
п. н § 16;

в) представленіѳ на разсмотрѣніѳ совѣта предъ наступленіеиъ каждаго года смѣты рае- 
ходовъ, по окончаніи же года —  отчѳта о всѣхъ операціяхъ и ѳ положеніи дѣлъ Банка;

о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
рѣшеніе общаго собранія;

п) изысканіе способовъ къ возможно болѣѳ правильному развитію полезной дѣятедь- 
ности Бапка.
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§ 45. Для совершенія сдѣлокъ Банка на основаніяхъ, устаповлеппыхъ правленіемъ, для 
ближаіішаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущѳй переписки отъ 
имени Баика, правленіѳ можетъ ыазыачить изъ числа членовъ правленія или нзъ постороп- 
пихъ лнцъ директора-распорядителя или управляющаго, который снабжается подробною ин- 
струкціею, должепствующею служить ѳму руководствомъ при исполненіи возложенпыхъ на 
него обязанностей. По усмотрѣвію совѣта можетъ быть назначенъ товаращъ управляющаго, 
которыіі пи въ какомъ случаѣ не можѳтъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правлеиія. Усдовія, 
заключаемыя съ директоромъ-раснорядитслемъ и съ его товарищемъ, подлежатъ утвержденію 
общаго собранія.

ІІримѣчаніе. Директору-распорядителю, a также его товарищу, воспрещается во
всѳ время нахожденія ихъ въ втихъ должиостяхъ вести торговьія дѣла за своіі счѳтъ,
a равно ирипимать участіѳ въ торговыхъ дѣлахъ другихъ лицъ.
§ 46. Правленіе, какъ представитель Банка, заступаѳтъ вездѣ сго мѣсто безъ особой 

довѣренностн.
Въ отдѣльности каждый членъ правлѳнія можетъ дѣйстеовать отъ имени Банка не 

иначе, какъ по уполпомочію правленія.
Примѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписыо двухъ членовъ

правлепія.
§ 47. Члены правленія, днректоръ-расиоряднтѳль, его товарищъ и прочія служащія въ 

Банкѣ лица, за исключеніемъ членов-ь совѣта, не могутъ пользоваться въ ономъ кредитомъ 
въ какомъ бы то ни было видѣ.

§ 48. Возпагражденіе члеповъ правленія за труды по ихъ завѣдыванію дѣлами Банка 
впредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можѳтъ состоять или изъ опредѣленнаго 
впередъ жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія, посредствомъ отчисленія въ раз- 
дѣлъ между членами правленія, извѣстной части годовой прнбыли Банка, или же, наконецъ, 
изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 49. Совѣтъ состоитъ не менѣѳ, чѣмъ изъ пятн члеповъ, пзбираемыхъ общимъ со- 
брапіемъ акдіонеровъ изъ числа акціонеровъ, имѣющихъ на своѳ пмя не менѣе пятидесяти 
акцій Баика каждый, которыя должны храниться въ кассѣБанка впрѳдь до заключенія сч& 
товъ за тѣ годы, въ тѳченіѳ коихъ избранныя лица состояли членаии совѣта.

§ 50. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежѳгодно предсѣдателя; на случай 
отсутствія предсѣдателя избирается тѣмъ жѳ порядкомъ временно предсѣдате.тьствующій.

51. Избранныѳ общимъ собрапіемъ акціонеровъ члепы совѣта осхаются въ семъ званіи 
три года. По истеченіи сего срока выбываютъ въ первыѳдва года по два члена, съ общаго 
всѣхъ членовъ согласія, или по жребію, a въ третій годъ выбываетъ послѣдній (пятый) 
членъ.

Затѣмъ ежегодно выбываютъ члѳны совѣта, пробывшіе въ этомъ званіи три года.
Выбывшіѳ члены совѣта могутъ быть вновь избираемы.
§ 52. Въ случаѣ выхода кого-лвбо изъ членовъ еовѣта до срока, остальные члены 

совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо изъ акціонеровъ по своему усмо- 
трѣнію и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо- 
вомъ общемъ собраніг, тѣмъ не менѣе избранное лнцо вотупаетъ въ исправлепіе должпості 
члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта, на
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мѣото выбывшаго до срока, остается въ семъ звапіи лишь тогь срокъ, который оставалось 
иробыть въ этомъ вваши члену. иыъ замѣнеішому.

§ 5Ь. Для дѣііствителыіости иоотановленія совѣта, въ немъ должны участвивать пѳ 
менѣе четырехъ членовъ. Дѣла рѣгааются по болыпинству голосовъ и въ случаѣ раздѣлеиія 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Засѣданіямъ совьта ведутся протоколы, подписываемые присутствуюіцими членами.
§ 54. Совѣгь собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ ыѣсяцъ. 

Правленію предоставлено, по спѣшностн дѣла, созывать совѣтъ въ экстреиныя засѣданія.
§ 55. На обязанпости совѣта лсжатъ:
а) общеѳ наблюденіѳ за ведсніемъ всѣхъ дѣлъ Банка согласно уставу, a равно повѣрка 

вассъ, вексельнаго и Фондоваго портФвля и документовъ Бапка во всякое время, по усмо- 
Тфѣнію совѣта;

б) окопчатѳльное. рѣшеніѳ вопросовъ, но которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣли- 
дись и притоыъ ни за однішъ мнѣнісмъ ие образовалось абсолютнаго болыпинства голосовъ 
(§ 42);

в) утвержденіе иредставляемоіі правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отстуиленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 44 п. н);

г) повѣрка годового отчета и представленіе его съ своимъ ааключеніемъ на оконча- 
тельное утвержденіе общаго собраиія акціонеровъ;

д) предварителыіое разсмотрѣяіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

о) разсыотрѣпіе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава или по тому, что пра- 
вленіѳ это признаетъ нужпымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) врѳменное заыѣщеніе своими члснаыи члѳновъ иравленія въ указанныхъ въ § 40  
случаяхъ;

з) избраніе и предетавленіе на утвѳржденіе общаго собранія членовъ совѣта и правленія. 
Если прѳдставлѳнное совѣтомъ лнцо не будетъ утверждѳно въ должности члена нравленія 
или совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе непосредственно ивбираегъ другое лицо по боль- 
іпинству голосовъ.

§ 5 6 . Члѳны совіЬта за исполненіе воаложонныхъ на нихъ обязаниостей опредѣленпаго 
жалованья не получаютъ; въ ихъ пользу отдѣляѳтся процентпое вознагражценіе, согласно 
§ 85, распредѣляемое между его членамн по числу днѳй, въ кои каждый изъ нихъ прнсут- 
етвовалъ въ засѣданіяхъ совѣта, для чего имъ выдаются за каждое засѣданіѳ разовыо би- 
леты (жетоны). Сверхъ того, общее собраніе можетъ опредѣлить въ ихъ пользу отчисленіе, 
распредѣляемое равнымъ образомъ соотвѣтственво числу выданныхъ каждому члеиу совѣта 
упомяпутыхъ жѳтоновъ.

§ 57. Соѳдиненному присутствію совѣта и правденія Банка предоставляется образовать 
при ономъ учетпый комитетъ изъ лицъ. извѣстныхъ означеннону присутствію. На учетный 
комитетъ возлагаѳтся опрѳдѣленіе размѣра вексельнаго кредита для кліентовъ Банка, размѣра 
ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, облнгаціи и процентныя бумаги и одобреніе 
представляемыхъ къ учету векселей.

§ 58. Члееы совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіѳ въ Банкѣ, обязаны хра- 
пить тайну во всемъ, касающемся ввѣряеыыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 59. Члены совѣта и правленія не подлежатъ лпчно деножной по обязательствамъ 
Банка отвѣтственносги; за нарушѳніе же властн, за упущеніе при оцѣнкахъ и вообще за
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протнвозакоиныя дѣйствія въ ущербъ выгодамъ Бавка, подлежатъ личной и имущественпой 
отвѣтственноетв по законамъ.

§ 60. Банкъ имѣвтъ печать съ надписыо: «Одесскій Купечесіій Банкъ».

IV. Общеѳ собраніе анціонеровъ.
§ 61. Всѣ лица, владѣющія акдіяии Баика, имѣютъ ііраво присутствовать въ общемъ 

соОраніи, но право голоса имѣетъ только акдіоверъ, которому привадлежнтъ не менѣе
10 акцій; владѣющій 30 акдіями имѣетъ два голоса, 60— три голооа, 1 0 0 — четыре голоса; 
затѣмъ каждыя сорокъ (40) акдій сверхъ 100 (ста) даютъ ещѳ одинъ голосъ, првчемъ 
одваю въ общемъ собраніи акціонеровъ никто жэъ нихъ пе можетъ располагать числомъ 
голосовъ, превытающпігь одну десятую часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ яаличвымъ 
члевамъ еооранія.

§ 62. Правнтельствевныя, общественвыя и частвыя учреждевія, общества и товари- 
щества пользуются на общихъ собравіяхъ правомъ голоса въ лицѣ законныхъ своихъ пред- 
ставителей.

Примѣчаніе. Къ участію вг обшпхъ собраніяхъ не допускаются по довѣрен-
ностямъ служащіе въ Банкѣ.
§ 63. Для пріобрѣтенія права присутствовать въ общѳмъ собраніи, владѣльцы акцій 

ва предъявителя должны представить оныя правлевію нѳ позднѣе, чѣмъ за семь дней до 
назначеннаго для собранія дня. Отъ владѣльцѳвъ же именныхъ акцій вредъявленія оныхъ 
ве требуется, во допускаются въ общее собраніѳ только тѣ изъ нихъ, иа имя коихъ пере- 
водъ акцій по книгамъ сдѣланъ не позднѣе, чѣмъ ва семь двей до врѳмѳни собранія.

Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (расдискн) въ 
привятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеввыхъ, такъ и дѣйствующихъ 
ва основаніи Правительствомъ утвержденвыхъ уставовъ кредитвыхъ (ыѣстныхъ и иногород- 
ныхъ) учреждевій, a также нвостранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, 
кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Миниетерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (раепискахъ) обозначаются иумера акцій. Иностраняыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ иогутъ быть представляемы, взамѣнъ 
водлияныхъ акцій, должны быть поиыенованы въ нубликаціяхъ о созывѣ общаго еобрапія.

§ 64. Акціоиеры, владѣющіе менѣѳ 10 ахдій, могутъ соединять ио общей довѣренности 
акціи свои для солученія правъ на одинъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 61 ука- 
заннаго.

§ 65. Отсутствующій по какимъ-либо обетоятельствамъ акціонеръ, имѣющій право 
голоса, можегь предоставить свое право другому акціонеру, имѣющему также право голоса, 
но одно лидо не можегь имѣть вообще болѣе двухъ довѣренностей в ни въ какомъ слѵча'? 
не болѣе */іо частн голосовъ веѣхъ присутствующвхъ акціонеровъ.

Иримѣчаніе. Довѣренности на подачу голособъ даются въ оормѣ письма, кото-
рое должво быть заявлено правленію неменѣе, какъ за три дня до общаго собранія.
§ 66. На изложенныхъ въ §§ 61, 62, 63, 64 и 65 основаніяхъ составляется передъ 

общимъ собраяіемъ списокъ акціояеровъ, ямѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи.
Изготовлепный правленіемъ едисокъ зтотъ выставляется въ помѣщевіп правленія за 

четыре дня до общаго собранія. Въ спискѣ означаются нумера представлеввыхъ владѣльцамв 
акцій. Ковія означеинаго сииска выдается каждому акціоверу, по его требованію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 1321. —  8118 — № 199.

§ 67. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія ировѣряетъ составлепиыіі 
правлеиіемъ списокъ акціонеривъ (§ 66), прнчемъ въ случаѣ требованія ививпшхся въ со- 
брапіѳ акціонеривъ, представляющихъ ие менѣе Ѵ*о части основного каиитала, провѣрка 
означешіаго списка должна быть произведеиа и въ самомъ собраніи чрезъ избраивыхъ для 
этого акціоиераын нзъ срѳды своеіі лицъ, въ числВ не мѳнѣѳ трехъ, изъ конхъ по крайней 
мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группоіі акціонѳровъ, которая потребовала нро- 
вЬркн списка.

§ 68 . Общія собрапія бываютъ обыкповѳнныя и чрсзвычайныя. Пѳрвыя собираются 
ежѳгодно, нѳ возжѳ мая мѣсяда, a послѣднія назначаются правленісмъ, когда опо призиаетъ 
нужнымъ, или по требованію совЬта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ bô- 
медлеинаго разрѣшенія.

Акціонеры, представляющіѳ но менѣе Ѵао основпого капнтала, въ правѣ требовать отъ 
правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно указать предметы, подле- 
жащіе обсуждеыію собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ течеаів 
мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 69. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публакаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дия, въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. Въ публикаціяхъ озпа- 
чаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общеѳ собраніе; б) помѣщеніѳ, 
въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вопросовъ, подлежащнхъ 
обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть нзгото 
вляемы въ достаточномъ количествѣ экзомпляровъ и открываомы для разсмотрѣиія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 70. Владѣльды именныхъ акцій приглашаются на собраяіе, независнно отъ публн- 
кацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлснный § 69 срокъ заказнымъ поряд- 
комъ, по указанноыу въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій 
на прѳдъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими 
правленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 71. Общее собраніе считается правильпо состоявшимся, когда въ немъ прнсутству- 
ютъ личііо или чрезъ довѣренныхъ акціонеры, представляющіе не мѳнѣѳ V* части всѣхъ 
выпущепныхъ Бавкомъ акцій, a для рѣгаонія вонросовъ объ увеличеніи или уменьшеніи 
основного капигала, объ измѣнсніи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязатѳльнаго къ току 
повода, требуѳтся прибытіе владѣльцевъ акцій, прѳдставляющихъ вѳ мснѣе половнны основ- 
иого капитала. На случай, если собравіѳ нѳ будетъ удовлетворять въ отношеніи количества 
предъявлввныхъ акцій означеннымъ вышѳ условіяыъ, или еелн прн рѣшевін дѣлъ въ обшемъ 
адбраніи нѳ окажется требуемаго уставомъ большинства голосввъ, то не позже какъ череяъ 
4 дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постаіювленныхъ въ уставѣ для созыва собраігій, 
вызовъ во вторичное общеѳ собраніѳ, котороѳ вазпачается иѳ ранѣе 14 двей со дня публи- 
каціи. Это вторичное общее собраяіе признается законносостоявшнмся, a рѣпіевіе его оков- 
чательнымъ, везависимо отъ количества акцій, прѳдставленныхъ явившимнся акдіоеерама, о 
чемъ правлѳніѳ обязано вредварять акціонеровъ въ самомъ приглашенін ва собрапіе; но рѣ- 
шенію такого собравія могутъ подлежать только дѣла, которыя подлежали обсужденію илн 
остались вѳразрѣшенными въ ііѳрвомъ собраніи, причеиъ дѣла атн рѣшаются иростымъ 
большниствомъ голосовъ. Рѣшеыія, вриыятыя общимъ соОравіѳмъ, обязатѳльыы для всѣхъ
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акціонеровъ, какъ для отсутствующихъ, такъ и для несогласившихся съ этими постано 
влеиіями.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласивіпійся съ больгаинствомъ, въ правѣ подать 
особоѳ мнѣпіе, о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоо 
мнѣніе можетъ въ семидневный, со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія 
къ иротоколу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.
§ 72. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонѳровъ по особому 

каждый разъ избраиію, производиыому прц самомъ открытіи собранія до приступа къ другиыъ 
занятіямъ. До сего избранія лредсѣдагельствуетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель оовѣта 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

§ 73. Для дѣйствительности поставовленій общихъ собраній они должны быть приняты 
вообщѳ простымъ болынинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е и ж 
§ 75, между прочимъ и по воиросу объ нзмѣненіи въ порядкѣ распредѣленія чистой при- 
были,— двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 74. Дѣла вносятся въ общее собрапіе ие иначѳ, какь черезъ правленіѳ по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтоыъ. Еоли кто изъ акціоиеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо для 
пользы Банка предложеніе или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій самого 
правлеиія, то онъ долженъ обратнться въ правленіе, которое представляетъ предложеніе или 
жалобу съ своимъ заключеліемь или объяснеаіемъ па разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія 
совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причеыъ однако предложеніе, внесенное въ 
правленіе акціонерами, имѣющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, н заявлепиое не 
позже чѣіиъ за семь дней до общаго собранія, должно быть во всякомъ случаѣ внесено 
разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 75. Вепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и правленія;
б) окопчатѳльное утвѳржденіе годовыхъ отчетовъ;

Щтмѣчаніе. Для разсыотрѣнія отчетовъ и для повѣрки всѣхъ вообщѳ дѣйствій 
управленія Банка общсе собраніе пзбираетъ особую ревизіонную коммисію изъ пяти 
членовъ, па точпомъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.
в) постаіювлепія объ открытіи отдѣленій Банка;
г) поетановленія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія ио вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава; 
ѳ) постановленія объ увеличеніи п уыеньшеиіи капнтала Банка;
ж) постановленія о закрытіи Банка и о ликвидацін его дѣлъ.

Примѣчаніе. Постановлѳнія общаго собранія объ открытіи отдѣленій Банка, объ 
измѣненіи и дополненіи устава, a равно объ увѳличеніи и уменыпеніи основного капи- 
тала представляются правлеыіемъ на утверждѳніе Министра Финансовъ.
§ 76. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуотъ хотя бы 

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніп членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ общества 
и ликвидаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 77. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нЬсколько дней, но не болѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданія самимъ собраніемъ.

§ 78. Акціонеры, состоящіе членами уиравленія или органами наблюденія, нѳ пользу- 
ются правомъ голоса (ии личио, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ), при рѣшеніи 

Coftp. узак 1911 г., отдѣлъ второй S
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воііросовъ, касающихся нрнвлеченія ихъ къ отвѣтствениости или освобожденія отъ таковой, 
устраиеиія нхъ отъ доляшости, назначенія имъ вознаграждеиія и утвержденія подписаішыхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшеній о заключеиін Банкомъ договоровъ сь 
лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоверовъ, лнцо это не пильзуется правомъ голоса въ со- 
браиіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоііеровъ.

§ 79. Есліі акціи достаыутся ііо наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то на время оахожденія сихъ акціи въ общеыъ владѣніи, право участія 
ц голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лииіь одному изъ иихъ по ихъ избравію.

§ 80 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію u рѣпіенію общаго собраііія, ввдѳтся подроб- 
иый нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какныъ болышінствоыънодан- 
ныхъ голосовъ рѣшевія приняты, a равно отмѣчаются заявлешшя прн этоыъ особыя инѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглатенное предсѣдателемъ собранія, прнчемъ предсѣдатоль собра- 
иія отвѣтственъ за согласованность протокола сь бывшими въ сибраніи суждеыіями и рѣше- 
піяки. Правильность протокола удостовѣряюгь своіши подиисями предсѣдатоль собранія, a 
также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельство- 
ваныыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должиы быть выдавасмы каждоыу акціонеру по его требованію.

V. Отчетность. /

§ 81 . Опѳраціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Лримѣчаніе. Если открытіе Банка поолѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующеыу году.
§ 82. Годовой отчетъ правлснія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совЬтомъ и ревизіон- 

ной коммисіей, должны быть напечатаны, ио краиней мѣрѣ, за двіі недѣлн до назначеннаго 
для разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, 
желающнмъ заблаговременно съ ними позаакомиться, a затѣмъ вмѣстб съ иротоколомъ со- 
бранія представляемы въ чѳтырѳхъ экземплярахъ Мшшстру Финансовъ.

§ 83 . Годовой отчетъ объ операціяхъ Банка публикуется въ «Вѣстникѣ Финасовъ, 
Иромышленности и Торговли» и въ другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію пра- 
вленія. Сверхъ того иравленіе обязано публиковать въ «Вѣстникѣ Фиііансовъ, Промышлен 
ности и Торговли» н въ тѣхъ же иовременныхъ взданіяхъ сжемѣсячиые балансы Банка. 
Ежеыѣсячные балансы представляются въ Министерство Финансовъ (ио Особенной Канцеляріи 
по Кредитной Части).

§ 84. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрно, a стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, 
по которой онѣ пріобрѣтены. Если жѳ биржевая нхъ цѣна въ день составлеііія баланса ниже 
иокупной цѣны, то стоимость бумагъ должиа быть выведена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 85. Изъ чистой годовой врибыли, выведенной за псключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не мепѣе 5%  въ запасный каииталъ Бапка.

Остающаяся затѣмъ чистая прибыль, если она не иревышаетъ 8%  на складочныіі 
капиталъ, обращается сполна въ дивидендъ акціонеровъ.
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Если æe остатокъ иревытаетъ 8% , то излишекъ распредѣляѳтся слѣдуюіцимъ образоыъ:
75%  поступаетъ въ добавочный дигшдендъ,
5%  поступаетъ въ пользу членовъ совѣта,
10%  поступаетъ въ пользу члоновъ иравленія, нѳзависимо отъ получаемаго ими воз- 

награжденія, и 10%  поступаютъ для распрѳдѣленія мѳжду служащими Банка, согласно одо- 
бренному совѣтомъ прѳдположснію правленія.

§ 86. Если чистая за всѣми отчислеиіями прибыль превыситъ десять процентовъ на 
дѣйствателыю внесенный капиталъ, то между акціонерами расиредѣляется, сверхъ этихъ 
десяти процентовъ, лишь нѳ болѣе половины превышающихъ оные суммъ, a остальная часть 
сихъ послѣднихъ отчисляется въ особып запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній 
не достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго кааитала 
можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіѳ диви- 
деида до восьми ііроцентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 87. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публикаціи 
и по представленію купоновъ. По купонамъ, которыѳ въ теченіе десяти лѣтъ, со времени 
назначеннаго срока для выдачи по ниыъ днвиденда, не будутъ предъявлены правленію, диви- 
дендъ не выдается, a поступаетъ въ собственность Банка. Процѳнтовъ на дивидепдныя суммы, 
остающіяся въ кассѣ правленія по невостребованію своевременно уплаты по куііонамъ ни въ 
какоыъ случаѣ нѳ полагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновенный и особый).
§ 88. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемыи для покрытія могущихъ 

быть по операціямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываѳмыхъ на сѳй прѳдметъ 
суммъ (§ 85) и изъ процентовъ на оныя. Въ тѣ годы, когда капиталъ сей будетъ соста- 
влять суыму, равную половинѣ всего складочнаго капитала, отчисленіѳ въ запасный капиталъ 
можетъ быть прѳкращено. Но если бы этотъ капиталъ впослѣдствіи по случаю понесенаыхъ 
убытковъ уменьшился, то указаниое въ § 85 отчисленіе возобновляется и продолжается до 
тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ вновь не достигнетъ половины основного. Обыкновенный 
запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ 
бумагахъ.

§ 89. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка лотребуется употребить 
весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основиого капитала, то въ слѣдующіе годы 
впредь до приведенія основиого капитала въ прежній размѣръ, суммы на основаніи § 85, 
отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

§ 90. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по онера- 
діямъ убытковъ и для понолненія дивиденда, въ случаѣ надобности, до 8% . Въ случаѣ 
израсходованія особаго запаснаго капитала, убытки Банка покрываются изъ обыкновеннаго 
запаснаго кэпитала.

§ 91. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ Банкѣили 
его конторахъ и отдѣленіяхъ въ нравительственныхъ ііли гарантированныхъ Правительствомъ 
процентныхъ бумагахъ. Осталыіыя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка, 
ыогутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ его
капиталомъ.
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§ 92. Дѣйствія Банка ыогутъ быть прекращены во всякоѳ врѳмя по иостановленію 
общаго собранія, согласно §§ 71 и 73 состоявшсмуся. Въ случаѣ же, если бы убыткиБанка 
вызвали уменьшеніе складочиаго капитала на одііу треть, приступъ къ закрытію дѣйотвій 
Банка и ликвидаціи обязателѳпъ для нѳго, если только акціонеры иѳ восполнятъ сего каии- 
тала до прежней цифры на точноыъ основаніи прнмѣчанія къ ст. 118 разд. X Устава Кре- 
дитнаго (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 93. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Бапка, общее собраніѳ акціонеровъ, по представлепію 
совѣта, назначаетъ одпого или нѣсколькихъ админнстраторовъ и опредѣляетъ порядокъ про- 
изводства ликвидаціи, согласно установлѳпному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и 
ст.ст. 128— 136 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., иорядку. Съ назначеніѳмъ администрато- 
ровъ прекращаются права и обязаннолти совѣта и правленія Бапка, права же общаго собра- 
нія акціонеровъ остаются во время ликвидаціи въ прежнсй силѣ. Оно утверждаетъ счсты 
ликвидаціи и выдачи расчѳтныхъ квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 94. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполпепію иастоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ихъ по представленію совѣта Баыка, нрсдоставляется Мипистру Финансовъ.

§ 95. Во всѣхъ случаяхъ, которыя иѳ разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ под- 
чиняется общимъ законамъ.

VIII. Прекращсніе дѣйствій Банка.

С К Н А Т С К А Я  Т И II 0 Г Р A Ф I Я.
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