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y С Т A В Ъ
Б У З У Л У К С К А Г О  К У П Е Ч Е С К А Г О  Б A H К А.

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устройства 
въ городѣ Бузѵлукѣ Банка, подъ наиыенованіемъ «Бузулукскій купеческій Банкъ».

Примтапіе. Учредптели Банка суть: 1) Бузулукская купчиха Хіонія Іосифовяа 
Киселева, 2) почетиый гражданянъ Степанъ Герасимовичъ Кисѳлевъ, 3) Бузулукскій купе- 
ческій сынъ Федоръ Герасимовичъ Киселевъ, 4) торговый домъ братья Пванъ и ГІетръ 
Матвѣѳвы, 5) БузулукскШ купецъ Василій Яковлевпчъ Меркуловъ, 6) Бузулувскій купецъ 
Ефиыъ Григорьевичъ Дудинъ, 7) Бузулукскій куоецъ Илья Ефимовичъ Татаринцевъ,
8) Бузулукскій купецъ Геннадій Васильевичъ Лаптевъ, 9) землевладѣлецъ, торгующій ііо  
свидѣтельству 2 разряда Алексѣй Васильевичъ Малютинъ, 10) землевладѣдецъ, торгующій 
ио свидѣтельству 2 разряда Никифоръ Ивановичъ Крапчевъ, 11) торгующій по свидѣ- 
тельству 2 разряда Василій Михайловпчъ Меркуловъ и 12) торгѵющій по свидѣтельству 
2 разряда Андрей Афоеасьевичъ Саноиловъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 660. — 3292 — № !sï.

§ 2. По открытіи Банка въ городѣ Бузулукѣ назначаются, по мѣрѣ надобносхп, правле- 
ніемъ Банка коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границеЙ.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ, 
и съ разрѣшѳеія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ окажется 
нужнымъ. Кругь дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опрѳдѣдяются 
правлѳніемъ, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій 
всѣыъ складочнымъ и запасньшъ капиталами Банка, a также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

Примѣчаніе. По постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія 
Министра Финаисовъ, правленію прѳдоставляется, въ раіонѣ дѣйствій отдѣленій, открывать 
агентства, могущія опернровать, на точномъ основаніи устава, за счетъ и по указаніямъ 
сихъ отдѣленій. Пронзводимыя агентствами операціи обезпечиваются всѣмъ складочньшъ 
и запаснымъ капиталами Банка и всѣмъ прочимъ его достояніемъ. , '  •

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначально въ пятьсотъ тысячъ рублей. 
Кашталъ сей, образуеыый выпускомъ 500 акцій, по 1.000 рублей каждая, можетъ быть уве- 
личігоаемъ впослѣдствіи посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій. Выпуски эти производятся по 
постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Иримтаніе 4. Первоначальяый калиталъ Бапка въ пятьсотъ тысячъ рублей распре- 
дѣляется между учредителями, въ щшмѣчапіи къ § 1 указапными. Ииъ предоставляется 
прдгласить къ участію въ семъ предпріятіи другихъ лщ ъ, съ передачею имъ части акцій.

Приміьчаніе 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно вне- 
сенвый по акціямъ капиталъ. <

§ 5. Банкъ можегь открытъ свои дѣйствія не позже 6 мѣсядевъ по распубликованіи на- 
стоящаго устава и лишь по предетавленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой 
акціи первоначальнаго капптала въ пятьсотъ тысячъ рублѳй впесено 50% съ нарицательной 
дѣны акцій (т. е. двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы 
должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, бьггь передаваемы въ Государственный Банкъ. Количество 
и вромя остальныхъ взиосовъ (50%) назпачаются правленіемъ Банка, съ объявленіемъ объ 
этомъ каждый разъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ*, «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» и мѣствой газотѣ не менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначенвыхъ сроковъ, съ 
тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣЛаны были въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня открытія дѣй- 
ствій Банка. ' * " " '' ѵ'

§ 6. При взносѣ первыхъ 50% съ нарицательной цѣны акцій выдаются учредктелями 
Баяка временныя свядѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. 
ГІри поелѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтѳльства заиѣняются акціями. ' -

§ 7. Общеѳ собрапіе акціонеровъ, назначая, согласпо § 4, новые выпуски акцій по той же 
варицательной цѣнѣ для увеличеыія основного капнтала Бапка, опредѣляетъ при этомъ каждый 
разъ число выдускаѳмыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ общѳства, 
иоторые заявятъ желаніѳ ихъ дріобрѣсти, a такжѳ условія подшіски на оставшіеся затѣмъ иера- 
зобраянымд акціи, съ указапіемъ колпчества и времени взноса денегъ, коп, орако, ве должны 
быть раслредѣляемы на періодъ времени болѣѳ одного года.

§ 8. Времѳхшыя свидѣтельства на получйніе акцій выдаются пе иначе, какъ да имя под- 
ішочвка и могуть быть дередаваемы другому лицу нѳ иначѳ, какъ съ отмѣткою о тоиъ въ кни- 
іахъ дравленія. Свидѣтельство, на которомъ не будегь означено дравлеяіеыъ полученіе объявлен-
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наго взноса, по истечепіи обя;іатсльнаго къ тому срока, не ыожетъ быть персдаваемо или усту- 
пасмо другому лвцу, в всякая сдѣлка до такому свидѣтѳльству вризаается ведѣйствитѳльяою.

§ 9. За вевзпосъ во свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, овредѣлеввый въ 
пуГіликаціи вравлѳнія, взыскивается съ подвисчика въ пользу Бавка за каждый*просроченный 
день по расчету 5% иитереса и 5% вѳви въ годъ. Нумѳра веоплачеішыхъ въ вазваченный срокъ 
снидѣтельстпъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительствеввомъ Вѣствикѣ», <Вѣстнякѣ 
Фипансовъ, Промышлѳішости и Торговли» в мѣстной газѳтѣ и черозъ двѣ ведѣли яослѣ вубли- 
каціи, если взвоса по иимъ сдѣлано ве будѳтъ, вравлѳвіе Бавка обязано вристувить къ вродажѣ 
ва биржѣ чѳрезъ маклѳра свидѣтельствъ за такими нуморами. Загѣмъ вросрочевпыя свидѣтель- 
ства обѣявляютси педѣйствитольными, и вовыиъ вріобрѣтателямъ выдаюхся вовыя свидѣтель- 
ства за тѣмл же нумерами съ озвачевіемъ, что ови выдавы взаыішъ другвхъ, своевремевно 
неовлачешыхъ. Вырученная черезъ вродажу сумма, до вычетѣ вздержѳкъ, a равно установлеп- 
ныхъ процевговъ в пени, обращается ва воволвевіе взвоса, вепроизведевваго своевремепно 
во свядѣтѳльствамъ веисвраввьши яхъ вдадѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

г Прихтаніе. Правила, воставовлеввыя въ §§ 8 и 9, должвы быть навечатаиы
ва времеввыхъ свидѣтельствахъ.

§ 10. Акціи общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или ва врѳдъяви- 
теля. Всѣ акція доіжяы быть вырѣзавы изъ кввги, въ которой остаются талоны и выдаются 
за вумеромъ и додвисыо трѳхъ члѳновъ вравлѳвія, бухгалтера и кассира, съ вриложевіемъ 
лѳчатв Бапка. Еъ каждой акціи дрисоедивяется кувовный лпстъ для получевія днвидѳвда вь 
течеяіѳ десятв лѣтъ. По вровіествів сего срока вредъявнтело акдів выдается вовьій кувов- 
вый листъ.

§ 11. Передача отъ одвого лица другому акцій общества ва предъявнтеля совершается 
безъ всякихъ формальвостей в со сторовы общества владѣльцемъ акцій да вредъяввтеля ври- 
звается всегда то лвцо, кохорое имѣетъ вхъ въ своихъ рукахъ. Передача же вмеввыхъ акцій 
вроязводится черезъ объявлевіѳ о семъ вравденію Бавка съ вриложевіемъ самихъ акцій для 
веревода ихъ ва имя дріобрѣтатѳля. . ' ’ * ' ’ ^  '

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонсра, лрава его вереходятъ къ наслѣдіткамъ его по закону, 
или во завѣщавію, во пи въ какомъ случаѣ отдѣльвая акція ве подлежитъ раздроблевію.

II. Операціи Банка.

§ 13. Бузулукскому купеческому Банку дозволяготся слѣдующія операція:

1) Учегь, какъ руссквхъ, такъ и ввостраввыхъ вѳкселей я всяквхъ другихъ, ва торговыхъ 
сдѣлкахъ освовавныхъ, сбязательствъ, вазвачендыхъ въ влатежу ве далѣе 9 мѣсяцевъ; равво 
вредоставлевіе къ вереучету учтеввыхъ Бавкомъ обязательствъ в вѳксолей, во вадвисаяіи ва 
вихъ бланка отъ имѳви Бавка. і

2) Производство ссудъ и открытіѳ кредита, срокомъ яе далѣѳ, какъ на 9 мѣсяцевъ: ,
а) подъ залогь государственныхъ лроцентвыхъ бумагь, паевъ, акцій, облпгацій и заклад- 

иыхъ листовъ, въ размѣрѣ вѳ свышѳ 90% бвржевой ихъ цѣвы;
б) во ковосаментамъ, сввдѣтвльствамъ товарвыхъ сыадовъ (варрантамъ), квитанціямъ 

трапспортвыхъ ковторъ, желѣзиыхъ дорогъ и вароходвыхъ обществъ ва неподлежапйе легкой
. 1*
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иорчѣ товары— нѳ болѣе двухъ третей стоимостн сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чхобы они были засхра- 
хованы нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ 
мѣсяцемъ далѣе срока задога, и чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ; •

в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото— не свыше 90% уза- 
коненной (а не биржевой) стоимости закладываемаго мехалла;

г) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ двухъ третей ихъ 
схоимоехи съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ охъ огня и благонадежныхъ, ио 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ, и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ 
на 10% выше испрашиваемой подъ оныя ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ 
далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ 
сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ 
заложепъ.

Пршіѣчаніе. При производствѣ ссудъ и охкрытіи кредитовъ подъ обезпѳченія, озна- 
чениыя въ литерахъ б и г п .  2 § 1 3 н а  срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ 
сихъ ссудъ и крѳдитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогдасному совмѣстному рѣ- 
шенію правленія и совѣта, до 80% стоимости обезпеченій. Перечѳнь товаровъ и товарныгі» 
документовъ, подъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ ука- 
занномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждаются Министромъ Финансовъ. ,

3) Полученіе платежей по Еекселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бумагамъ, передаваешымъ Банку. - • • -

4) Производство пдахежей въ Россіи и за границей, въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 
ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія 
уплаты были предварительно обезпечены въ полной суммѣ или наличностью текущаго счета 
въ Банкѣ того лида, за счетъ коего производится уплата, или такиыи безспорными и вѣрными 
задогами, подъ которые, на основаніи п. 2 насхоящаго параграфа, производяхся Банкомъ ссуды, 
съ собдюденіемъ при эхомъ посхаиовлотыхъ для сихъ ссудъ условій. '  ’

5) Пѳреводъ денегь во всѣ мѣсха, гдѣ находяіся охдѣденія Банка, его коммисіонеры п 
корреспонденхы.

6) Покупка и продажа, за счехъ хрехьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ проценх- 
ныхъ бумагъ, акцій, паевъ, обдигацій и закладныхъ лисювъ, обращеніе коихъ дозволоно 
въ Россіи.

7) Покупка и продажа ховаровъ, по порученію и за счехъ часхныхъ лицъ и хорговыхъ 
домовъ, за опредѣленную напередъ коммисіонную плаху, съ хѣмъ, чхобы захраха Банкомъ суммъ 
на хакую покупку нѳ превышала одной пяхой часхи его складочнаго капитала, и чхобы перечень 
ховаровъ, кои могѵхъ быхь покупаемы Банкомъ, утверждался Минисхромъ Фпнансовъ.

8) Покупка и продажа за свой счетъ и по ііорученію драгодѣнныхъ мехалловъ въ слит- 
кахъ и монехѣ и ассигновокъ на золохо.

9) Выдача векселей, перѳводныхъ билеховъ и аккредихивовъ на мѣсха, находящіяся какъ 
внухри Имперіи, хакъ я за границей, на основаніяхъ, въ пункхѣ 4 сего параграфа издоженныхъ.

10) Покупка и продажа за свой счехъ и по иорученію тратхъ u иереводныхъ вевс«лѳй, 
внухреынихъ u заграничиыхъ
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11) Покупка и продажа государствеиныхъ процентныхъ бумагь, авцій и облигацій, Пра- 
виіельствомъ гарантированныхъ, за свой счетъ, на сумму ые свыше половины скдадочиаго капи- 
тала Банка.  ̂ _

12) Покушса и продажа, за свой счѳтъ, облигацій и закладныхъ лиетовъ, выттуекаемыгь 
земельньтми банками, земствами, городами и акціоперными обществамн, a также и паевъ и акпій, 
безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласпому постановленію правлегоя 
и лритоиъ на сумму нѳ свыше одпой пятой доли складочнаго капитала Банка.

Прилііъчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счегь такія акціи, паи, облигація
и закладиые листы, по коимъ пе сдѣлапо еще никакого взноса и кои посему не находятся
въ обращопіи на биржахъ.

13) Открытіе, по коммисіи, подписки на земскіѳ, городскіе и общественные займы, на акціи, 
облигаціи, паи и закладные листы, разрѣшаемыѳ Правительствомъ къ выпуску, но съ тѣмъ 
условіомъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ нѳ можетъ принимать на себя ручательства
за усііѣхъ подписки.

14) Ііріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣлонные срокя, a равно на текущіе 
счеты съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема дѳнегь во вклады были выдаваемы на. 
суыму не менѣе ста рублей каждый.

15) Пріемъ на храненіе, за опредѣлепную іілату, всякаго рода процѳитныхъ бумагь и 
другихъ цѣнностей.

16) Залогъ принадлежащихъ Банку %% бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ 
и перезалогъ въ таковыхъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ 
частныхъ лицъ и учрежденій, съ согласія сихъ послѣднихъ. Пѳрезалогъ товаровъ совершается 
посрѳдствомъ передачи по падписямъ заіиіадныхъ на заложепный товаръ.

17) Выдача ссѵдъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одпою подписью вѳііселедателя), 
обезпечѳнпые залогомъ сельскохозяйствепныхъ имѣній, на осповапіи особыхъ правилъ, уста- 
новленньтхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 14. Залогъ процентвыхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъ для 
всѣхъ кредитншъ учреждѳпій порядкомъ, т. е. простою передачега сихъ залоговъ правленію 
Банка, ири обьявленіи, за подписью владѣльцевъ ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, 
правленіе имѣетъ право обратить сіи залоги въ продажу, съ выдачею изъ правленія Банка 
заѳмщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озна • 
чено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 15. Размѣръ процентовъ и условій по учету векселей н всякаго рода ссудамѣ, равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣлшотся правленіемъ Банка п объявляются заблаго- 
врѳменно публикаціей въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 16. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лпцъ и всѣ по пору- 
чѳпію операціи, поименованныя ві, § 13, исполняются Банкомъ за пазначаемую правленіемь 
и впѳрѳдъ объявляемую плату за коммисію.

§ 17. Покушсу за счѳтъ третг.ихъ лицъ Банкъ производитъ пе пначе, какъ на сумму, 
иаходящуюся въ Банкѣ по ихъ текущимъ счетамъ, илн по предварительиомъ шлученіи иотрсбной
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на то суммы, съ запѳсепіемъ ея на тѳкущій счѳтъ лица, дающаго поручѳніѳ. Въ особо лшпь 
нсключителышхъ случаяіъ Баііку предоставляѳтся открывать своимъ кліѳнтамъ блапковыв 
кредиты, по съ тѣмъ, чтобы таковые не превосходили въ совокудности одпой дѳсятой доли основ- 
ного (дѣМствительно ввесеЕшаго) и запасяаго кадиталовъ Банка и но могли простираться сро- 
комъ дадѣѳ хридцати диѳй, по истечонія конхъ, если цроизведѳнныо Баикомь вдатежн не будуть 
додолневы налвчпыми деяьгамн или обездочеиы устаиоилошіыми валогами, правлѳеіе должно при- 
ступпть ко взыскаішо цодъ отвѣтотвелностыо своиіъ чдевовъ. -А  ̂ , ,

§ 18. Бавкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обяза- 
тмьотвъ, обезлѳчеддыхъ въ платсжѣ нѳ менѣѳ, какъ двумя подписями. Вѳксоля съ одною под- 
писыо Банкъ можетъ пряшшатъ къ учету только, когда они обеалочиваются: а) процентными 
бумагами, драпщѣндьши металдааи и товарзші (д. 2 § 13) и б) шьскохозййствеішыми имѣ- 
віямв (п. 17 § 13). « ■ ; > , • ■ t  ' V 1 '

§ 19. Лицу, прѳдотавившему озпаченныя въ п. a § 18 обѳзпѳчснія, открываѳтся въ Банкѣ
кредитъ, размѣръ коого опредѣляется дравледіемъ Банка, ве свыше разрѣшендыхъ в. 2 § 13 
ссудъ аодъ гакіѳ ata 8алоги. Въ сѳмъ размѣрѣ Банкъ принимаатъ къ учѳту вѳкселя, выданные 
лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ ѳго бланковою наддисью.

§ 20. По всѣмъ видамъ крѳдитовъ и ссудъ Бацкъ выдаѳтъ только цаличными деньгами, 
а нѳ какими-либо обязательствами на себя. 4 ’ ' 1 ' '

§ 21. Еслп заемщикъ не задлатнтъ въ срокъ суммы, запятой нмъ въ Бапкѣ подъ озпа- 
ченные въ п. 2 § 13 залогд, то ему пооылаѳтся на другой дѳнь, по укаэанному имъ мѣсту 
его жнтельства, нредувѣдомленіе о семядпевдой льготѣ, со времени просрочки, со взыскаліѳмъ, 
вмѣсто процевтовъ за эхо время, въ цеяю додцроцедта съ додждой нмъ суммы.

Если заемвдикъ де впесетъ дѳдегъ въ тѳчеиіе льготлой недѣди, то задожѳвныя иыъ 
пѣнныя бумаги, металды и другіе товары дродаются съ пубдичцаго торга въ оамомъ Банкѣ; 
ассигновки ла золото остаются въ Бащсѣ до дастудлещя ероковъ подучеиія до нимь дѳнѳгь 
съ дшветваг^ двора, идд до выкува нхъ дрѳжде того самими засмщиками; вмѣсто же упомя- 
дутой деви въ У3%, взыскпваются условдые дроценти за время отъ окоцчанія срока залога 
до дѳрь окоцчателыюй уддаты Бадку до сдЬлаиной лмъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся 
дятнадцать ддѳй за долыѣсяца, расходы до продажѣ залога п сверхъ того 2% со всей суммы 
долга, въ видѣ леуетойки. Взыекалія до просрочепдымъ векселямъ производятся па общѳмъ 
оенованіи.

§ 22, Пріобрѣтеніе дедвішимой собствепности дозволяется Банву тодько для своего 
домѣщелія дли для домѣщевій своіхъ отдѣленій д ле ипаче, кавъ до поставовлеліямъ общаго 
собрапія акціонеровъ.

Бапку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или црннимать въ 
залогъ отъ оказавшихся яеислравными должликовъ Банка дедвижимое имущество, въ лредотвра- 
щепіе дотсрь ло числящлмся за димп долгамъ. Покудка сихъ имуществъ или совершепіе на оныя 
закладяыхъ разрѣшается по единогласиому постановленію правлѳпія, одобреплому совѣтомъ 
Банка. Закладныя совсршаются да врѳмя, пе древышакщеѳ сроковъ, усталовлѳппыхъ для учета 
Банкомъ вексѳдей. По истечѳвіи срока закладной, дря дѳислравности залогодатѳлей, Бапкъ 
должепъ демедлѳдно дроизвестп взыскапіѳ до закладпой. Продажа нѳдвижямаго имущества, 
пріобрѣтеяпаго Балкощъ отъ левсдравваго должннва, должна быть совѳршена въ годичвый срокъ.

§ 23. Пріобрѣтеліе своихь собсгведвыхъ акцій, а равно и выдача ссудъ подъ таковыя 
Башсу восдрѳщаотся.
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§ 24. Сѵммы, виесвнпыя во вклады и ва токущій счетъ Бавка, пе иогугь быть подвергвуты 
эапрѳідешю яли секвсстру иначо, какъ порпдкомг, опррдѣлеипымъ въ Уставѣ Граждаяскаго 
Судодроизводетва, н съ иредставлоніемь, въ подложащихь случаяхъ, Банку выдапныхъ пмъ
билстовч. или расчетцьіхъ кцижекъ. '*

§ 25. Нродсічшешшд вь обозпеченіс Баика метадды и другіе товары, ассигнопки па 
золото, коносамеиты, киитаиціи траноіюртаыхъ кодторь, «елѣзныхъ дорогь и иараходиыхъ
общестрь н всякаго рода продецтныя бумаги не могутъ быть лодцергнуты секрестру ди по 
какцыь другимъ часшымь или цазедлымъ взыскадіямъ и обраіі!,аемы въ колкуропую массу 
должника Бапка до уплаты вссц выдаіщой додъ опые Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитаю- 
пшмися Бавку лроцевтами, пенею, расходами и деусгойкой, въ случаѣ просрочки.

§ 26. Общій итогъ дрияятыхъ Баыкомъ и его отдѣленіями оуммъ во вклады и на тѳкуиіій 
счетъ, перѳучтенныхъ пмъ всксѳлей д всякихъ другдхъ, дрпіштыхъ имъ ва себя депежныхъ 
обязательстнъ, ие должепъ ди въ какомъ случаѣ древышать болѣс, чѣлгь въ иять разъ соб- 
ственные кадитады Банка, запасный и складочиый. ,

§ 27. Кредитъ, открываемый каждоиу изъ отдѣльрыхъ кліептовъ Баика, пс должопт. 
преьышать суммы, рашшй одной десатой доли скдадочіщго бадковаго кадитала.

§ 28. Билеты Бадка па вклады выдаются на блапкахъ, кои могѵгь быть печатаемы 
въ Экшдиціи Уаготовленія Государстведныхъ Буиагь. За цоддѣдку сцхь бучагь вицивные 
цодвергзются даказаніямъ, канъ за ооддѣлку бумагь государствѳдпыхъ.

§ 29. Билвтм Ванка па внѳеенпые въ одый денежные вклады, прпнимаются въ залоп, 
во всііхъ цряеутствеішыхъ мѣстахъ и казеядыхъ удравленіяхъ на сумму, устадовлевчую Мидн- 
стромъ Фянансовъ. Акціи Банка дривимаются въ залогь тѣми же учреждедіами до цѣнъ, т щ  
ііудетъ устаяовлепа Мдпистромъ Фіщансовъ.

§ 30. На вкяады, пршшмаемне Банкомъ, ыогутъ быть выдаваемы исключитѳльдо лиціь 
имеішыо билѳты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки пѳ идапе, какь по полной 
имсниой дѳредаточной няддиси и съ траясфертомъ въ княгахъ Банка.

§ 31. Наличныя сумыы въ кассѣ Банка, вмѣстѣ съ помѣщеипыми пмъ па текущіі счеть 
въ ионторьт или отдѣлѳнія Госѵдарствевнаго Банка, должпы бьтть постоялпо нѳ менѣѳ дегяти 
ироцентовъ опязателі.ствъ Баяка. Суммы этн могугь быть удотребляемы въ необходиыыхч. 
глучаяхт. единствевно на ѵдовлетвореніе прішятыхъ на себя Банкомъ обязательствъ, съ тѣчъ 
условіѳмъ, однаво, чтобы Бпнкъ дрииималъ одновременно мѣры къ соаращенію затратъ по 
учету и ло ссудамъ.

III. У п р а в л е н і е .

§ 32. Уітравленіе дѣлами Бавка ввѣряется дравленію п совѣту.
Приміъчаніе 1. Лица, задимающія въ Банкѣ адыивистративныя должности, въ 

томъ числѣ члеповъ прявленія и совѣта, де мотутъ заипмать должностей въ другихъ 
кредитлыхъ учреждѳніяхъ (государственныхъ и частныхъ).

1Jрнмтпніе 2. Члены правлепія, управляющій д'Ьламп и служашія въ Бадкѣ лппа 
(за летглючоніемъ члеиовъ совѣта) лс могутъ полвзоваться въ Баіікѣ кредитомъ въ какомъ 
бы то вп было вндѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 660. — 3298 — № 87.

§ 33. ПравлАніе Бапка находится въ городѣ Бузулукѣ и состоптъ изъ четыреть члеповъ. 
Число это можегь быть увѳдичено по постановлетю общаго собранія. Члены правленія изби- 
раются общимъ собраиіемъ акдіонеровъ изъ лицъ, представляомыхъ совѣтомъ.

§ 34. Лицо, избранноѳ въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должность имѣть 
па свое имя нѳ мѳнѣе пяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ правлѳнія, до утверждѳнія общимъ 
собраніеігь отчѳтовъ за все время пребьюанія ѳго въ должности члена правленія.

§ 35. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія оотаются въ сѳмъ званіп въ 
теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ первые три года выбываютъ по одному 
члену, съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члепы 
правленія, пробывшіе въ этой должностн четыре года.

Выбывшіе члены правлѳнія могугь быть вновь избираемы. - ■'

§ 36. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правдеиія до окончанія срока, на 
который онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи пзбирается, 
по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. Испра- 
вленіе должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, a также временно 
отсѵтствующаго члена правленія до его возвращенія, если въ правленіи остается мѳнѣе трехъ 
членовъ, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 37. По образованіи правлеііія, оно избираетъ изъ своѳй срѳды предсѣдателя, который, 
въ случаѣ его отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, такжѳ по избраиію. ЗагЬмъ 
ѳжегодно, послѣ годового общаго собранія, производится иовый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но нс менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшѳнія поста- 
новлякзтся по простому болыішнсхву голосовъ, исключая дѣдъ, означенныхъ въ прим. къ 
лит. ъ п. 2 и въ п. 12 § 13 и въ § 22. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровиу, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣе, чѣмъ на два и при 
томъ ня за однимъ мнѣніемъ ее будетъ абсоліотнаго болыпинства голосовъ, то вопросъ, возбу- 
дившій разномыеліе, представляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 39. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесѳнныя по акціямъ суммы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дадьнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе 
зтихъ взносовъ на выданныхъ учредителяии временныхъ свидѣтедьствахъ; по совершѳнной 
же оплатѣ акцій, выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на основаніп 
§ 6 сего устава.

§ 40. На обязаняости правленія лежитъ:

а) веденіе акціонерной книги;

б) завѣдываніе всѣш дѣлами и капиталами Банка, на точномъ оенованіи еего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;

г) опредѣленіе и увольнепіе елужащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе пмъ содѳржанія въ 
предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты.

Примітаніе. ІІравленіе можетъ, впрочемъ, прѳдоставить управляющѳму (§ 41)
опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ на основаніи данной ему инструкдіи.

д) избраніе коммисіоиеровъ и корреспондентовъ Балка (§ 2);
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0) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, в'ь какомъ размѣрѣ должны быть опредѣляемы 
на каждую изъ дозволенныхг уставсшъ Бапка операцій находящіяся въ его распоряженіи 
сумиы и въ какомъ количѳствѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вкладчики 
нѳ могли иотерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процептныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
выдаваезгы ссуды, a равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка (§ 13 
ип. 2, 11 и 12);

з) опредѣлѳпіе кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ іичнымъ кредятомъ, по 
учсту векселей, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣлѳніе размѣра процѳнтовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 15 и 16);

1) опредѣленіе того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждаомо каждое изъ обя- 
зательствъ Банка, и доведеніе о семъ до общаго свѣдѣяія, незавнсимо отъ обычнаго, кого 
слѣдуѳтъ, извѣщепія, черезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсужденіѳ вопросовъ о возможности допустить, по особо ѵваягительнымъ обстоятель- 
ствамъ п|юизводство платежей за счетъ трѳтьихъ лицъ, не требуя полнаго предварптеяьнаго 
обѳзпечѳнія таковыхъ платежей (§ 17);

л) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до опѳраціи, означенной въ 
п. 13 § 13;

м) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;

н) представленіе на разсмотрѣніе совѣта, предъ наступленіемъ каждаго года, смѣты 
расходовъ, по окончаніи же года—отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Бднка;

о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должиы поступпть на разрѣ- 
шеніѳ общаго собранія;

п) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильномѵ развитію полезной дѣятельности 
Банка.

§ 41. Для совершенія сдѣлокъ Банка на основаніяхъ, установлѳнныхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдывапія всѣмъ дѣлопроизводствомъ п для веденія текущей перописки отъ 
имени Банка, можетъ быть, по желанію правленія, назііаченъ изъ его членовъ идй изъ посто- 
роннихъ лицъ управлающій, который снабжается подроиною инструкціею, долженствующѳю слу- 
;і;ить ему руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанностей. По усмотрѣнію 
совѣта моисегь быть назначенъ товарищъ управлягощаго, который ни въ какомъ слѵчаѣ не 
можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія. Условіе, заключаемое съ управляющимъ, 
подлежятъ утверждевію общаго собранія.

Прѵмѣчаніе. Унравляющему и его товаршцу воспрещается, во все время нахожденія 
ихъ въ этвхъ должностяхъ, весги торговыя дѣла за собственный счетъ, a равно принимать 
участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.
§ 42. Цравленіе, какъ представитель Общеетва, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 

довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ правлеііія можеть дѣйствовать оп. именп 
Общества не иначе, какъ по особому уполномочію прав.іенія.

Примѣианіе. Довѣренности выдаются нѳ иначе, какъ за подпнсью трехъ членовъ 
правленія.
§ 43 Вознагражденіе членовъ правленія за труды нхъ по завѣдыванію дѣлами Общества 

опредѣляется общимъ собраніемъ акціоперовъ и можетъ состоять, или изъ опредѣленнаго напередъ
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жаловааья, вля пзъ процеихпаго вознаграждонія, посредствомъ отчдсдеція въ раздѣлъ между 
членами правленія цзвѣстпой части годопой прибыли Банка, или жѳ, наконецъ, иаъ соедпяенія 
того н другого способовъ. • . ' . *» л ’ - • ' -

§ 44. Совѣхъ ооотоитъ взъ четырехь членовъ, пзбираемыхъ общимъ собраніемъ ияг числа 
акціонѳровъ, щѣіощцхъ иа свое лмя не менѣе пяти акціц. Число члеаовъ совѣта можетъ быть 
уведвчено по цостаиовдешю общаго собрадія акціоперовъ. - . ,

Примтаніе. Лпцо, кзбрапное въ члены совѣта, обязапо ирн вступлеціи въ долзк- 
ность иредстішить въ кассу Бащса пять акцій, которыя цс цодлѳжатъ цоэирату рлредъ до 
ухвержденія общимъ собраніеиъ отчута за всо время пребиванія имъ въ должностп 
члена совѣта. . , л ^ .
§ 45. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предеѣдателя; ръ одучаѣ 

отсутствія продсѣдахеля, иабираехся хѣмъ жѳ порядкомъ временво црѳдсѣдательотвуюідШ. •
§ 46. Избрацные иь порвомъ обвдемъ собраігіи чдеиы оовѣта остагатся въ семъ зраніи 

въ хеченіе четырсхъ лѣтъ; по прошесхвіи сего срока въ пѳрвые тря года выбываетъ по одномѵ 
чделу совѣта оъ общаго веѣхъ чденовъ согласія или жѳ по жребію; затѣмъ ежѳгодпо выбываютъ 
члены совѣта, лробывшіо вт. эхой дояжиости четьгре года. Выбывщіо члепы совѣта могутъ быть
ввбвраемы вновь. - »-< ..............  : • - .  •• • '

§ 47, Вт. случаѣ выхода кого-лішо ввъ чденові совѣта до срода, остальные чдены совѣта 
избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо нзъ акціояеровъ, по евоему ускотрѣяію, и 
предсхавляіохъ избранцое пмк лицо ва, утвержденіе акціоіюровъ т  первоиъ годовонъ общемъ 
собраній; тѣмъ ие мевѣе избранпое лицо вступаетъ въ дацравдете должнести члепа сорѣта, 
не ожидая обш,аго собраиія акціоверовъ; утверждеішый члеітомъ совѣта, па иѣото выбывшап) до 
срока, остаехся въ семъ званіи дишь тотъ срокъ, которьш оставалось быть въ эхомъ званіи 
члену, игь замѣаепному. - • “ '  ■ • . ’ '

§ 48. Для дѣйствительноети постаповленій совѣта, въ немъ должны учаетвовать не мииѣе 
трехь членовъ. Дѣла рѣшаются по больщинотву голосовъ; въ олучаѣ жѳ раздѣленія голосовъ, 
голосъ предсѣдательсхвующаго въ совѣхѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 49. Сорѣтъ собврается разъ въ мѣсяцъ иля чашо, если признаѳіт» это нужныяъ или 
если правлвніѳ, по сцѣшности дѣла, иайдетъ яеобходимымъ созвать экетреішое засѣдавіе совѣта. 

§ 50. На обязанности совѣта лежптъ:
а) обвдее ваблюденіѳ за ведепіемъ дѣлъ Банка, согласно уставу, a равио провѣрка кассъ 

и докумеытовъ Баика во всякоѳ вромя по своемѵ усыотрѣпію;
б) окончатольное рѣшеиіе вопросовъ, по которымъ миѣиія члѳновъ правлонія раздѣлились 

ц притомъ вв за одтшъ мяѣніемъ не образовалось абсолютпаго большялства. голосовъ (§ 38);
в) утворждепіе представляемой правлеліемъ смѣты расходовъ в разрѣшеиіе отступленій 

отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 40 п. и);
г) порѣрка годового отчета и предотавленіѳ его на окончательпое утвѳрждвнів общаго 

собранія, съ своимъ заключепіѳмт.;
д) прсдварительное разомотрѣніе всѣхъ вопросовъ, поддежащихъ обсуждеиію общаго 

собранія; .
ѳ) разсмотрѣліе всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ сего устава или потому, что правленіѳ 

это признаетъ нужпымъ, будутъ представлѳньі иа разсмотрѣніе совѣха;
ж) времениое залѣшеніс своими члѳиамц членовъ правленія, въ указанныхъ § 36 олучаяхъ;
з) избраиіе и иредсхавлоиіо па утверлѵ.деніе общаго собраиія членовъ совѣта и правленія. 

Есліі прсдсхавлеииое совѣхомъ лицо ио будотъ ухверждело въ должности члона правлеиія или
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совѣта, то, взамѣаъ ѳго, общее собрааіе невосредствевво избираѳтъ другое лицо ао большиаству
ГОЛОСОВЪ. -ч,.ѵ-

§ 51. Члены совѣта эа исаолпопіе возложеявыхъ яа нихъ обяэанвостей овредѣлеаваго 
жаловапыі нѳ получаютъ, ао мигугь аользиваться разовыыи билстами (жетонаш) за каждоѳ 
засѣдапіе, во утверждѳаіи обвіимъ еобравіемъ размѣра возваграждѳвія этимь свособомъ.

§ 52. Члѳаы совѣта и правленія, равао какъ и всѣ служашіе въ БавкЬ, оояэаиы храяить 
тайну во всемъ, касающѳмся ввѣряемыхъ Банку частяыхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 53. Чдеиьі совЪта a вравленія ае водлеасатъ личво девеашой отвѣтствспиости по 
обязательствамъ Бацка; за превышеніе же власти, за yaywenie при оцѣикахъ и вообще па 
противоэакопныя дѣйствія, въ ущербъ вьігодзмъ Бадка, воддежатъ дячной я амуществвваой 
отвѣтствецности по закопамъ.

§ 54. Банкъ имѣетъ вочать съ надвисью «Бузулукскій купѳческій Банкъ».

IV. Общм собраніе акціонеровь.

§ 55. Всѣ ляца, владѣющія акціямн Банка, имѣютъ право прнсутствовать въ общемъ 
собраиіи. Акціонеры, пладѣюшіе одной акціей, имѣютъ одинъ голосъ, владѣющіѳ двумя акціями— 
два голоса, тромя— три голоеа, шітыо— четмрѳ голоса; затѣмъ каждыя три акція, еверхъ пяти, 
даютъ ѳшѳ одипъ голось, причемъ, однако, въ общемъ собраніи авціонеровъ някто изъ пихъ 
пе можегь располагать числомъ голосовъ, превышающимъ 1/10 часть голосовъ, припадлежащихъ 
всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 56. Для йріобрѣтепія права прясутствовать въ общемъ»» собрапіи, владѣльцы акцій 
иа предъявптеля должпы представить опыя правлепію, по крайпой мѣрѣ, за еемь дяей до 
инзначеяиаго для собраяія дня, нрнчемъ акціи не могутъ быть выдапы обратпо до окончанія 
собранія. Отъ владѣльцевъ же нменныхъ акцій предъявленія опыхъ яе требуется, но допускаютея 
въ собравіе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акцій по кннгамъ Баика сдѣланъ 
яѳ поэжѳ, какъ за сѳиь дяей до ообранія. Взамѣнъ подляяныхъ якпій могутъ быть прсдставляомы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ вринятш акцЩ на храненіѳ или въ закладъ какъ государствеи- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ да основаніи Правительствимъ утверждеипыхъ уставовъ нредит- 
ныхъ (мѣстныхъ я ипогородныхъ) учреждѳній, a тавжѳ шостранвыхъ кредитныхъ учрежденій 
и баякнрскихъ домовъ, кои будугьизбравы для сего общимя собравіями акціоверовь и одобрсны 
Министерствомъ Финапсовъ. Въ удосточѣреніяхъ (расвискахъ) обозвачаются вуиѳра акдій. 
Иностранпыя банкирскія учрежденія, удостовѣрспія (распискв) копхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ цодливвыхъ акцій, должны быть поимѳноваяы въ п у б л н к ац ія х ъ  о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Отсутствующій акціоперъ, ямѣющій право голоса, можетъ предоставнть право свое 
другомѵ акціонеру, имѣющему также право голоса; но одно лдцо не ыожетъ нмѣть вообіце 
болѣе двухъ довѣреляостей и ня въ какомъ случаѣ ие болѣе одной десятой частн голосовъ, при- 
надложащихъ всѣмъ прнсутствуюшпмъ аиціоверамъ.

Приміьчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ формѣ пиеьма, котороо
должно быть заявдеяо вравлевію не менѣе, какъ за три дня до общаго собранія.
§ 58. На ияложенншъ въ §§ 55, 56 и 57 осяовані/иь боставляѳтся, предъ каждым-ь 

общимъ собраніемъ, списокъ акціоперамъ, имѣющимъ нраво голоса въ общемъ еобраніи. Списокъ 
этогь печатается и выставляется въ помѣщеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собраиія. 
Въ свискѣ оэначаются вумера вредставлѳнныхъ владѣльцамя акцій. Копія означеннаго свиска
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выдается каждому акціояеру, по его требованію. До открытія общаго собранія ревизіонная 
коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, причѳмъ, въ случаѣ тре- 
бовавія явившихся въ собравіе акціонѳровъ, прѳдставляющихъ не мепѣе Vîo части основного 
кавитала, провѣрка озяачеяваго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи черезъ 
избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мевѣе трехъ, изъ коихъ, 
по крайней мѣрѣ, одво лицо должво быть избраво той группой акціонеровъ, которая вотребовала 
провѣрки списка. ' " ' ' ’ '

§ 59. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются еже- 
годно нѳ позже мая мѣсяца, a послѣднія назначаются правленіеыъ Банка по собсгвенному усмо- 
трѣнію, или по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайяыхъ, требующихъ немедлен- 
наго разрѣшенія. ■' у' '  ̂ г ' '

Примѣчаніе. Акціонеры, прѳдставляющіе не меяѣе 1/20 складочнаго капитала, въ 
правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно 
указать предметы, подлежашіѳ обсуждѳнію собранія. Требованіе о созывѣ общаго собранія 
подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 60. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ чрезъ публикацію въ «Прави- 
тѳльственномъ Вѣстяикѣ», »Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеияости и Торговли» п мѣстной 
газѳтѣ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ публнка- 
ціяхъ означаготся въ точеости: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе; б) помѣ- 
щеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію и рѣтенію собщнія. , ' ' .

Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акв;іонеровъ, ио край- 
ней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Нримтаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо 
отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ установленный въ семъ параграфѣ 
срокъ, заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія мѣстожятельству 
акціонера. ,

Владѣльцы акцій на предъявителя извѣіцаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ 
своеврененнаго заявленія ими правленію о желанія полученія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщенному ими мѣстожительству.

§ 61. Общее собраиіе считается правильно состоявшимся, когда въ немъ ирисутствуютъ 
лично или черезъ повѣренныхъ владѣльцы ие менѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Баякомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣневіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательваго къ тому вовода, требуется ири- 
бытіѳ владѣльцевъ акцій, цредставлянщихъ не менѣе яоловивы освовного кавитала.

§ 62. Если собравіе яе будетъ удовлетворять, въ отновіевш количества предъявленныхъ 
акцій, озиачеввымъ выше уоловіямъ, или еслн, ври рѣтеніп дѣлъ въ общсмъ собрапіи, нѳ ока- 
;кется требуемаго уставомъ большияства голосовъ, го не дозжѳ какъ черезъ четырѳ дяя дѣлаѳтся, 
съ соблюдевіемъ цравилъ, воставовлеввыхъ въ уставѣ для созыва собравій, вызовъ во вторнчяое 
общеѳ собраніе, которое вазначается ве равѣѳ 14 двей со двя дубликацш. Собравіе это считается 
яаконвосостояввіимся, a рѣшевіе его оковчательвымъ, не взирая ва число акцій, пред'ьявлен- 
выхъ врибывшимн въ вего акціоверамн, о чемъ правленіе обязаао вредварять акціоверовъ въ
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самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могугь быть разсматриваемы 
лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеиію или остались неразрѣшенныни въ первомь 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ. '

Ііриліьчаніе. Акціоиеръ, не согласившійся сь большинствомъ, въ правѣ подать особое 
миѣніе, о чемъ заносится въ дротоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мнѣніе можеть, 
вь семидневный со дия собранія срокъ, представить, для цріобщешя въ протоволу, иодроб- 
ное изложеніе своего особаго мнѣнія. "■— --------—
§ 63\ Въ общемь собранііг предсѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому каждый 

разъ избранію, ироизводимому при самомъ открытіи собранія, до присгупа къ другимъ занятіямъ. 
До сего избраиія предсѣдательствуеть въ общемъ собраиіи предсѣдатель совѣта шш лидо, засту- 
иающее его мѣсто. г  ̂  '

§ 64. Для дѣйствительности постановлѳній общихъ собраній, они должны быть приняты 
простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указанвымъ въ пп. 0, е, ж § 66— двумя 
третями ііаличныхъ голосовъ. <

§ 65. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предваритель- 
номъ разсмотрѣніи совѣтомъ, a потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое-либо 
для пользы общества предлояшніѳ или принести жалобу на управленіѳ, нѳ исключая дѣйствій 
самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляеть предложеніе 
или жалобу, съ своимъ заключевіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳпіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе, подписанное акціонерами, владѣющимн нѳ менѣе 1/40 складочнаго капитала Банка, во 
всякомъ случаѣ должно быть внесено на разсмохрѣніе общаго собранія съ заключеніемъ пра- 
вленія и совѣта, если только предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ за семь дней да вобранія.

§ 66. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ:
а) избраніѳ членовъ совѣта и правленія;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчѳта, a также для повѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управленія Банка, общѳе собраніе избираетъ особую ревизіонную коммисію изъ пяти чле- 
иовъ, на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 дѳкабря 1901 года.

в) постановленія объ открытіи отдѣленій или агентствъ Банка;
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненія устава; 
ѳ) постановленія объ увеличеніи или умевьшеніи капитала Банка; 
ж) постановлепія о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка;

Прилттіе. Постановленія общаго собранія объ измѣненіи и дополнѳніи устава. 
объ открытіи отдѣленій и агентствъ, a равно объ увеличеніи и уменьшені* основниго 
капитала, предетавляются правлѳніемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, есдя того потрѳбуетъ хотя бы одині. 
изъ ямѣющяхъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обазатедьва дда рѣшешя объ
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пябраніи и смѣщеній членовъ управленія и наблюдатѳлышхъ органовъ общеетва и ликвида- 
ціонной коммисіи и привлеченій ихъ къ отвѣтствонности.

§ 68. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ податшхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣпія. Прото- 
колы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдатѳлѳмъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія 
отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Правильность протокола удостовѣряютъ свопми подписями прѳдсѣдатель собранія, a также и 
другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельсхвованныя нравле- 
ніѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ пему приложеній, 
должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

§ 69. Акціонеры, состоящіе членами правленія или органовъ паблюденія, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоверовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, 
касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтствѳнности или освобожденія огъ таковой, устранѳнія 
ихъ охъ должности, назвачѳнія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ 
отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоя- 
щимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личпо, 
ни по довѣренносхи другихъ акціонеровъ. ' ' ’ г ',  ' k ' ’N ' 1 ’ ' ' ’

§ 70. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нѣскодысо дней, но не бодѣѳ недѣли, съ назначеніемъ врѳмеви засѣданій самимъ собраніемъ.

. V. О т ч е т н о с т ь .

§ 71. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Примт аніе. Если открытіе Банка посдѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причн-

сляетея къ слѣдующему году. ' ^

§ 72. Годовой отчетъ правлеиія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и ревизіонной 
коммисіей, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначѳннаго для 
разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонераыъ, желаю- 
щимъ заблаговремѳнно съ ними ознакомиться, a затѣыъ, вмѣстѣ съ протоколомъ общаго собрапія, 
представляемы въ 4 экзѳмплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.

§ 73. Годовой отчѳтъ публикуется въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленносхи н Торговли» и мѣстной газетѣ. Сверхъ того, цравленіѳ Банка обязано 
публиковать въ хѣхъ жѳ газетахъ ежемѣсячно о сосхояніи счеховъ по всѣмъ операціямъ Бавка 
и его охдѣленій. Ежемѣсячные балансы предсіавляются въ Минисхерсхво Фииансовъ (по Осо- 
бенной Канцеляріи по Кредихной Часхи).

§ 74. Въ годовыхъ балансахъ пеблагопадежньте долги должны быхь исчисляемы примѣрно, 
a стоимость государсхвенныхъ и другихъ проценхвыхъ бумагъ иѳ свыше юй цѣны, по кохорой 
онѣ пріобрѣтепы. Если же биржевая цѣна въ день составлопія баланса пиже покупной цѣяы, 
хо стоимосхь бумагъ должна быть вывѳдена по биржевому курсу. -- f ^

§ 75. Общему собранію акціонеровъ предосхавляехся ходахайсхвовахь о производсхвѣ надъ 
Банкомъ правитѳльствѳнной ревизіи. Таковая ревизія можѳтъ быхь производима также по хода- 
тайству меньшинства, располагающаго въ о9щемъ собраніи нѳ мѳнѣѳ Ѵіо общаго числа налич-
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ныхъ голосовъ и являющагося представихѳлемъ не менѣѳ */го часхи складочваго кагштала. 
Расходы по проішодству ревіізіи возлагаюхся па Банкъ. %

VI. РаспредЬленіе прибылей.

§ 76. Изъ чистой годовой прибыли, вьшеденной за исключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и ѵбытковъ, охчисляехся опредѣленная § 79 часть въ задаслый капиталъ, a оетальиая 
сумма обраіцается въ дивидендъ акціоііеровъ.

§ ^7. Если чисхая, за всѣми отчпсленіяші, прпбыль превыситъ десять процентовъ на 
дѣйсхвихелыіо вассепаый капиталъ, то между акціопераыи распредѣляется, сверхъ этихъ десятп 
ироцевтовъ, лишь нѳ болѣѳ половины превышающихъ оные суммъ, a осхальпая часхь сихъ 
іюслѣдшіхъ охчисляѳхся въ особый зааасиый кааихалъ до тѣхъ поръ, поі;а послѣднііі ііе 
досхигнехъ размѣра основного капихала. Нѣкохорая часхь ссго особаго запасиаго капихала 
можехъ быхь, по постановлешю общаго собравія акціонсровъ, обращаеиа ва вополпевіе диви- 
денда до восьми вроцеяховъ въ хѣ годы, когда вослѣдаій не будетъ достигахь эхого размѣра.

§ 78. Выдача дпвпдеида по акціямъ производихся по предварихельной о хомъ пуиликадіи, 
ио вредставлевіи кудововъ. По купопамъ, которыѳ, въ хечѳніе десяхи лѣхъ со времени назна- 
ченпаго срока для выдачи по оііымъ дивидевда, не будухъ дредъявлены правленію, дивидевдъ 
нѳ выдаѳхся, a востуваетъ въ собсхвевность общесхва. Проценховъ да дивидевддыя суммы, 
осхающіяся въ кассѣ вравлевія, во вевосхребовааію своевремевно увлахы во куаоваиъ, вн въ 
какоиъ случаѣ ве волагаеіся.

'  ~ VII. Запасныс кагшталы (обшшовеввый и особый).

§ 79. Обыквовеввый запасный капиталъ Банка, назвачаемый для вокрыхія могущихъ 
быхь по овераціяиъ его убыхковъ, сосхавляехся изъ ежегодяо охкладываемыхъ на сей вредмехъ 
суммъ (§ 76) и изъ вроцеытовъ ва опыя. Сосхавлепіѳ сого кааиіала вродолжаехся до образованія 
суммы, раввой одвой воловивѣ освоввого капихала Банка, яричемъ охчиелепіе вроизводихся 
ежегодво въ размѣрѣ 10% съ чисхой годовой дрибыли, пока запасвый капиталъ ве досхпгаетъ 
одаой хрети освоввого; ло досхиженіп же заваснымъ капихаломъ сего вослѣдвяго размѣра в 
вврѳдь до доведенія его до указавной выше вредѣльпой суымы, охчислевіе изъ чисхой го^овой 
прибыли должво вроизводихься въ количесхвѣ ливіь двухъ вроцевховъ. Часхь задасваго кадв- 
хала, равііяющаяся одной хрети освоввого кавихала, обязахельво хранихся въ государствев- 
ныхъ или Правихельсхвомъ гаравхировавпыхъ дроцѳяхныхъ бумагахъ, вся же остальвая сумма 
заваснаго кааихала обращаехся илп въ сіи бумаги, пли жо въ закладные листы и облигаціи 
пвохечныхъ ѵчреждепій и въ облигаціп городскяхъ займовъ. Когда завасвый кавихалъ будеть 
сосхавлять сумму не меиѣе одвой хрехи освоввого кавихала, вачлслеаіе процевховъ яа сумму 
заваспаго капихала, во аосхавовлеаію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быхь прекращено. 
Если же въ какомъ-либо году яа вокрыхіе убыхковъ Бавка вохребуехся увохребихь часхь завас- 
наго капихала, хо въ аослѣдующіѳ годы охчисленіе изъ чисхыхъ врибылей Банка въ завасный 
капихалъ, a равпо и вачвслеліе дроцѳнховъ ва сумму сего кавпхала, возобновляехся въ раз- 
мѣрахъ, указавлыхъ выше, до хѣхъ воръ, вока завасвый кавихалъ свова ве досхишетъ уста- 
аовлевной для сего вориы.

§ 80. Особьтй задасвый кааихалъ ваздачаехся для вокрыхія могущихъ быть ао овераціямъ 
убыхковъ и для довилаевія, въ случаѣ вадобвосхи, до восьма вроцеаховъ дивцдеада акціоверамъ.
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Въ едучаѣ нкраеходованія особаго запаснаго кашіхала, ѵбытки Банка покрываются изъ обыкно- 
вѳннаго запаснаго капихала. * •••- .......

§ 81. Одна хрѳть особаго запаснаго кавитада хранихся въ Государсхвенномъ Банкѣ или его 
конторахъ и охдѣленіяхъ, въ правихедьсхвенныхъ или гарантированныхъ Правихѳльсхвомх. цро- 
цептпыхъ бумагахъ. Осхальныя двѣ хрехи, осхаваясь въ постоянномъ рашоряжеиіи Банка, 
могухъ быть употребляемы имъ для обороховъ, на одинаковомъ основаніи съ основнымъ его 
капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 82. Дѣйсхвія Банка могутъ быхь прекращены во всякое время по ностановденію общаго 
собранія, с-огдасно §§ 61 и 64 еего устава состоявшемуся; въ сдучаѣ же, если бы убыхки Банка, 
не нокрытые запаснымъ его кадихаломъ, достигли суммы, равной одной чехверхи складочнаго 
капитала, то йриступъ къ закрытію дѣйствій Банка н ликвидаціи обязатеіенъ для общества, 
осли акціонеры не пополнятъ сего капитала до прежней его цифры на точномъ основаніи upu- 
мѣчанія къ ст. 118 разд. X Усхава Крѳдитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года).

§ 83. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе, по представленію совѣта, назна- 
чаетъ одного или нѣсколькпхъ администраторовъ и опредѣдяетъ порядокъ производсхва ликви- 
даціи, согласно установденному въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и ст.ст. 128— 136 разд. X Усх. 
Кред. (изд. 1903 г.) порядку. Съ назпаченіемъ администраторовъ прекращаюхся права и обя- 
занности правлевія и совѣта Банка; права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи 
въ прежней силѣ. Оно утверждаехъ счеты ликвидаціи и выдачу расчехныхъ квитанцій.

IX. Общія постансвленія.

§ 84. Въ случаѣ какихь-либо недоразумѣній по исполневію насхоящаго усхава разрѣ- 
шеніе ихъ, по ыредставденію совѣха Банка, иредосхавляехся Мшисхру Финансовъ.

§ 85. Во всѣхъ хѣхъ сдучаяхъ, кои не разрѣшаюхся усхавомъ, Банкъ подчиняехся общимъ 
законамь.

0 Е H A X 0 К A Я ХІІПОГРАФІЯ.
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