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6 7 1  Объ утверасденіи устава Сѣверо-Кавкавскаго кошмерчеокаго Ванка.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 20 апрѣля 1912 года.
ІІодппсалъ: За Минястра Финаксовъ, Товарищъ М инисіра U. Покровстй.

У с  т  д в ъ
СЪВЕРО-КАВКАЗСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА. 

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава учреждается акціонерное общество для устройства 
въ селеніи Армавирѣ, Кубанской области, Банка подъ наименованіемъ: «Сѣверо-Кавказскій 
коммерческій Банкъ».

Примѣчаніе. Учредители Банка суть: Нахичеванскій на Дину 1 гильдіи купецъ
Аргемій Марковичъ Тарасовъ, Екатеринодарскіе купеческіе сыновья: Яковъ Фоііичъ

Николенко, ІІрокоФій Фомичъ Николѳнко, Никита Фомичъ Николенко и крестьянинъ
Кубанской области Николай Яковлевичъ Омельяненко.
§ 2. Но открытіи Банка въ селеніи Армавирѣ назначаются но мѣрѣ надобности пра- 

вленіемъ Банка коммисіонеры и корреспондѳиты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и 
за границей.

§ 3. Яравлѳнію Банка предоставляется, по иостановленіямъ общихъ собравій акціоне- 
ровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіѳ 
икажется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдвленія опре-
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дѣляюхся вравлевіемъ, на хочномъ основаніи настоящаго усхава, съ обезнеченіемъ иііерацій 
охдѣленій всЬыъ складочныиъ a запасньшъ капиталаыи Банка, a также всѣмь ѳго иричимь 
достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляѳтся первоначально въ иятьсотъ тысячъ 
рублеіі. Бапиталъ сей, образуемый выііускомъ 1.ÜUU акцііі, въ пятьоотъ рублей каждая, 
можехъ быхь увеличиваемъ впослѣдетвіи посредствомъ новыхъ выоусковъ акцііі. Быпгуски 
эти вроизводяхоя, по посхановленію общаго собранія акціонѳровъ, съ разръшенія Министра 
Финансовъ.

Ііримѣчаніе 1. Первоначальный каииталъ Банка въ иятьеотъ тысячъ рублей 
распредѣляется между учредителями, указаныыми вь иримѣчаши къ § 1; имъ предоста* 
вдяетсн иригласить къ участію въ семъ предвріяхіи другихъ лицъ оъ вередачей имь 
части акцііі.

Дримѣчанге 2. Подъ складочньшъ каииталомъ сдѣдуетъ разумѣхь дѣйсхвихелыш 
внесеавыи по акціямъ каішталъ.
§ 5. Банкъ можетъ охкрыть свон дѣйсхвія не позже шесхи мѣсяцевъ по расііублико- 

ваніи насхоящаго усхава и лишь ыо предсхавленіи Мннисхру Финансовъ удосховѣренія, что 
по каждой акціи первоначальнаго каиихала въ вятьсохъ хысячъ рублей внесено 50%  съ 
нарицательаой цѣны акцій (х. е. двѣсхи пяхьдесяхъ хысячъ рубяей), для чѳго вгносы въ 
счехъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ посхуяленія, быхь передаваеыы въ Государсхвѳнвый 
Банкъ. Еоличесхво и время осхальныхъ взносовъ (50% ) назначаюхся правленіемъ Банка, съ 
объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правихельсхвенномъ Вѣсхникѣ», ьВѣстникѣ Фн- 
иансовъ, Проыышленыосін и Торговли» и газехь «Кавказъ» не менѣе какъ за мьсяцъ до 
вазначенвыхъ сроковъ, съ тѣиъ, чхобы эхи взносы сдѣлаыьі были въ хеченіе шесхн мѣся- 
цевъ со дня охкрыхія дѣйствій Банка.

§ 6. При взносѣ иервыхъ 50%  съ варицахельвой цѣны акцій выдаюхся учрѳдихелями 
времеыныя свидѣхельсхва, на кохорыхъ охмѣчаюхся правлевіемъ и послѣдующіе взвосы. При 
шслѣднемъ взвосѣ денѳгь свидѣтельства замѣняюхся акціямн.

§ 7. Общее собравіе акціоверовъ, вазвачая, согласво § 4, вовые выпуски акцій по 
той же нарицахельной цѣаѣ ддя увеличенія основного капихала Банка, опредѣляехъ при 
эхомъ каждый разъ число вьшускаемыхъ акцій, свособъ развѳрстки ихъ между хѣыи изъ 
акціонеровъ общесхва, кохорые заявяхъ желаніе ихъ вріобрѣсти, a хакже условія яодписки 
на осхаввііяся захѣмъ веразобранньши акціи, съ указаніемъ количесхва и времени взноса 
дѳнѳгъ, кои однако ве должвы быхь распредѣляемы ва пѳріодъ врѳмеви болѣе одного года.

§ 8. Временныя свидѣхельства на полученіѳ акцій выдаются не иваче, какъ на имя 
подшісчика и могухъ быхь передаваемы другому лицу ве иначе, какъ съ охмѣткою о хомъ 
въ книгахъ правленія. Свидѣхельство, ва когоромъ ве будетъ озвачено цравленіемъ волученіе 
объявленнаго взноса, по исіѳченіи обязательнаго къ тому срока, не можехъ быхь вереда- 
ваемо или уступаемо другому лнцу, и всякая сдѣлка по хакому свидѣхельсхву врызнаѳхся 
недѣйствихельиою.

§ 9. За вевэносъ ио свидѣхельсхвамъ какого-либо плахежа въ срокъ, овредѣлѳввый 
въ публикаціи иравленія, взыскиваетея съ иодписчика въ полъзу Банка за каждый просро- 
ченный день по расчету 5 %  ингереса и 5 %  иѳни въ годъ. Нумера неоилаченныхъ въ на- 
значеивый срокъ свидѣхельсхвъ вслѣдъ захѣмъ публикуюхся въ «Правихельсгвеняомъ 
Вѣствикъ», «Вѣсхиикѣ Фннаисовъ, ІІромышленносхи и Торговли» и газехѣ «Кавказъ» н 
черезъ двѣ недвли послѣ вублнкаціи, если взвоса во нимъ сдѣлано ае будетъ, правленіе
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I

Банка обязано приетуішть къ продажѣ на бнржѣ черѳзъ маклера свидѣтельствъ за такими 
нумерами. Затѣмъ просроченвыя свидѣтельства объявляются недѣйетвителышми, и новымъ 
пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми »е нумерами съ означеніемъ, что 

• они выданы взамѣвъ другихъ, своевременво веоплачеввыхъ. Выручѳнная черезъ продажу 
сумма, ііо вычеіѣ издержекъ, a равао установленвыхъ продѳвтовъ и пени, обращается на 
пополненіе взноса, неироизведѳнваго своевреыецно по свидътельствааъ нѳисправными ихъ вла- 
дѣльцами; остатокъ же возвращаѳтся имъ.

Дримѣчанге. Правила, постановлеввыя въ §§ 8 и 9, должаы быть напѳчатаны
на вреыеиыыхъ свидѣтельствахъ.
§ 10. Акціи общества иогутъ быть ио желавію акціонѳровъ имеиныя или иа предъ- 

явителя. Всѣ акціи должвы быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются тадоны и вы- 
даются 38 нуиеромъ и подписью трехъ члевовъ правленія, бухгалтера и кассира съ арило- 
женіемъ яечати Баика. Бъ каждой акціи ирисоединяется кунонный листъ для получевія 
дивиденда въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ. Ііо ирошествіи свго срока предъявителю акціи выдается 
новый купоыный листъ.

§ 11. Перѳдача огь одного лица другому акцій общества на предъявитѳля совершается 
безъ всякихъ Формальностей и со стороны общества владѣльцѳыъ акцій ва предъявителя 
прнзнается всегда то лицо, которсѳ ішѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Перѳдача же ииѳнвыхъ 
акдій производится черезъ объявленіѳ о семъ правленію Банка съ прилокеиіеігь саыыхъ 
акцій для перевода ихъ на иыя пріобрѣтателя.

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходягь къ наслвдникамъ его по 
закону или по завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акдія нѳ подлежитъ раз- 
дробленію.

II. Операціи Банка.

.§ 13. Сѣверо-Кавказскому коммерческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
1) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселеіі и всякихъ другихъ на тор- 

говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девятм 
мѣсяцевъ; равно представленіе къ переучѳту учтенныхъ Банкомъ обяэательствъ и вексѳдей 
по надписавіи на нихъ бланка отъ имени Банка.

2) Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на 9 ыѣсяцевъ:
а) подъ залогь государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и за- 

кладныхъ листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  ииржевой ихъ цѣны;
б) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитандіямъ 

транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на неподлежащіѳ легкой 
порчѣ товары— не болѣе двухъ третей стоиыости сихъ товаровь, съ тѣмъ, чтобы они быля 
застрахованы не менѣе какъ на десять процевтовъ выше ссуды н на срокъ, по крайней 
ыѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ, далѣе срока залога и чтобы полисы на оиые хранились въ Банкѣ;

в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, не свыше 90%  
узаконеяной (а не биржѳвой) стоимости закладываемаго мѳталла;

г) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ— въ размѣрѣ двухъ третей ихъ 
стоимости съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ 
ио усмотрѣнію правленія помѣщеніяхъ, и были застраховаяы отъ огня въ суммѣ не ыѳнѣе 
какъ на 10%  вышѳ иснрашиваемой подъ оные ссуды ва срокъ, по крайвей мт.рѣ, однимъ 
нѣсяцеыъ далѣѳ срока залога, чтибы подисы хранились въ Баыкѣ, н чтобы за наемъ поиЪ-
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щенія, гдѣ тоиаръ сложѳвъ, было занлачено, по краііыей мЪрѣ, мЬсяцемъ болѣе того срока, 
иа какоіі товаръ задожевь.

Иримѣчаніе. ІІри лроизводствѣ ссудъ и открытіи кредита иодъ обезпечевія, 
означенпыя въ лиг. б и г п. 2, на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцовъ, размѣръ сихъ # 
ссудъ н кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, но единогласному оовмѣстноыу рѣшенію 
правленія и совѣта, до 80 %  стоішости обезлешпй. Иѳречень товаровъ u товарвыхъ 
докуменховъ, подъ которыѳ могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты въ 
указанномъ увелвченномъ размѣрѣ, утверждается Мннистромъ Финансовъ.
3) Получеыіе нлатѳжей по вѳкселямъ и другимъ срочньшъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, вередаваемымъ Банку.
4) Производство платежей въ Россіи u за граиицей, въ городахъ, гдѣ находятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или общѳствъ, сь тѣмъ, чтобы 
такіе уплаты были предварительно обезпечены въ полнои суммѣ или наличносіи текущаго 
счета въ Банкѣ того лица, за счетъ коего производится уплата, или такимн безііорными и 
вѣрными залогами, подъ которые на основаніи п. 2 настоящаго параграФа производятся 
Банкомъ ссуды, съ соблюдѳніѳмъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.

5) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія Банка, его коммисіонеры 
или корреспондевты.

6) Покупка и продажа за счетъ трѳтьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 
центиыхъ бумагъ, акдін, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россіи. >

7) Покупка и продажа товаровъ, во ворученію и за счѳтъ частныхъ лидъ и торго- 
выхъ домовъ, за опредѣленную напередъ козшіісіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата Бан- 
комъ суымъ на такую покупку не превышаяа одной пятой части ѳго складочнаго капитала, 
и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Бавкомъ, утвѳрждался Министромъ 
Финавсовъ.

8) Покупка и продажа за свой счѳтъ и по поручевію драгоцѣнныхъ ыеталловъ въ 
слиткахъ и моветѣ и ассигновокъ на золото.

9) Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и аккрѳдитивовъ иа мѣста, находящіяся 
какъ ввутри Имперіи, такъ и за границей на освованіяхъ, въ в. 4 сего парагра®а изло- 
жеаныхъ.

10) Покупка и вродажа за свой счетъ и во поручѳнію траттъ и переводныхъ векселѳй 
внутреннихъ и загравичиыхъ.

11) ІІокушса и продажа государствевныхъ процвнтныхгь буыагъ, акцій и облигацій, 
Правительствомъ гарантировавныхъ за свой счѳтъ, на сумму не свыше иоловины складоч- 
ваго капитала Банка.

12) ІІокуика u продажа, за свой счетъ, облигацій и закладныхъ листовъ, выпускае- 
мыхъ зеыельными банками, земстваыи, городаші и акціонерыыми обществами, a также паѳвь 
и акцій бѳзъ правительственнои гарантіи, но не иначе, какъ по единогласвоыу посгановленію 
правлѳвія и притомъ на сумму не свыше одной пятой доли складочваго каиитала Баика.

Дргімгьчаніе. Банкъ нѳ можетъ покупать за свой счетъ такіе акціи, паи, обли- 
гаціи и закладные листы по коимъ не сдѣлано еще никакого взвоса и кои посему не 
иаходятся въ обращенін на биржахъ.
13) Открытіе, по коммисіи, подписки на зеыскіе, городскіе обвіественные займы, на 

акціи, облигаціи, паи и закладиые листы, разрѣшаеыые Правительствомъ къ выпуску, во
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съ тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги нѳ была открываема 
безъ разрѣгпѳнія Мипистра Финансовъ.

Примѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ нѳ можетъ пршшмать на себя руча-
тельства за успѣхъ подписки.
14) Пріемъ на храиеніѳ за опредѣленную плату всяваго рода процентныхъ бумагъ и 

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

счета, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніѳ пріема денегъ во вклады были выдаваемы 
на сумму не менѣе ста рублѳй каждый.

16) Залогъ собствѳнныхъ цроцентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ и 
перезалогъ въ таковыхъ процентныхъ бумагъ нринятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ 
согласія сихъ послѣднихъ.

17) Перезалогъ въ другихъ кредитпыхъ установлѳніяхъ, съ согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ. ІІѳрезалогь сѳй совершается посрѳдствомъ передачи по надпи- 
сямъ закладныхъ на заложенный товаръ.

18) Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною гюдписью векселѳдателя), 
обезиеченные залогомъ сельскохозяиственныхъ имѣній, на оспованін особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 Мая 1898 г. (приложеніе гь  ст. 9 разд. X. Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 14. Залогь процѳнтныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается принятымъ 
для всѣхъ крѳдитныхъ учрѳжденій порядкомъ, т. е. простою передачею сихъ залоговъ пра- 
вленію Банка. при объявленіи, за подписыо владѣльца ихъ, что въ случаѣ неушіаты въ срокъ 
ссуды, правленіе имѣетъ право обратить сіи залоги въ продажу, съ выдачею изъ правленія 
Банка заѳмщику свидѣльства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ ^должно быть 
точно означено, въ чеыъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 15. Размѣръ процептовъ и условія по учѳту векселей и всякаго рода ссудамъ, равно 
по вкладамъ и текущимъ счетаыъ, опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются заблаго- 
временно иубликаціей въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности ц торговли» и въ газетѣ «Еавказъ».

§ 16. Покупка и яродажа, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по 
иорученію операціи, поимепованныя въ § 13, исполняются Банкомъ за назначенную правле- 
ніемъ и впередъ объявлеиную козімисіонную плату.

§ 17. Покупку за счетъ третьихъ лицъ, всякія вообще коммисіонныя операціи, уплаты 
по векселямъ акцептованнымъ, a также но векселямъ и пѳреводамъ, трассированнымъ прямо 
на Банкъ, Банкъ производитъ не иначѳ, какъ па сумму, находящуюся въ Банкѣ по ихъ те- 
кущимъ счетамъ или по предварительномъ получѳиіи потребныхъ на то суммъ. Въ особо 
лишь уважительныхъ случаяхъ Банку предоставляется открывать своимъ кліентамъ бланко- 
вые кредиты, но съ тѣмъ, чтобы таковые нѳ превосходили въ совокупности одной десятой 
доли основного (дѣйствительно внесеннаго) и запаенаго капиталовъ Банка и нѳ могли прости- 
раться срокомъ долѣѳ 30 дней, по истеченіи коихъ, ѳсли произведенные Банкомъ платежп 
не будутъ пополнены наличными дѳньгами, илн обезпечены установлепными залогами, правле- 
ніе должно ііриступить ко взысканію подъ отвѣтственностыо своихъ членовъ.

§ 18. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочпыхъ торговыхъ 
обязательствъ, обѳзпечѳнныхъ въ платежѣ не менѣе какъ двумя подписями. Векселя за одной 
подписыо Банкъ можетъ принимать къ учету только, когда они обезиечпваются: а) процепт- 
ными бумагами, драгоцѣиными мѳталлами и товарами и б) сельскохозяйствениьши иыѣніями.
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§ 19. Лнцу, представившему означенное въ п. a § 18 обезпеченіе, открывается въ 
Банкѣ кредигь, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка, не свыше разрѣшенныхъ 
п. 2 § 13 ссудъ подъ такіѳ же залоги. Въ семъ размърѣ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, 
выданиые лицоыъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ я векселя другихъ лицъ, съ ѳго блан- 
ковою надансыо.

§ 20. По всѣмъ видамъ кредитовъ и ссудъ Банкъ выдаетъ только наличнымн деньгами, 
a не какими-либо обязательствамн на себя.

§ 21. Если заемщнкъ нѳ заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банф  подъ озна- 
ченные въ п. 2 § 13 залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту 
его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ, со времени проскрочки, со взыска- 
ніемъ, вмѣсто процентовъ, за это время, въ пеню полупроцѳнта съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ нѳ внесетъ денегъ въ течѳніѳ льготнон недѣли, то заложенные имъ 
цѣнныя бумаги, металлы н другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, 
ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наотупленія сроковъ получѳнія по нимъ денегъ 
съ монетнаго двора, или до выкѵпа ихъ преждѳ того самими заемщиками; вмѣсто же упомя- 
нутой пени въ Ѵа°/о, взьтскиваются условные проценты за время отъ окончанія срока зэлога, 
по день окончательной уплаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждые начавшіеся 
пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога, и сверхъ того 2%  со всей 
суммы долга, въ видѣ нѳустойки. Взысканія по просрочѳннымъ вексѳлямъ проиводятся на 
общѳмъ основапіи.

§ 22. Пріобрѣтеніе недвижимой собствѳнностн дозволяется Банку только для своего 
помѣщевія или для помѣщенія своихъ отдѣленій и не иначѳ, какъ по поставленію общаго 
собранія акціонеровъ.

Банку предоставляетскя въ исключительныхъ случаяхъ пріобрѣтать или прннимать въ 
залогъ отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое имущество, въ пред- 
отвращѳніе потерь по числящимся за вими долгамъ. Покупка сихъ имуществъ и соверше- 
нія на оныя закладныхъ разрѣшается по единогласному цостаиовленію правленія, одобрен- 
ному совѣтомъ Банка. Закладныя совертаются на время не иревышающѳѳ сроковъ, устано- 
влеяныхъ для учета Бавковъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности 
залогодателей, Банкъ долженъ немедленно произвести взысканіе по закладной. Продажа недви- 
жимаго нмущества, пріобрѣтеннаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совер- 
шена въ годичный срокъ.

§ 23. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, a равно и выдача ссудъ подъ таковыя 
Банку воспрещается.

§ 24. Суммы, внесенныя во вклады и на тѳкущій счетъ Банка, не могутъ быть под- 
вергнуты запрещенію илн секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ 
Гражд. Судопр., и съ прѳдставлѳніемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выдаяныхъ имъ 
билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 25. Представлѳныые въ обезпеченіе Банка ыеталлы и другіе товары, ассигновки на 
золото, коносаменты транспортныхъ юнторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ 
и всякаго рода цѣнныя бумаги, не могутъ быть подвергнуты секвестру пи по какнмъ дру- 
гимъ частнымъ или казенвымъ взысканіямъ, и обращаемы въ конкурсную массу должника 
Банка до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися 
Банку процентами, пеиею, расходами и нѳустойкоГ;, въ случаѣ просрочки.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 90. — 8397 — Ст. 6Л .

§ ‘26. Сумтиа обязательствъ Баніа не- должна прѳвышать складочный и запасныіі ка- 
пвталъ въ совокуаности болѣе чѣмъ въ пять разъ.

§ 27. Крѳдитъ, открываемый каждому изъ отдѣльныхъ кліентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной одной дѳсятой долѣ складочнаго капнтала Банка.

§ 28. Билѳты Банка на вклацы выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы 
въ Экспѳднціи Заготовленія Гооударственныхъ Бумагь. За поддѣлку сихъ бумагъ виновныѳ 
подвергаются наказаніямъ какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 29. Билеты Банка на внесенные въ оный денежныс вклады принимаются въ задогъ 
во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенпыхъ управленіяхъ на сумму, установленную 
Мшшстромъ Финансовъ. Акціи Банка иринимаются въ зологъ тѣми же учрежденіяыи ио 
цѣнѣ, установленной Мивистромъ Финансовъ.

§ 30. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно лигаь 
именныѳ билѳты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки, не иначе, какъ по полной 
(имѳнной) передаточной надписи и съ трансФѳртомъ въ книгахъ Банка.

§ 31. Наличныя суммы въ кассѣ Банка, вмѣстѣ съ помѣщенными имъ на текущій 
счетъ въ конторы или отдѣленія Государетвеннаго Банка, должны быть постояяно не ііенѣе 
десятн процентовъ обязатѳльствъ Банка. Суммы эти могугь быгь употребдяемы въ необхо- 
димыхъ случаяхъ ѳдинственно на удовлѳтвореніе принятыхъ на себя Банкомъ обязательствъ, 
съ тѣмъ условіѳмъ, однако, чтобы Банкъ принималъ одновременно мѣры къ сокращѳнію 
затратъ по учету и по ссудамъ.

III. Управленіе.

§ 32. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
Приміьчаніе 1. Лица, занимающія въ Банкѣ административныя должности, въ 

томъ числѣ членовъ правленія или совѣта, не могугь занимать должяостей въ дру- 
гихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ (государетвѳнныхъ и частныхъ).

Примѣчаніе 2 . Члены правлѳнія Банка, управляющій и служащія въ немъ лица, 
за исключеніемъ членовъ совѣта, не могутъ пользоваться въ Банкѣ кредитомъ въ 
какомъ бы то ни было видѣ.
§ 33. Правленіе Банка находится въ сѳленіи Армавнрѣ и состоитъ изъ четырвхъ чле- 

новъ. Число это можетъ быть увеличѳно по постановленію общаго собранія аісціонѳровъ. 
Члѳны правленія избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, прѳдставляѳмыхъ 
совѣтонъ.

§ 34. Лицо, избранноѳ въ члены правлѳнія, обязано при ветугиеніи въ должность 
имѣть на свое имя нѳ менѣе 25 акцій, которыя хранятся въ касоѣ правлѳнія, до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчетовъ за всѳ время пребыванія ѳго въ должности члѳна 
правленія.

§ 35. Выбранвые общимъ собраніемъ члены правлонія остаются въ семъ званіи въ 
теченіе чѳтырехъ лѣтъ; по прошѳствіи сего срока, въ слѣдующіе четыре года выбываютъ 
по одному члену, съ общаго всѣхъ членовъ согласія, или по жребію. Затѣмъ ежегодно вы- 
бываютъ члены правленія, пробывтіе въ этой должности четыре года.

Выбывшіе члѳны правлѳнія могутъ быть вновь избиравмы.
§ 36. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срока, на 

который онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ пѳрвомъ годовомъ общемъ собрааш ивби-
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рается, по представленію совѣта, новый члепъ правлеяія на срокъ, который оставался вы- 
бывшему. Исправлевіе должности выбывгааго члена правлѳвія до перваго общаго собранія, 
a также временно отсутетвующаго члена правленія до его возвращѳнія, если въ правленіи 
остаѳтся мѳнѣе трехъ члевовъ, поручаѳтся совѣтомъ одному изт> его члѳновъ.

§ 87. По образованіи правленія оно избвраѳтъ изъ своей среды предсѣдателя, который 
въ случаѣ его отсутствія замѣняется другныъ членомь правленія, также по избранію. Затѣмъ 
ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя 
правленія.

§ 38. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобноств, во ве мѳвѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній ііравлешя требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшенія 
постановляются по простому болыпинству голоеовъ, исключая дѣлъ, означевиыхъ въ п. 12 
§ 13 и въ § 22. Вь случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ пере- 
вѣоъ; если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣѳ чѣмъ на два u притомъ ни за однимъ 
мнъніемъ не будетъ абсолютнаго болыішнства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разно- 
мысліе, представляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 39. Правленіе приннмаетъ отъ учредитѳлей книгв и внесенныя по акціямъ суимы 
и затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальвѣйгаихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полу- 
ченіе этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями вреиенпыхъ свидѣтельствахъ; по совер 
шеннон же огілатѣ акціг, выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ времевныхъ свндѣтельствъ, акціи, 
иа основаніи § 5 сего устава.

§ 40. На обязанности правленія лежитъ:
а) веденіе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталаии Банка на точномъ основанів сего устава;
в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Банка;
г) опредѣлепіе и увольневіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ оодержанія 

въ предѣлзхъ утвержденной совѣтомъ смѣты.
Примѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, прѳдоставить уиравляющему (§ 41)

опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ ва основаніи давной ему
инструкціи.
д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);
е) онредѣленіе, сь утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть опредѣляѳмы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ его распоряжешв 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассы, дабы вклад- 
чики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ имъ денегь;

ж) опредѣлевіе товаровъ и ироцентныхъ буыагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
выдаваѳмы ссуды, a равво бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаѳмы за счетъ Банка 
(§ 13 пп. 2, 11 и 12);

з) опрѳдѣленіе кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ, по 
учету векселѳй, таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіѳ размѣра процентовъ и платы эа коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 15 и 16);

і) опредѣлевіе того, подписями какихъ лицъ должво быть утверждаемо каждое взъ 
обязательствъ Банка, и доведеніе о сѳмъ до обіцаго свѣдѣнія, независимо отъ обычнаго, кого 
слѣдуетъ извѣщенія, чрѳзъ вубликацію въ вѣдоыостяхъ;
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к) обсуждѳніе вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обетоя- 
тельствамъ, нроизводство платежей за счетъ гретьихъ лицъ, пе требуя предварительнаго 
полнаго обезпеченія таковыхъ платежей (§ 17);

л) подробное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, относящихся до опѳраціи, означенной въ 
п. 13 § 13; ѵ .#•

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 сыѣты 
расходовъ; по окончаніи же года— отчета о веѣхъ операціяхъ и о положенііі дѣлъ Банка;

о) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должііы постуиать на разрѣ- 
шѳніе общаго собранія;

u) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Банка.

§ 41. Для совершенія сдѣлокъ Банка, на основаніяхъ, установленныхъ правлевіѳмъ, 
для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей переписки 
отъ имени Банка, назначается правленіемъ одинъ изъ его членовъ, или изъ постороннихъ 
лицъ управляющимъ, который снабжается подробною инструкціею, долженствующей служить 
ему руководствомъ при іісполнѳніи возложѳнныхъ на него обязанностей. При заключеніи 
условія съ управляющимъ, правленію предоставляется, независимо отъ опредѣлеішаго содѳр- 
жанія, назначать ему, съ разрѣшенія совѣта, процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли 
Банка. По усмотрѣнію совѣта можетъ быть назначенъ товарищъ управляющаго, который 
ни въ какомъ случаѣ не можѳтъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія.

ІГримѣчаніе. Управляющему и его товаршцу воспрещается, во все вромя ихъ 
нахождепія въ этихъ должностяхъ, вести торговыя дѣла за собственный свой счетъ, 
a равно принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.
§ 42. Правленіе, какъ представитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ 

особой довѣренности; въ отдѣльности же каждый членъ правлѳнія можетъ дѣйствовать отъ 
имѳни общества не иначе, какъ по особому полномочію правленія.

Дримѣчаніе. Довѣренности выдаются нѳ иначе, какъ за подписью трехъ члѳ- 
новъ правленія.
§ 43. Вознагражденіе членовъ правленія за труды нхъ по завѣдыванію дѣлами общества 

опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можѳтъ состоять или изъ оиредѣленнаго 
жалованья или изъ продентнаго вознагражденія носредствомъ отчисленія въ раздѣлъ между 
членами правленія извѣстной частн годовой врибыли Банка, или же наконецъ изъ соѳдиненія 
того и другого способовъ.

§ 44. Совѣтъ состоитъ изъ чѳтырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе 25 акцій. Число членовъ совѣта 
можвтъ быть увѳличено по постановленію общаго собранія акдіонѳровъ.

Примѣчаніе. Лицо, избранноѳ въ члены совѣта, обязано при вступлѳніи въ 
должность, прѳдставить въ кассу Банка 25 акдій, которыя не подлежатъ возврату 
впредь до утвержденія общимъ собраніемъ отчета за все время пребыванія членомъ 
совѣта въ сей должности.
§ 45. Члѳны совѣта избираютъ изъ сроды своей ежегодно предсѣдателя; въ случаѣ 

: отсутствія прѳдсѣдателя, избираѳтся тѣыъ жѳ порядкомъ времѳнно предсѣдатѳльствующій.
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§ 46. Пзбранные въ первомъ обшемъ собраніи члены совѣта остаются въ семъ званіи 
въ теченіе четырехъ лътъ; по прошѳствіи сего срока въ слѣдующіѳ чѳтырѳ года ежѳгодно 
выбываетъ одинъ членъ совѣта съ общаго воѣхъ членовъ согласія или по жребію; затѣмъ 
ежегодно выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этоіі должности четырѳ года. Выбывшіе 
члены совѣта ыогутъ быть избираемы вновь.

§ 47. Вь случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта до срока, остальные члены 
совѣта избирнютъ, для замѣщенія выбывгааго, кого-либо изъ акціонеровъ по своему усмо- 
трѣвію и представляютъ избранпое ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первоиъ годо- 
вомъ общемъ собраніи; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаетъ въ исправленіе должности 
члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта на 
мѣсто выбывшаго до срока, остается въ сѳмъ званіи лишь тотъ срокъ, которыіі оставалось 
пробыть въ этомъ званіи члону, имъ замѣненному.

§ 48. Для дѣйствительности постановлепія совѣта, въ немъ должны участвовать не 
менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ; въ случаѣ же раздѣлекія 
голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члѳна даетъ пѳревѣсъ.

§ 49. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаѳтъ это нужнымъ 
или если правленіе, по спѣшности дѣла, найдѳтъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіѳ 
совѣта. Г:

§ 50. На обязанности совѣта лежатъ:
а) общее наблюденіе за веденіѳмъ дѣлъ Банка, согласно уставу, a равно провѣрка 

касеъ и докумѳнтовъ Баяка во всякое время по своему усмотрѣнію;
б) окончательное рѣшеніе вопросовъ, по которымъ мнѣнія членовъ правлвнія раздѣ- 

лились и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютяаго большинства голо- 
совъ (§ 38);

в) утвержденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 40 п. н);

г) повѣрка годового отчета и представленіе ѳго на окончательное утвержденіѳ общаго 
собранія съ своимъ заключеніемъ;

д) предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію общаго 
собравія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ, по силѣ сего устава или потому, что пра- 
вленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмогрѣніѳ совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ указанныхъ въ § 3f> 
случаяхъ, и

з) избраніѳ и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и пра- 
влѳнія. Если представленное совѣтоыъ лидо нѳ будетъ утверждено въ должности члена пра- 
вленія или совѣта, то взамѣнъ его, общее собраніѳ непосредственно избираетъ другое лидо 
по большинству голосовъ.

§ 51. Члены совѣта за исполненіѳ возложѳнныхъ на нихъ обязанностѳй опредѣленнаго 
жалованья нѳ получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билетами (жѳтонами) за каждое 
засѣданіе по утвѳржденіи общимъ собраніемъ размѣра вознагражденія этииъ способомъ.

§ 52. Члены совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіѳ въ Банкѣ обязаны 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.
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§ 53. Члѳны правленія и совѣта подлежатъ личной и по имуществу отвѣтственности 
38 превышеніе власти, за нарушеніѳ устава и постановленій общихъ собраній и вообще за 
противозаконныя дѣйствія въ ущербъ выгодамъ Банка.

§ 54. Банкъ имѣетъ пѳчать съ надішсью: «Сѣвѳро-Кавказскіи коммерческій Банкъ».
*

IV. Общее собраніѳ акціонеровъ.

§ 55. Всѣ лица, владѣющія акціями Банка, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраиіи. Акдіонеры, владѣющіе одной акціей, имѣютъ одинъ голосъ, двумя акціями — два 
голоса, трѳмя— три голоса, пятыо—четырѳ голоса; затѣмъ каждыя три акціи, сверхъ йяти, 
даютъ еще одинъ голосъ, причѳмъ, однако, въ общемъ собравіи акціонеровъ, никто изъ нихъ 
нѳ можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ 7»о часть голосовъ, принадлв’ 
жащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краііней мѣрѣ, за 2 недѣли 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленіе именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлѳніе общества, по крайней мѣрѣ, за 2 недѣли, до дня общаго собранія п не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредит- 
ныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкврскихъ доыовъ, кои будутъ избраны для сего общимъ собраніемъ акціонеровъ и 
одобрѳны Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера 
акцій. Ииостранныя баякирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамѣнъ подлинвыхъ акцій должны быть поименованы въ публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 57. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ прѳдоставить право 
свое другому акціонеру, имѣющеыу такжѳ право голоса, но одно лицо, вообще, нѳ можетъ 
имѣть болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ не болѣе одной десятой части 
голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ члѳнамъ собранія.

Примѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до обгцаго собранія.
§ 58. На изложенныхъ въ §§ 55, 56 и 57 осцованіяхъ составляется передъ каждымъ 

общимъ собраніемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи. Спи- 
сокъ этотъ печагается и выставляѳтся въ помѣщѳніи правлвнія за чѳтырѳ дня до общаго 
собранія. Въ спискѣ означаются нумера представленнмхъ владѣльцами акцій. Бопія означен- 
наго списка выдается каждому акціонѳру по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ въ случаѣ требованія явивпшхся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не меиѣе */*0 части основного капитала, провѣрка озпаченнаго 
списка долхна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ для сего акціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки спиока.
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§ 60. Общія собранія бываготъ обыкновенныя и чрезвычаііныя. Первыя собираются 
ежегодно не позжѳ мая мѣсяца, a послѣднія назначаются правленіѳмъ Банка по собстврпному 
усмотрѣнія) или по требованію совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ 
немедленкаго разрѣшенія.

Примѣчсцніе. Акціонеры, прѳдставляющіѳ нѳ менѣе Ѵао осповного капитала, 
въ правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собрапія, причемъ должны, однако, 
точно указать прѳдметы, подлежащіе обсужденію собраиія. Требованіе о созывѣ собраніп 
подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого требованія.

.§ 61. Вызовъ въ общее собраніе ироизводится иравлѳніемъ черезъ нубликацію въ 
«Цравигельственномъ Вѣстшікѣ», «Вѣсгникѣ Финансовъ, ІІромыіпленности и Торговли» u газетъ 
«Кавказъ», по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назяаченнаго для собранія дня. Въ таковыхь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ коемъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія.

Доклады правлепія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 
вляеиы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Примѣчаніе. Владѣльцы ішенныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо 
отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ установленный въ семъ пара- 
гра®ѣ срокъ, заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія мѣстожитель- 
ству акціонеровъ.
Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ случаѣ свое- 

временнаго заявленія ими правленію о желаніи получѳиія таковыхъ повѣстокъ по сообщен- 
ному ими мѣстожительству.

§ 62. Общее собраніе считается правильио состоявшимся, когда въ немь присутствуютъ 
лично или черезъ повѣренныхъ владѣльцы нѳ менѣе одпой пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ объ увеличеніи основного каггитала, объ измѣненіи 
устава и о ликвидаціи дѣлъ Банка, безъ обязательнаго къ тому повода, требуется прибытіе' 
владѣльцевъ акцій, предетавляющихъ не менѣе половнны основного капитала.

§ 63. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количеотва пре.дъявленныхъ 
акцій означѳннымъ выше условіямъ, или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня 
дѣлается, съ соблюденіемъ правялъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ 
во вторичное общее собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Со- 
браніе это считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на 
число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ нравленіѳ обязано 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглатеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могуть быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обоужденію нли остались 
неразрѣшенными въ пѳрвоыъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эуи рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Лримѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое 
мнѣніе можетъ въ семидневный со дня собранія срокъ представить, для пріобщенія къ 
протоколу, подробноѳ изложѳяіе своего особаго мнѣыія.
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§ 64. Въ общихъ собраніяхъ иредсѣдательствуѳтъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 
каждый разъ избранію, ироизводимому цри самомъ охкрытіи собранія, до лриступа къ дру- 
гиыъ занятіямъ. До сего избравія прѳдсѣдательствуотъ въ общѳмъ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 65. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній, они должны быть приняты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пи. д, е, ж 
§ 67, двумя третями налнчныхъ голосовъ (§ 55).

§ 66. Дѣла вносятся въ обгцее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ, a потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы общества прѳдложеніе или принести жалобу на управленіе, нѳ исклю- 
чая дѣиствій самого правленія, то должеяъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу съ своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмогрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе, иодписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности одну сороковую часть скла- 
дочнаго каиитала, во всякомъ случаѣ должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія 
съ заключѳніемъ правленія и совѣта, если только лредложеніе сдѣлано не менѣе какъ за 
сѳмь дней до собранія.

§ 67. Непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и правленія;
б) окончательное утвѳржденіе годовыхъ отчетовъ.

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, a также для провѣрки всѣхъ вообще 
дѣйствій управленія Банка, общее собраиіе избираѳтъ особую ревизіонную киммисію изъ 
пяти членовъ на гочномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.
в) постановленія объ открытіи отдѣленій банка;
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросаыъ объ измѣненіи или дополненіи устава; 
ѳ) постановленія объ увеличеніи капнтала Банка согласно § 7, и
ж) постановленія о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Примѣчаніе. ІІостановленія общаго собранія объ открытіи отдѣленій, объ нзмѣнѳнія 
и дополненіи устава, a равно объ увеличеніи основного каиитала представляются 
правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

§ 68. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуютъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллитировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ общества 
и ликвидаціонной комииссіи и иривлеченія ихъ къ отвѣственности.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳяію общаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Иротоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Иравильноеть цротокола удостовѣряютъ своими подннсями предсѣдатель собранія, a также и 
другіѳ акціонеры по ихъ жѳланію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіѳмъ 
кояіи протокола общаго собранія оеобыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеній 
должиы быть выдаваемы каждому акціонеру по его требовапію.
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§ 70. Акціонеры, состоящіе членами правленіе нли органовъ наблюденія, не пользуются 
правомъ голоса (нц лично, на по довѣренности другихъ акціоиеровъ) іірц разрѣшеніи вопросовъ, 
касающихся привлѳчѳшя ихъ къ отвѣственности или освобокденія отъ таковой, устраненія 
ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подаисанныхъ ими годовыхъ 
отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи общѳствомъ договоровъ съ лицоиъ, со- 
стоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо вто не иользуется правомъ голоса въ собраніи ня 
лично, ни по довѣренности отъ другихъ акціонеровъ.

§ 71. Занятія одного общаго собранія могутъ въ случаѣ^адобносхи, продолжаться нѣсколько 
дней, но не болѣе недѣли, съ назыаченіемъ врѳмени засѣданій саяиыъ собраиіеыъ.

V. Отчетнооть.

§ 72. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Примѣчаніе. Еоли открытіе Банка послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году. ' - "
§ 73. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ и рѳвизіон- 

ыой коммисіей, должны быть напечатаны, по крайней ыѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго 
для разсмотрѣнія отчѳта въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, 
желающимъ заблаговременно съ нимъ ознакомиться, a затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ общаго 
собранія, представляемы въ 4 экземылярахъ Министру Финансовъ.

§ 74. Годовой отчетъ публикуется въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности н Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Сверхъ того, правденіе Банка обя- 
зано оцубликовать въ тѣхъ же газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣмъ опера- 
ціямъ Банка н отдѣленій его.

Дримѣчаніе. Ежемѣсячные балансы представляются въ Министерство Финаысовъ
(по Особеняой Кандѳлярін по Кредитной Части).
§ 75. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 

мѣрио, a стонмость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, 
ио которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія балаыса ниже по- 
купной цѣны, то стонмость бумагъ должна быть вывѳдена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 76. Изъ чистой годовой црибыли, выведѳаной за исключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется опредѣленная § 79 часть въ запасыый капигалъ.

Остатокъ, будѳ онъ нѳ превышаѳтъ 8 %  на складочный каішталъ, обращается сполна 
въ дивидентъ акціонерамъ. Еслн же остатокъ превышаетъ 8 % , то изъ излишка противъ 8 %  
отдѣлается 75®/о въ добавочный днвидендъ, 10%  для вспомоществованія служащимъ въ Банкѣ, 
согласно постановленію о семъ правленія, утвержденному совѣтонъ, и 15%  въ пользу членовъ 
правленія и членовъ совѣта.

§ 77. Если чистая, за всѣми отчислѳніяыи, прибыль превыситъ десять процентовъ на 
дѣйствительно внесеннмй капиталъ, то между акціонерами распредѣляѳтся, сверхъ этихъ десяти 
процентовъ, лишь не болѣѳ половины превышающихъ оныо сумнъ, a остальная часть сихъ 
послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, аока послѣдній нѳ 
достигнѳтъ разиѣра основного капитала. Еѣкоторая часть сего особаго запаснаго кашітала
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можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе диви- 
денда до восьми цродентовъ въ тѣ годы, когда вослѣдаій не оудѳтъ достигать атого размѣра.

§ 78. Выдача дивиденда по акціямъ ароизводится но предваригельной о тоыъ иубли- 
каціи и ііо яредеіавлеяіи купоновъ. ІІо купонамъ, которые въ теченіѳ десяти лѣтъ, со вре- 
ыѳни иазначеннаго срока для выдачи по оныыъ дивиденда, не будугь иредъявлеаы иравлв- 
ыію, дивидендъ нѳ выдается, a поступаетъ въ собственность общества. Продентовъ на 
дивидеядяыя суммы, остающіяся въ кассѣ правлѳнія, ио невостребовавію свиѳврѳмѳнно уплаты 
ао куионамъ ни въ какомъ случаѣ иѳ полагается.

VII. Запасные напиталы: обыкновенный и особый.

§ 79. Обыкновенньш запасный калиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ 
быхь ііо оаераціямъ ѳго убытковъ составляегся изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ 
суммъ (§ 76) и изъ ароцентовъ на оиыя. Составленіе сѳго кааатала иродолжается до обра- 
зованія суммы, равной одной половины основного капитаіла Банка, причемъ отчислеяіе про- 
изводится ежегодво въ размѣрѣ 10%  съ чистой годовой прибылн, пока запасный капиталъ 
не достигнетъ одной трети основного; по достиженін же запаснымъ каііиталомъ сего іюолѣд- 
няго размѣра и внредь до доведенія его до указанной выше предѣльной суммы, отчислеяіе 
изъ чистой годовой ирибыли должно проіізводится въ количествѣ лишь двухъ ііроцентовъ. 
Часть запаснаго каиитала, равяяющаяся одной трети основного каяитала, обязательно хра- 
аится въ государствеввыхъ илн Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ, 
вся жѳ остальная сумма занаснаго капитала обращаѳтся, или въ сіи бумаги или же въ 
закладные лиоты и облигаціи ипотечныхъ учрежденіи, и въ облигадіи городскихъ займовъ. 
Когда заяасный капиталъ будетъ составлять сумму не менѣе одной трети основного капятала, 
начисленіе процѳнтовъ на сумму запаснаго кадитала, по постановленію общаго собранія 
акдіонеровъ, ыожетъ быть прекращено. Если же въ какоыъ-либо году на покрытіе убытковъ 
Банка потребуется употребить часть запаснаго копитала, то въ послѣдующіе годы отчисленіе 
изъ чистыхъ лрибылей Банка въ запаеный капиталъ, a равыо и начисленіе процентовъ на 
сумму сего кавитала возобновляется въ размѣрахъ, указанныхъ выше, до тѣхъ поръ, пока 
зацасныи капиталъ снова не достигнетъ установленной для сѳго норыы.

§ 80. Особый запасный капиталъ назначается для покрытія могущихъ быть по опера - 
діямъ убытковъ и для пополиенія, въ случаѣ надобности, до восьмц процентовъ выдаваемаго 
акціонераыъ дивиденда. Въ случаѣ израсходованія особаго запасааго капитала, убытки Банка 
покрываюгся изъ обыкяовеняаго запаснаго капитала.

§ 81. Одна треть особаго запаснаго капитала храіштся въ Государствѳннозгь Банкѣ 
или его конторахъ и отдѣленіяхъ въ правительствѳнныхъ или гарантированныхъ Правитель- 
ствомъ процентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ третн, оставаясь въ постоянномъ расиоряже- 
ніи Банка, могухъ быть уяотребляеліы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основанін еъ 
исаовньшъ его кадиталомъ.

VIII. Прекраіценіе дѣйствій Банка.

§ 82. Дѣйствія Банка могутъ быть ярекращены во всякое врѳмя по постановленію 
общаго собранія, соглаеяо §§ 62 и 65 сего устава состоявшемуся; въ случаѣ уменыпвнія 
отъ понесеваыхъ убытковъ складочваго кавитала на одну четверть, приступъ къ закрытііо 
дѣйствій Баака и ликвидаціи обязателенъ для общества, если акціодеры не восдолнятъ сѳго
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каіштала ди црежней его ци*ры, на точномъ основаиіи иримЬчанія къ ст. 118 раад. X 
Устава Кредитнаго (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 83. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общее собраніе, по прѳдставленію совѣта, 
назначаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и оиредѣляетъ порядикъ нроизводства 
ликвидацін, согласно установленному въ ст. 2188 т. X, ч. 1 Св. Зак. и ст. ст. 128— 136 
разд. X, Уст. Кред. (изд. 1903 г.), імрядку. Съ назначеніемь адмннистраторовъ прекращаются 
ирава u обяванности правлѳнія u совѣта Банка; права же обідаго собранія остаются во вреыя 
лнквидадіи въ прежней оилѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидадіи и выдачи расчетныхъ квитандій.

IX. Общія постановленія.

§ 84. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава разрѣше- 
ніе ихъ, ііо цредставленію совѣта Банка, ирѳдоставляется Министру Финансовъ.

§ 85. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются уставомъ, Банкъ подчиняется 
общимъ законамь.

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