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Ст. 672. Объ уівержденіи устава Русеіаго торговаго Балка

Распоретеніе, обълвленное Правитежстзукіщему Сенату
Иинмстромъ Финансовъ.

6 7 2 .  О бь утвержденіи уогава Руоекаго торговаго Банка.

На подлннномъ написаио: «Утверждаю». 16 т я  1912 года.
Подаясалъ: Миннстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковѵ/авв.

y С Т A В Ъ
Р У С С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б АККА.

і. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настояіцаго устава учреждается акціонерное общество для устрой- 
ства Банка въ С.-Нетербургѣ, иодъ наименовашемъ: «Русскій Торговый Банкъ».

Лримѣтніе. Учредители Банка суть: 1) дѣйствительный статскій сввѣтиикъ 
іГиколаи Константиновичъ фонъ - Гюббенетъ, 2) дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Александръ Алекоандровичъ Папковъ, 3) потомственный дворянииь Александръ Георгіе- 
вичъ Михайловскій, 4 )  инженеръ Путѳй Сообщенія колдѳжскій с о в ііти н к ъ  Михаялъ 
Георгіевичъ Михайловскій и 5) кандидатъ коммерціи Александръ Гавріиловичъ Соколовъ. 
§ 2. По открытіи Банка въ С.-ІІетербургѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, иравлв- 

ніемъ Баака комииеіоаеры и корреспондваты Банка въ другихъ городахъ йішеріа и за 
гранидей.

§ 3. Правлеяію Банка предоставляѳтся, по постановлвшямъ общихъ собрапій акцю- 
неровъ и съ разрѣшенія Мишіотра Финанеовъ, учрекдать банаовыя «едаленія таыъ, гдЬ de
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окажется нужныиъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣденія 
опредѣляются цравленівяъ на точномъ основавіи настоящаго устава, съ обезначеніемъ оие- 
радііі отдѣленій всЬыъ окладочнымъ и заиаснымъ капнталамв Банка, a также всѣмъ его 
ирочимь досгояніѳмъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опрвдѣляется пѳрвоначально въ пять милліоновъ рублей. 
Капнталъ сей, образуѳмый выпускомъ двадцзти тысячъ акцій, въ 250 руСлей каждая, 
можѳтъ бы ть  увеличиваемъ ваослѣдствіи, по ностановленію общаго собранія акціонеровъ, 
съ раэрѣшѳнія Министра Финансовъ, посредствоыъ новыхъ выпусковъ акцій ио той же 
нарицательной цѣнѣ.

Примѣчаніе 1. Первоначальный капиталъ Банка въ пять мнлліоновъ рублей 
расиредѣляетея между учреднтелями, въ прамѣчаніи кь § 1 нвимевованными. Имъ 
нредоетавляется пригласнть къ участію въ семъ цредпріятіи другихъ лицх, съ дере- 
дачею имъ чаети акцій.

Лримѣчапіе 2 . ІІодъ складочнымъ кашіталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесеиныи ио акціямъ каппталъ.

§ 5. Банкъ можотъ открыть свои дМствія нѳ позже 6 мѣсяцевъ по распубликовааіи 
настоящаго устава и лишь по прѳдставленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по 
каждой авція первоначальнаго капитала въ пягь милліоновъ рублей внѳсвно 50 %  оъ нари- 
цательной цѣны акцій (т. е. два милліона патьсоть тыеячъ рублей), для чвго взносы въ 
счегь этой суагаы должны, по мѣрѣ ихъ постуиленія, быть иередавашы въ Гоеударственный 
Банкъ. Количеетво и время остальныхъ взносовъ (5 0 % ) назначаютея правленіемъ Банка, 
съ объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правнгѳльственномъ Вѣстникѣ», въ «Вѣст- 
никѣ Финансовъ, Прочышленностн и Торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, не менѣе 
какъ за мѣсяцъ до назначеняыхъ сроковъ съ тѣмъ, чтобы эти взносы сдѣланы были въ 
теченіе 6 мѣеядевъ ео дня открытія дѣйствій Банка.

§ 6. При взвосѣ первыхъ 50 %  съ нарнцательной цѣны акцій выдаются учредителями 
времеяныя свндѣтельства, на которыіъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. 
Ири послѣднемъ взносѣ денегъ свядѣтельства замѣняются акціями.

§ 7. Общеѳ собраніе акціонеровъ, назначая согласно § 4, новыѳ выпуски по той же 
нарицательной дѣнѣ, для увеличенія осяовного калитала Банка, опредѣляетъ прн ѳтомъ 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціо- 
неровъ Общества, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, a также условія подшски на 
оставшіяся затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества н времени взноса 
денѳгъ, кои однако нѳ должпы быть распредѣляемы на иеріодъ времени болѣѳ одного года.

§ 8. Временныя свидЬтвльства ыа получѳніе акцій выдаются нѳ иначѳ, какъ на вкя 
подписчика, и могутъ быть перѳдаваены другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о тоыъ 
въ книгагь правленія. Свидѣтельство, на которокъ не будетъ означено правлетемъ пелученіе 
объявленеаго взяоса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быхь иередаваемо 
вли уступаеми другому лицу, и всакая сдѣлка по такиму свидѣтельству признаетоя недѣй- 
ствительною.

§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого - либо платежа въ срокъ, опрѳдѣлѳнныв 
въ публикадіи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просро- 
ченный дент, по расчету 5 %  иитерѳса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплачѳнныхъ въ 
назначенный срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Иравитѳльственноігь
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ВѣствигЬ», въ сВѣсгникѣ Фипансовъ, Провишдеішоств я Тирговли» и въ одяиі вэъ гигеп, 
U0 усВОТрГ.ІІІЮ DpUBJKUifl, Н чор^зь дит. НИДИЛИ ИООЛѢ публакаціи, <*СЛВ ВЗНОСЯ ІіО ішмь 
сдѣлано не будетъ, правленіе Бапк;> обязано ириетупить къ иродажъ на биржѣ черезъ ияк.чрра 
свидѣтельствъ за такими иувераив. Загьвъ проероченпыя свндѣтельства ибъявляются ведѣі- 
ствитрльныви и ііовымъ иріоорѣтагелямь вьідавпся новыя свидіѵгельства за тѣви же нуле- 
рами, с/ь означеиіевъ, что оии выданы взаиъяь другихъ, евосвревеини ввішлачевииіъ. 
Вырученпая чреаъ продажу суява, ио вычеп. издержкъ, a равно устаиовлевныѵь ироцеи- 
товь і  пенв, обращаетея ва пополненіѳ взииса, ве ироиаведевнаго своевременім ш> сввдь- 
тельствамъ неисправнывя ихъ владѣльцали; истатогь же возвращается ммъ.

ІІримѣчаизе. Ііравила, постановлеивыя въ §ф » ■ У, должяы быть вваечаіаяы
на вревѳиныхъ евнд£твльствахъ.

§ 10. Акціи общества могугь быть, по желавію ажцгонеровъ, имеяныя илв ва нредъ- 
явителя. Всѣ акців долвны быть вмрѣзаны изь книгь, въ которыхъ осташтся таловы, н 
выдаются за вувсромь и нодаисыо трехь членивь иравлевія, бѵхгалт?ра ■ сасскра, съ при- 
лоаевіемъ печатн Баика. Къ каждой акціи присоедиеяется кѵионвый лисгь для получевія 
дявиденда вт> течеаіе десятя лѣтъ; по прошествія сег* срока предьявителю акдій выдается 
иовый куповный листь.

§ 11. Передэча отъ одного лнца другоиу акцій ѳбщества на предъявитедя совершается 
безъ всякнхъ «орвальнисгей, и со стороны ибщосхва владѣльцевъ акція ва предьяввтеля 
признается всегда то лидо, которое вмѣегь ихъ въ своихъ рукахъ. Передача ж? ивеиныхъ 
акдій провзводвтся чрезъ ибъявлепіе о сежъ правл^нію Бавка, съ врыьжеаібііъ оалыхъ 
акцій, для перевода ихъ ва няя пріобрѣтателя.

§ 12. Въ случаѣ сжрги акціояера, права его, переіодятт» къ наслѣдникагь ѳгв по 
закову, или по завѣщаыіш; во на въ какоиъ случаѣ отдьльвая асція т  иодлежмп. раэ- 
дробленію.

II. Операдія Банна.

§ 13. Русскову торговояу Банку дозволяются слѣдующія онораціі:
1) Учѳгь векселей русскихъ и ивостранныхъ і  веяквхь другнхъ торговыхъ ебяза- 

тельствъ, вазначенныхъ къ влатежу не далѣе 9 яѣсядевъ, равио предетавленів кь иереучету 
учтепныхъ Башшмъ обяжітслъствъ и вексвдей по іадимеаши на нжхъ &заяка отъ нвеіш 
Банка.

2 ) Проияводггво ссудъ в отірытте крлднтя, сроковъ ве далѣе в«гь ва дѳвять вѣсяцевѵ
а) подъ залогь государственныхъ процевтныхъ бувагъ, паевъ, ахаій, оолнгавіі ■ заиад- 
ныхъ лвстовъ, въ развѣрѣ не свыше 90%  биржекой игь цѣны; #) во ковдсавентажъ, свн- 
дѣтвльстваігь товарныхъ складовъ (варрантввъ), хватавціягь транснортныхъ юнгоръ, 
желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ общеотвт. ва неподлежашіе легкой ворчѣ товары, н« 6олѣ« 
двухъ третвй стовмооти свхъ твваровъ, съ т ѣ п ,  чтобм они бнли 8а€Трвх*вавы т  вгчгЬв 
кагъ на 10%  выше ссуды ва срогь, по крайвсй вѣрѣ, идннгъ вѣ< яц^иъ далѣе срвы 
залога, н тгобы овлвсы па овые хранвлвсь въ Баяжѣ; в) подъ яалогь дрвгоцѣввмхъ в еги -  
ловъ в ассягвовввъ на вплотв, т  свыяе 90*/* у^азанной (а ве бірврвоі) «товііостш 
закладываемаго мАталла; г) подъ залогъ веаодлежацихь легкоі портЬ товаровъ въ развѣрі 
двухъ грстей вхъ с-говжюти, сь тѣвъ, чтобы онв йыли сложрны въ б«*оаасяыгь от» огяя 
в бхагоыадежныхъ, во усыоіркиію ііравлешя, повѣщйиіяхъ в былх застрахмаіш ѳгѵ огвя

1*
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въ сушгѣ не менѣе какъ на 10%  оьппе иенрашивавмой лодъ опые ссуды, на срокъ яо 
краііней мѣрѣ одннмъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, чтобы полнеы хравились вь Банкѣ 
до окончат&хьнаго пѳ сеудѣ расчета, и чтобы за наемъ южѣщѳиія, гдѣ товаръ сложенъ, 
Оьио зацдачеао, пе крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ бодѣе того срока, на касоіі товаръ заложенъ.

Цргшѣчаніе 1. Дри производствѣ сеудъ и ©ткрытіи кредитовъ педь обезяечеиін, 
означеныыя въ дѳдраздѣл ;ніяхъ б и г. u. 2 на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, раз- 
мѣръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ бьггь увеличиваеиъ, да совиѣстному постано- 
вленію правлѳнія и еовѣта Банка, до 80%  етонмости ооезяеченій. Переченъ товаровъ 
п товарныхъ документовъ, подъ которые могуть быть выдаваемы ссуды и открывавкьі 
лредиты въ указанномъ увелнченномъ размѣрѣ, утверждается Министромъ Финансовъ.

Приміьчаніе 2. Баяку предоставляется въ потребныгь елучаяхъ требовать огь 
залогодателя лредставлеыія докумѳнта на иныя етрахованія, кромѣ страхозапія огь егяя.
3) Получвніѳ платежей по векеелямъ и другимъ срочнымъ доаумѳнгамъ и ііроцентныкъ 

бушігамъ, пвредаваемыиъ Банку.
4) Производство платежей въ Росеін и за гранидей въ городахъ, гдѣ находятея отдЬ- 

ленія вли кокмисіонеры Банка, sa счетъ гретьихъ лнцъ или общеетвъ, съ тѣмъ, чтобы 
такія уплаты были предварительно обездечены въ яоляой суммѣ, или наличноетью текущаго 
счета въ Банкѣ того лнца, за счет-ь котораго производится уалата, или такими безслорными 
и вѣрньшн залогазш, подъ которые, на основаніи ;п. 2 набтоящаго naparpasa, производятея 
Банкомъ соуды, еъ соблюденіемъ при этомъ поетановлеяаыхъ для сихъ осудъ условій.

5) Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣлеиія Банка или его комшеівнеры.
6) Покупка и продажа, за счетъ третьнхъ лнцъ, всякаго рода гоеударственньіхъ про- 

центныхъ буяагъ, акцій, оаевъ, облнгацій и аакладныхъ лвстовъ, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ Россін.

7) Покупка и продажа товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учреждѳній и 
торговыхъ доиовъ, за оиредѣленную наяередъ козшисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрага 
Банкомъ еуимъ на такую покуяку нѳ нревышаяа одной пятой частн его екладочнаго капи- 
тала, и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банаомъ, утверждался Мини- 
стромъ Финанеовъ.

8) Покунка и нродажа за свѳй ечеть и по порученш драгодѣнныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ и ассигновокъ на зодото.

9) Выдача векселеіі, перѳводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ 
внутри Имперіи, такъ и за гранидей, на основаніи,. въ п. 4 сего § изложенномъ.

10) ІІокунка и продажа за сзой ечетъ и ио ыорученію, траттъ и первводаыхь ввкселей 
внутренивхъ н заграничныхъ.

11) Покулка и дродажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигадш, 
ГІравитольствомъ гарантированныхъ, за свой счетъ, на сумму не свыше половииы складоч- 
наго капитала Банка.

12) Покупка и продажа, за свой счетъ, облиицій и закладныхъ листовъ, выиускаемыгь 
земельньши банками, зеисгвадш, городамн и акдіонерными обществами, a такжѳ ыаѳвъ и акдій 
безъ дравительственной гарантіи, но не иначѳ, какъ по единогласному постановленію нравленія 
и, притомъ, на сумму не свышѳ одной вятой долн складочнаго канитала Банка.

Лримшшніе. Банкъ не юожетъ покупать за евой счетъ такнхъ акцій, паевъ, 
облигацій и закладныхъ лнстовъ, по коимъ яѳ сдѣлано еще никакого взноса и коя 
досему не иаходятея ігь обращеяіи иа биржагь.
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13) Открытіе no еспшисги иодниски на земсгіе, городскіе и общестиепныв зайжы, яа 
акція, облигаціи, паи и закладные лвсты, разрѣшаемые Правичельствомъ къ выпуску, но 
съ тѣмъ уеловіемъ, чтобы ннкакая нвдписка на иоетраяяыя буиаги вв была открываеиа 
безъ раэрѣшенія Ыияаетра Фянаясовъ.

Црилаьчанге. Банігь ни вь какомъ случаѣ не можѳгь яряяимать на себя руча-
тельства за успѣхъ нодииски.
14) Пріемъ на храяеяіе, за ояредѣляняую ялату, веякаго рода продентныхъ буиагь и 

другяхъ цѣннестеи, a равно и отдача въ наемъ безопаеяыхъ помѣщеній (деяежвыхъ шка*овъ) 
или отдѣленін въ такихъ помѣщеаіяхъ для храневія цѣиныхъ бумагъ и яреднетовъ.

15) Пріемъ суммъ во вклады безерочныѳ, на опредѣлевяые сроки, a равяо на текущіе 
счета съ тѣмь, чтвбы билеты въ удостовѣреніе пріема деявгъ вв вклэды были выдаваемы 
диінь вменные и ва сумну нѳ менѣе ста рублей каждый.

16) Залогь еобственныхъ процентныхъ буаагъ н перезалогъ въ другихъ кредитяыхъ 
установленіяхъ, съ согласія залогодателей, принятыхъ въ залогь процсптныхъ бумагь не 
евыше суммы выданныхъ подъ*оныя сеудъ, a тэкже товаровъ, съ соблюденіемъ уеловій, 
уетановлеяяыхъ ст. 15 раз. X Уст. Еред. (изд. 1903 г.).

17) Выдача ссудъ подъ соло-вексѳля (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченяые залогомъ сельскохозяйственяыхъ имѣній, на основаніи особыхъ ііравилъ, уста- 
вовленныхъ законѳмъ 11 мая 1898 г. (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 14. Залогъ вроцентныхъ бумагъ и другнхъ двнжимостей еовершается прияятымъ для 
веѣхъ кредитныхъ учреждевій порядкомъ, т. е. нростою яередачею сяхъ залоговъ правленію 
Бавка, при объявленіи, за подписью владѣльда ихъ, что, въ случаѣ неуялаты въ срокъ 
ссуды, яравленіе инѣетъ право обратить сіи залоги въ яродажу съ выдачею язъ іірлвденія 
Банка заемщику свидѣтѳльства о прігаятія залога. Въ семъ свидѣтельствѣ должн* быть 
точно означено, въ чѳмъ состоятъ залоги я на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 15. Размѣръ процентовъ и услѳвія по учету векселей и всякаго рода ссудаиъ, равно 
по вкладаигь и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются яравлекіемъ Банка и объявляются заблаго- 
временво публикаціею въ «IIравитѳльствеаномъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мьпплѳшостя в Торговли» и въ одной изъ мѣетяыхъ газѳтъ.

§ 16. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ ляцъ, и веѣ по 
порученію операдіи, ноимеяовапныя въ пунктахъ 3— 9, 10, 13 н 14 § 13, исполняются 
Банкомъ за назначаемуіо правленіемъ н впередъ ѳбъявленяую коммнсіонную нлату.

§ 17. Покупка за счетъ третьнхъ лнцъ, веякія вообще коммисіопныя ояераціи, уплаты 
по векселямъ акцептованяымъ, a также пѳ векселямъ я нереводамъ, трассироваияьшъ яряыо 
яа Баякъ, Банкъ лронзводитъ яе ияаче, какъ яа сумму, яаходящуюся въ Бапкѣ по теку- 
щвмъ ихъ ечетамъ, изя по нредварительномъ яѳлучѳяін яотребяыхъ на то суммъ. Въ особо 
лишь уважнтельяыхъ олучаяхъ Баяку предоставляется открывать своимъ кліентамъ блаяковые 
кредиты, яо съ тѣмъ, чтобы таковые яе нревосходилн въ еовокуяяости одяой десятой доли 
освоввого (дѣйствнтельно внес^няаго) я запаснаго каяитала Баяка н не могли яростяратьоя 
срокомъ долѣе 30 днеіі, яо нстеченін кояхъ, есля произведенные Банкомъ платежн я« будутъ 
жшолеены яаличнымя деяьгамя нли обезяечеяы установлеяяымя залогамя, правлеяіе должно 
првстуяять ко ваысканію, яодъ отвѣтствеяностью своихъ членовъ.

§ 18. Баякь проязводигь учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезяечеяныхъ въ платежѣ яе менѣе, какъ двуіш подписямн. Векселя за одною
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подписью Банкъ можетъ лринижать къ учету только, когда огш обвзпечлваготся: а)процевтными 
бумагами, драгоцѣвиыни мвталлама и товараыи и б) указанными въ п. 17 § 13 сельско- 
хозяйственііымн инѣніяни.

§ 19. Лиду, представившему означенное въ п. a § 18 обезпеченіе, отігрьгваетея въ 
Бавкѣ кредигь, размѣръ коего опредѣляетвя вравлвяіемъ Банка, не свышѳ разрѣшенныхъ 
п. 2 § 13 ссудъ ііодъ такіе же ш огм . Въ сеыъ размѣрѣ Банкъ прннимаетъ къ учсту веіселя, 
выданпые лицолъ, коѳму открытъ кредить, passe какъ векселя и другихъ лицъ, съ его 
бланковою надпиоыо.

§ 20. Учетъ векселей, оенованный на личномъ креднтѣ (§ 18), безъ оеобаго вещес гвѳн- 
нато обезпеченія, можетъ быть пронзводиігь не иначе, какъ наличными деньгамн. Учетъ жѳ 
векселей съ обезпвчевіемъ оообыми залогами, a также ссуды подъ залогъ, согласно п. 2 
§ 1 3 ,  Банкъ производитъ не только налнчными деньгани, нѳ и срочпыми процентньгни обя- 
зательетвами, которыя онъ выдаегъ на себя. Обязательства аіи, или облигаціи, выдаются 
на предъявнгеля, въ волной еуммѣ ссуды илн раздробительно, сообразно желавію заеыщиковъ, 
не мекѣе, одвако, трехсотъ рублей каждая. *

§ 21. Для болыпаго обезпечеиія своевременнон уплаты по означеняымъ обдигаціямъ, 
онь выдаются на срокъ, кеторый по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, a ію 
ссудамъ подъ ироцентяьш бумаги и металлы до одногоі мѣсяца долѣе срока той сеуды, въ 
счегь коей выпуекаются таковыя облигаціи. Сумма вьшускаемыхь Банвомъ облнгацій не 
должаа ни въ кэкомъ сдучаѣ иревышать половины екладочяаго капитала Баика.

§ 22. £сли заемщзкъ не заплатитъ въ ерокъ суммы, запятой имь въ Бавкѣ, подъ 
озпаченные въ п. 2 § 13 залоги, те ему посылается на другой день, ио указавному имъ 
мѣсту его жительства, предувѣдомлевіе о еемидневной льготѣ со времени просрочки, со взы- 
сканіемъ, вмъсто продентовъ за это врѳмя, въ пеню полупроцента съ должнои ииъ суммы.

Если заемщвкъ нѳ внесѳтъ дѳнѳгъ въ течевіе льгетной недѣли, то заложенныя имъ 
цѣиныя бумаги, металлы и другіе товары продаютея съ пуиличнаго торга въ самомъ Банкѣ, 
ассшвовки на зодото остаются въ банкѣ до настуяленія сроковъ полученія по нимъ денегъ 
съ ыонетнаго двора, илв до выкуиа ихъ прежде того самими заемщикамя; вмѣсто же упо- 
мявутой пени въ ѴаѴо, взыскнваются условшѳ проденты за время отъ окончанія срока 
зазога по донь окончательиой уіілаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая каждые начав- 
шіеся нятнадцать дией за полмѣсяда, расходы по продажѣ залога и, сверхъ того, 2®/о со всей 
суимы долга, въ видѣ неустойки. Взысканія но просрочевньшъ векселямъ производятся на 
ибщемъ основаоія.

§ 23. Пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку тольео для своего 
помѣщевія или помѣщеній своихъ отдѣленій, нѳ иначе однако, какъ до поотановленіяиъ 
общихъ собрааій акціонеровъ.

Независнмо отъ еего Банку вредоставляется въ исключнтельныхъ случаяхъ пріобрѣтать 
или прншшать въ залогъ огь веисиравныхъ должниковъ своихъ недвижиыое нмущѳство въ 
предотвращеніе вотерь Банка во числящимся за виии долгамъ.

Покупка сихъ имуществъ или совертевіе яа овыхъ закладикхъ крѣпостѳй разрѣшаѳтся 
по едивогласному рѣшенію правловія, одобренному совѣтомъ Баняа.

Закладные крѣпости соввршаются ва время, не превышающее опредѣлѳнваго въ уставѣ 
Банка срока для учѳта векселей. По истеченіи срока закладной, вра неисиравиости задого- 
дателей, Баякъ должеяъ номо.дленно нроазввсти взыскаиіе ио закладной.
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Продажа недвижимаго имущества, пріобрѣтеннато Банкоиъ отъ неасправнаго должника, 
должва быть соверщена въ годичпыя срокъ.

§ 24. Иріобрѣтепіе своихъ собственныхъ авщій, a равио и выдача ссудь подъ таковыя, 
Банху. воснрещавтся.

§ 25. Сукмы, внесѳнныя во вклады и па текущій счетъ Банка, не могутъ быть под- 
вергнуты запрещѳнію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ з*тавѣ гра- 
жданскаго судопроизводства и съ представлвніемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Баішу выдаы- 
ныхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

§ 26. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы н другіе товары, ассигаовкв на 
золото, коносаменты травспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь и пароходныхъ общеетвъ 
и всякаго рода цѣнныя бумаги, не иогутъ быть подвержсны секвѳстру пи по каквпиъ дру- 
гиігь частныігь и вазепнымъ ваысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника 
Банка. до уплаты всей выданной подъ оныѳ Банкомъ ссуды, вмѣетѣ съ причитаюіцииися 
Банку процентами, пенѳю, расходами и неустойкого въ случаѣ просрочки.

§ 27. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣлсніяии суммъ во вмады и на 
текущій счегь, переучтенныхъ ниъ векселѳй, вынущенныхъ облигацій (§ 20) и всякяхъ 
другихъ принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не долженъ, ня въ какомь 
случаѣ, превышать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ соботвенныѳ капяталы Бапка, складочный и 
запасный (прим. 2 къ § 4 и § 76).

§ 28. Билеты Банка по вкладамъ, а равно облигаціи Банка (п. 15 § 13 и § 20), 
выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Эксиедиціи Заготовленія Государ- 
етвенныхъ Бумагъ. За поддѣлку снхъ бумагь виновныѳ подвергаются наказаніямъ, какъ 
за поддѣлку буиагъ государствѳнныхъ.

§ 29. Билеты Банка на внесенные въ оный денежные вклады принимаются въ залогь 
во всѣхъ прнсутственныхъ мѣстахъ и казеняыхъ уиравленіяхъ на сумму, устаповленную 
Мішнстромъ Фннансовъ. Акціи и облигаціи Банка приннмаются въ залогъ тѣми же учреждв- 
ніями по цѣнѣ, котѳрая будетъ установлена Министромъ Фянансовъ.

III. Управлоніе.

Уиравленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 30. Правленіе Банка находится въ С.-Петѳрбургѣ и соетоитъ изъ пяти членовъ. 

Число это можѳтъ быть увеличено по постановленію общаго собранія акціонеревъ. Члены 
правленія ивбираются общимъ собраніеыъ изъ лицъ, представленныхъ совѣтомъ.

Примѣчаніе. На первый годъ существованія Банка членовъ правленія ствбираюгь
учредители; въ случаѣ же выбытія кого-либо изъ членовъ правлѳнія въ теченіе этого
срока, выборъ новаго члена дѣлаѳтся общимъ собраиіемъ. Членъ сей остается въ долж-
ности лишь до окончанія шшянутаго срока.
§ 31. Лицо, избранноѳ въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должноеть 

имѣть на свое имя не иенѣѳ пятидесяти акціи, которыя хранятся въ кассѣ правленія, до 
утвѳржденія общимъ собранівмъ отчетовъ за всѳ время пребыванія его въ должности члѳна 
правлѳнія.

§ 32. Выбранные общимъ собраніеиъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ 
теченіе четырѳхъ лѣгь; по прошествіи сего срока въ первомъ году выбываютъ два члеиа,

rV. 91. — 3413 — Ст. 672.
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a въ елѣдующіе тва по ©дному. Затѣго ежегояно выбываюгк чігньі иравлйиія, пробывтіе 
въ этой доланостн четыре года.

Выбывшіе члены правлмгія ю туть быть вновь нвбнраемы.

§ 33. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо из-ь членовъ правлевія до окопчпнія срока, на 
іоторый «гь быхь избранъ, на мѣсто его въ періюмъ годовомъ общемъ собраніі избирается, 
по представленію совѣта, вовый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. 
Нсправленіе должпостн выбывшаго члена правлепія—до перваго общаго собравія, a гакжѳ 
вреиенно отсутсгвующаго члсва правленія—до ѳго возвращѳеія, ec-тн въ иравленіи остается 
«енѣе трехъ члсновъ, поручается совѣтош. одному изъ своихъ члеповъ.

§ 34. По обрааовашн вравленія ово избираетъ изъ своей среды предсѣдатедя, которыи, 
въ случаѣ его отсутетвія, замѣняетел другнгь членомъ правленія, также по Н8браиію. Загьмъ, 
ехегодпо послѣ годового общаго собрапія, проввводнтся вовый выборъ нредеѣдателя пра- 
вленія.

§ 35. Прав.іевіе собирается по мѣрѣ ыадобноств, но н« менѣе одного раза вт> ведѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшевін правленія требуется ирисутствіе трехъ членовъ. Рѣшеніе 
постановляется по простому большннству голосовъ, исклшчая дѣлъ, озваченныхь въ u. 12 
§ 1 3  и § 23. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсь; 
если же мнѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ ва два и притомъ ян за однимъ миъніемъ 
не будѳтъ абсолюпіаго большннства голоеовъ, то вопросъ, возбудивіпій разномыеліе, пред- 
ставляется на разрѣшеніе совѣта.

§ 36. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесеннъія по акціямъ суммы и 
затѣмъ, по пріенѣ оть акціонеровъ дальвѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этихъ ззносовъ на выданныхъ учредителями вреиенныхъ свидѣтельствахъ, по соворшевной жв 
оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ, ваамьнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи на освованіи 
§ 6 сего устава,

§ 37. На обязанности правленія лежатъ:
а) веденіе акціонерной книги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаши сего устава;
в) устройство дѣлонроизводства и счетоводства Банка;
г) опредѣленіе и увольвеніе служащихъ въ Бансѣ лицъ и назваченіе имъ содержанія, 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;
Цримпманіе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему (§ 38)

опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ на основаніи данной ему ин-
струкціи;

д) избраніе коммиеіонеровъ Банка (§ 2);
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Баыка операцій находящіяся въ распоряженіи его 
суммы и въ какомъ количествѣ должаа быть сохраняема наличность ѳго кассъ, дабы вклад- 
чики ие могли потерпѣть никакой оставовки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ дѳвегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ u процентныхъ буыагъ, подъ залогь которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, a равно бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 13 пп. 2, 11 и 12);
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з) опредѣлеяіе, вому изъ желаюшихъ пользоваться въ Банкѣ личныгь кредитомъ по 
учвту векселей таковой можетъ быть открытъ и въ «акомъ размѣрѣ;

и) оиредѣленіе разнѣра процентовъ и платы за коммісію по всѣмъ операціямъ Баніа
( й  15 -  16);

і) опредѣленіе того, подпнсями каігихъ липь должно быть утверждаемо каждое изг 
обязательетвъ Банка, и доведеніѳ о сѳмъ до обшаго свѣдѣнія везависнмо отъ обычнаго, кого 
слѣдуегь, извѣщенія, чреэъ нубликацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсужденіе воироеовъ о возможности доітустить по особо увяжитрльнымъ обстоятель- 
стяаиъ производство платежей за счѳтъ третьихь лиць, не требуя полняго обезиѳченія тако- 
вого илатежа (§ 17);

л) подробное разсмотрѣяіе всѣхъ вопрововъ, относящихея до оп<*раціи, означеігаой въ 
п. 13 § 13;

м) оношеніе съ правительственныии мѣстаии и лицамя по всѣмъ дѣіамъ, выходяіцимъ 
изъ круга ТАкущихъ операцій Банка;

н) представленіе на разсмотрѣпіе совѣта, предъ наступленіемъ каждаго года, сиѣгы 
расходовъ; по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

о) нредварительное равсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
рѣшеніѳ общаго собранія;

п) иэысканіѳ споообовъ къ возможно болѣе вравильному развитіш полезной дѣятель 
ностн Банка.

§ 38. Для совершевія сдѣлокъ Банка, ва основаніяхъ, установленныхъ правленіемъ, 
для блпжайпшго завѣдыванія всѣмъ дѣлоііроизводствимъ и для веденія текущей перепискц 
отъ имени Бапка можѳгъ быть назиачевь правленіемъ одипъ изъ его членовъ или изъ 
постороннихъ лицъ управляющимъ, которыи снабжается подробною инструкдіею, должек- 
ствующей служить ему руководствомъ при исполнепіи возложенныхъ Fia вѳго обязанностей. 
ІІри заключеніи условій съ управляюідимъ правленію предоставляется, нѳзависимо отъ опре- 
дѣленнаго содержанія, назиачать емѵ, съ разрѣшенія совѣта, процеятиое вознагражденіе изъ 
чвстой прибыли Банка. По усмотрѣнію совѣта, можетъ быть назначенъ товарищъ управляющаго, 
которыіі ни въ какоыъ случаѣ не можотъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія.

ІІримѣчаніе. Управляющему и его товарищу воепрещается, во все время ихъ 
нахожденія въ этихъ должностяхъ, вѳсти торговыя дѣла за собственный свой счетъ, 
a равно принимать участіѳ въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

§ 39. Правленіе, какъ прѳдставитель общества, заступаетъ вездв сго мѣсто безъ оеобий 
довѣренности; въ огдѣльности жѳ каждый члевъ вравлевія можетъ дѣйствовать отъ имени 
общества нѳ иначе, какъ по особому уполномочію правлепія.

Приміьчаніе. Довѣренноотц выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ 
правлѳнія.
§ 40. Члеиы правленія и совѣта вообше не подлежагъ лично денежной отвѣтственности 

по обязательствамъ Банка; за иревышеаіе ж« власти, за упѵщевіе npu оцѣнкахъ и вообще 
за противозаконныя дѣйствія, вь ущербъ выгодчмъ Банка,—подлежатъ лнчнои и имуіце- 
ственной отвѣтственности по законамъ.

§ 41. Бознаграждѳній членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами общества 
ояредѣляется общкѵъ собрапігмъ акціонеровъ и можетъ состоять нлн изъ оиредѣлениаго на
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передг халопнья, нлн нзъ процентнаго вознагражденія, пооредствоігь «тчяслвнія, въ раздѣдъ 
между чл^иама правлеоія, иввьствой ч асп  годовой прнбылі Банка, ы і  *е, вивнець, жзъ
совдпенія того u другого способовъ.

§ 42. Совѣгь состонтъ нзъ восьѵи члееовъ, нзбнраемыхъ общммъ собраніежъ юъ чиела 
акдіоиероьъ, выЪющнхъ аа своо иыя ве ыеыѣе пятидесяти акцій. Число »то кохеть быть 
увелнчено цо постаыовленію общаго собранія.

§ 43. Члены совѣга избираюгь нзъ ореды своей ехегодао предсѣдателя; въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя нзбнрается тѣмъ хе иорядкоыъ врекении предоѣдатвльствующій.

§ 44. Избранные въ общеѵъ собраніи члепы совѣта остаются въ сеѵь іваніи 4 года. 
По прошествіи свго орока въ первыв три года выбываютъ іго два члена съ общаго согласія 
идн по хрсбію. Затѣнъ ехегодно выбываютъ по два члела совВта, пробывшіе въ »тоіі долх- 
ности чегыре года.

§ 45. Вь случаѣ выхода кого лнбо нзъ членовъ совѣта прехде сроіа, остальные члѳвы 
совѣта, избираютъ, для замЪщенія выбывшаго, кэго-либо нвъ акціонеровъ, во свовму усио- 
трѣнію, н представляготь избранное ими лвцо на утвержденіе акціенвровъ въ первимъ годовомъ 
общемъ собранін; тѣмъ не менѣо избранвое лицо вступаеть въ иеправленіе долхностн члсыа 
совѣта, нѳ ожидая общаго собранія акціонеровъ; утвержденпый члеиоыъ совѣта, на мѣсто 
выбывшаго до срока, остается въ семъ званіи лшпь тотъ срокъ, который оставалось быть 
въ втомъ звавіи члену, имъ замѣненножу.

§ 46. Для дѣііствительности постановленій совѣта въ псмъ должпо участвовать не ыенѣѳ 
иятн членовъ. Дѣда рѣшаются по бодыпинству голосовъ ц, въ случаѣ раздѣденія голосовъ, 
голосъ првдсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 47. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаѳгь то нужныігь, »jhi 
еслн правлѳвіе, по спѣшиостя дѣла иайдегь необходимымъ созвать экотренноѳ засѣданіе совѣта.

§ 48. На обязанности совѣта дежатъ:
а) общее наблюденіе за веденісмъ дѣлъ Банка, согласно уставу, a равно повърка кассъ 

Баина во всякое время, по своему усмотрѣнію;
б) окоичательное разрѣшеніе вопросовъ, по которымъ, існѣнія членовъ правдонія раз- 

дѣлились и при томъ ни за одаіліъ ыиѣніемъ нѳ образовалооь абсолюгааго большішства 
голосовъ (§ 35);

в) утвержденіе представляемоіі правленіемъ смѣты расходовъ u разрѣшепіе ототупленій 
отъ иея, могущихъ оказаться нужнымн (§ 87 п. в);

г) повѣрка годового отчета и представленіе его на окончательвое утверждеиіе общаго 
собранія съ свонмъ зажлюченіеігь;

д) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава, или потому, что ира- 
вленіе признаѳтъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими членами члеповъ правленія, въ указанныхъ въ § 33 
случаяхъ, н

з) избравіе и представленіе па утверждѳніе общаго собранія членовъ совѣта и правденія. 
Еслп представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должнооти члева правлепія илн 
совѣта, то взамѣнъ его общеѳ собравіѳ неаосредственно избираегъ другоо лидо, по боль-, 
пинству голосѳвъ.
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§ 49. Члепы совѣта, за исполнепіе возложенныхъ на нихъ обязанвостей, опредѣленнэго 
жалованья не иолучаютъ, но могутъ пользоваться разовымн билѳтами (жетонами) за каждое 
засѣданіе, по утвержденіи общвілъ собраніемъ размѣра вознагражденія этимъ саособомъ.

§ 50. Соединенному присутствіго совѣта и правлѳнія продоетавляется образовать при 
оном-ь учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ ояначвнному присутствію. На учетный коми- 
тѳтъ возлагается опредѣленіе размѣра вексельиаго кредита дли кліеитовъ Банка, размѣра 
ссудъ, выдаваемыхъ Бапкомъ подъ товары, паи, облигаціи и %  бумаги, н одобревіѳ иредъ- 
являеиыхъ къ учету вексвлей.

§ 51. Члены совѣта и правленія, равно какъ в всѣ служащіѳ въ Бавкѣ, обязаны 
хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Баику частвыхъ дѣлъ и счѳтовъ.

§ 52. Банкъ нмѣетъ печать еъ иадписью «Русскій Торговый Банкъ».

IV. Общее собраніе анціонеровъ.

§ 53. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
свбраыіи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣѳ 
25 акцій, владѣющій 75 акціями ииѣетъ два голоса, 150— 3 голоса, 250—4 голоса и на- 
конецъ 400 акціями н болѣе, 5 голосовъ. При этомъ, однако, никто изъ акціоперовъ не 
можетъ располагать числомъ голосовъ, прѳвышающвмъ одну десятую часть голосовъ, приняд- > 
лежащихъ всѣмъ наличнымъ чденамъ собраиія.

Примѣчапіе. Есля акдія достанется по наслѣдству или другимъ путеиъ нѣсколь- 
кимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи предоставляется лишь одному изъ 
внхъ, по ихъ избранію.
§ 54. Дабы имѣть право участвовать въ еобраніи, владѣльцы акцій на предъявителя 

обязаяы представить свои акціи въ правленіе Бапка, не менѣе какъ за недѣлю до дня, на- 
значсннаго для собранія; отъ владѣльцевъ же имениыхъ акцін предъявленія оныхъ нѳ требуется, 
но допускаются въ собраніе только тѣ изъ ігахъ, па имя коихъ переводъ акціи по книгамъ 
Банка сдѣланъ не позже, какъ за недѣлю до дня общаго собранія.

§ 55. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, аожегь предоставить право 
свое другому акціонеру, имѣнидему также право голоса, но одно лицо не можетъ имѣть вообщѳ 
болѣе двухъ довѣреняостей.

Цргімѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено правлѳнію не менѣѳ какъ за три дня до общаго собраиія.
§ 56. На изложенныхъ въ §§ 53—55 основаніяхъ соетавляется передъ каждыыъ об- 

щимъ собраніемъ сиисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи. Спи- 
сокъ этотъ печатается и выставляотся въ помѣщѳнш правленія за 4 дня до общаго со- 
бранія. Вь спискѣ означаются нуиера представлѳнныхъ владѣльцами акцій. Копія означен- 
наго списка выдается каждому акціонеру по ѳго требовапію. До открытія общаго собраиія 
ревизіонная коммисія провѣряетъ составлендый яравленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ 
въ случаѣ требовавія явившихся въ собрапіѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе одной 
двадцатой части складочнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена 
и въ саиомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ въ 
числѣ не менѣе трѳхъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той 
групиой акціонѳровъ, которая потребовала провѣрки сішска.СО
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§ 57 0'.шія еобранія бываштъ обыкялв^ітаыя н чрезвычайния. Первыя собираются 
ежегодпо це иизже мая мѣсяца, a послѣднія назиачаютоя правленіеыъ Ьанка ио собственногу 
усмотрѣпію илн по гребовашго совѣта и.ш ревизіешюй киммнсія для ибсужденім дѣлъ 
чрезвычайвыхъ, тр*?бующихъ вемедлеяыаго разрѣяи*нія.

Примннаніе. Еслн акціояеры, ігредставляющіе т  менѣе одной двадцатой частн 
складочнаго капнтала, заявять желаніе о сезывѣ общаги собравія, прмчеыь должпы 
одвако точно указать предметы подлежащіе обсужденію собранія, то иравлепіе без- 
условно обязано нсполнить это требованіе въ теченіе кѣсяца со діні ѳго заявленія.

§ 58. Бызовъ въ общее еобраніе ігроазводятся правленівяъ чері-зъ ггубликацію вь 
«Правнтельственвоігь Вѣстникѣ», Вѣстввкѣ Фннансовъ, Промытленінкти и Торговлн и другихь 
повремопаыхъ издапіяхъ по усмотрѣнію нравленія, по крайней иѣрѣ, за три недѣлп до па- 
значеяваго для еобравія дпя. Бъ таковыхъ публикзціяхъ означаются въ точности: а) день 
ѵ чаеъ, на которые созывается общее собраніе; б) иомѣщопіе, въ коемъ оио имѣегъ проис- 
ходить, и в) подробное поименовгшіе вопросовъ, подлежащнхъ обсуждеиію и рѣпіевіет 
собранія.

Доклады правленія по назначеннымъ гь  обсуждепію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ доетаточномъ количествѣ экзеиаляровъ и открываеиы ддя разсмотрѣнія акціоее- 
роЕгь, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Примѣчанге. Владѣльцы именныхъ акдій яриг.татаются въ собраніѳ независимо 
оть публякацій иовѣстками, посылаекыми по почтѣ, въ установленный въ семъ пара- 
граФѣ срокъ, заказныігь порядкомъ, по увазанному въ кнвгахъ врэвленія мѣотожмтель- 
ству акціонеровъ.
Владѣлъцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ въ сдучаѣ свое- 

вреженнаго заявленія пѵв правлѳпію о желааіи получснія таковыхъ новѣстокъ во сообщен- 
ноиу ими мѣстожительству.

§ 59. Общее собравіе считается правильно состоявтпмея, когда въ пемъ присут- 
ствуютъ дично нли черезъ девѣренныхъ владѣлъцы не менѣе одной пятой части всѣгь вы- 
пущенныхъ Баикомъ акцій, a для рѣшенія вопрвсовъ: объ увеличегои нли уменыпеніи скла- 
дочнаго капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому 
повода, требуется при^ытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не меиѣе половнны скла- 
дочнаго капитала.

§ 60. Еслп собраніе ве будегь удовлетворять въ отпошеніи количества нредъявлеиныхъ 
акдій озваченнымъ выше условіямъ, нли если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется требуемаго уставомъ болыпинства голоеовъ, то пе позже, какъ черезъ четыре 
дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилі., постаиовленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, 
вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дееи со дня публи- 
каціи. Собравіе это считается законносостоявптися, a рѣшѳаі« его окончательяыиъ. яв 
взярая на чиело акцій, прѳдъявленныхъ прибывшими въ вего акціонерами. о чемъ правлвніѳ 
обязано предварять акціонеровчь въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторпчнозіъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденіго нли 
осталнсь неразрѣшеннымн въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаюгся 
цроетьшъ большинствомъ голосовъ. Рѣтенія, принятыя общимъ собраніемъ, обявательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ нрисутствовавшихъ, такъ н отеутствовавптихъ.

Примѣчаніг. Акціонеръ, ве согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ тгодать 
особое ыиѣиіс, о чемъ заішсится въ протоколъ общаго собравія. Заявнвшій особое
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мнѣніе ивжетъ въ сокидневный со дня собранія срогь предетавить для пріобщенія къ 
протоколу нодробвое изложеніе своего особаго мггшя.
§ 61. Вь общихъ оѳбрадіяхъ предйѣдательствуетъ одинъ изъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избраяію, нроизводимоаіу ири самомъ открытім собраиія, до приступа къ дру- 
гямъ занятіямъ. Дѳ сего избранія прѳдеѣдательствуетъ въ общезиъ собраніи нрѳдсѣдатель 
совѣта или лицо, заетупающее его мѣето.

§ 62. Для дѣёетвитѳльвоети постановленій общихъ собраній они должны быть приняты 
простымъ бѳлылішствомъ голосовъ; во вопросааъ же, указапнымъ въ пл. д, е, ж § 64 
двуаш третями наличныхъ голосовъ.

§ 63. Дѣла внѳсятся въ общее собраніе не нначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельнѳмъ раэсмотрѣніи совѣтомъ, a потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы общества предложепіе иди прннеетн жалобу на управленіе вѳ ис*«шчая 
дѣйствій самаго правленія, то долженъ обратиться вь правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу съ своинъ заключеніемъ или объясненіемъ на разомотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія еовѣта завнситъ дальнѣйшее нааравлеиіе дѣла, прячемъ однако лред- 
ложеніе, подпнсанное акдіонерами, имѣющини въ совокупности нѳ менѣе у 4о части складоч- 
наго капитала, во всякомъ случаѣ должно быть внесено на разсмотрѣніе общаго собранія 
съ заключеніемъ правленія и совѣта, если только предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ за семь 
дней до собранія.

§ 64. Невремѣпному вѣдѣнію общаго собраиія подлежагь:
а) избрапіе членовъ совѣта и правлевія и утвержденіе смѣты расходовъ;
б) окончательное утвержденіѳ годовыхъ отчетовъ.

Примѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, a также для ировѣрта всѣхъ вввбще 
дѣйетвій управленія Банка, общве собраніе избяравтъ особую ревизіоняую кеммнсш 
изъ пяти акціонеровъ на точномъ основаніи пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 дех&ѳря 
1901 года. /
в) Поставовденія объ открьпіи отдѣленій Банка;
г) постановленія о нріобрѣтевіи недвижимыхъ имуществъ для вадобаостей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи уетава;
е) постановленія объ увеличеніи калитала Банка, согласно § 4;
ж) постаповленія о закрытіи ѳбщества и ляквидацін дѣлъ Банка.

Примѣчаніе. Постаповленія общаго собранія объ измѣяеяіи и донолненіи устава, 
объ открытіи отдѣленій, a равно объ увеличеніи и уменьшеніи складочваго каинтала, 
представляются правленіемъ на утвѳржденіе Мигастра Финансовъ.
§ 65. Голоса въ общемъ собравіи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 

оданъ изъ имѣющихъ право голоса акдіоверовъ. Закрытая баллотпровка обязатѳльеа длл 
ііѣіненій объ избраніи и смѣщенін члѳновъ управленія н наблгодательныхъ органовъ обще- 
ства и ликвидаціонной коммисіи и нржвлеченія ихъ къ отвѣтстввнностн.

§ 66. По дѣламъ, подлежащим'!» обсуждѳнію и рѣшенію общаго еобранія, вѳдется по- 
;роиный иротоколгь. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болынкнствомъ 
иоданныгь голосовъ рѣшеаія прняяты, a равно отжѣчэяггея заявлепвыя при этомъ осл>быя 
йнішія. Протшюлы ведеит. лицо, нрнглаюеаноѳ предсѣдателемъ собранія, причемъ щщсѣда 
тедь отвѣтетвѳнъ sa согласѳванпо«ть яротокола оъ бьюшими въ собраніи сужденіяыи и рѣ- 
шеніями. Правильиость протокшш удостовѣряштъ евонми подиисями предсѣдаіель собранія
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a также н другіе акціоверы, по ихъ желанію, вь числѣ ве мевЬе трехъ. Засвидѣтѳльство- 
ванныя иравленіемъ копіи протокола ибщаго собравія, осоОыхъ киыіін и воиОіца всѣхъ кь 
неыу ііриложеніи должны быть выдаваемы каждоыу акціонеру ш> его гребоьашю.

§ 67. Акціинеры, состояіціе члевами управлевія или оргавовъ наСлюдеиіл, ве поль- 
рѵются правоыъ голоса (ни личио, нн по доввреннисти другихъ акцюиеровь) іірв разрѣшевіи 
виаросовъ, касающвхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн освобождешя отъ таковой, 
устранеаія нхъ отъ должвостк, назваченія вмъ воанагражденія u утвержденія подивсаввыхь 
іши годовыхъ отчетовъ. При иоотановленім рѣшеній о заключоніи оОществомь договоровь 
съ лицоыъ, еѳстоящннъ въ чвслѣ акдіонеровъ, лицо это не вильзуется иравомъ голис* въ 
собраніи ни лнчво, ви по довѣренности другихъ акціииеровъ.

§ 68. Заиятія одного обгцаго соОраиія могутъ, въ случаѣ вадобности, продолжаться нѣ- 
сколько дней, во нѳ болѣѳ недьли, съ иазначеніемъ времвнн аасЬданій саывмъ сибравіенъ.

§ 69. Постановленія общаго собраяія, въ уставовлепиомъ порядкѣ состоявпііяся, обя- 
заіельны для всѣхъ акціоверовъ, какъ отсутствующихъ, такь и несогласившихся съ этими 
цистановленіями.

V. О т ч е т н о с т ь .

 ̂ 70. Операціонный годъ Банка считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
ІІримѣчаніе. Если открытіе Баика послѣдуетъ послѣ 1 ішля, то годъ открытія

причнсляется къ слѣдующему году.
§ 71. Годовой отчегь правленія н замѣчапія, дѣлаемыя на ѳный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли, до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета 
въ общемъ собраиіи дня и раздаваемы въ правлѳніи акціонерамъ, желающнмъ заблаговре- 
менно съ нимн ознакомкться, a затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, представляемьі въ 
4 экземалярахъ Мннистру Фииансовъ.

§ 72. Годовой отчетъ публккуется въ «Правительственноиъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Пронышленности и Торговли» и одной изъ мѣстныхъ газетъ. Сверхъ того, пра- 
влеиіе Банка обязано публиковать въ тѣхъ же газетахъ ежемѣсячво о состояиіи счстовъ по 
всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его.

Примѣчакіе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Баяка и его отдѣлсній
должны быть доставляемы въ Министерство Финансовъ (по Осибенной Каыцеляріи по
Кредитной Части).

§ 73. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должиы быть исчисляемы при- 
мѣрно, a стоямость государственньіхъ н другихъ процентныхъ бумагъ не свыше той цѣны, 
по которой онѣ пріобрѣтепы. Еслп жс биржевая ціша въ деиь составленія баланса наже ао- 
кулной дѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

VI. Распредѣленіе прнбылей.

§ 74. Изъ чистой годовой прибыли. выведенпой за исключеніемъ всѣхъ пе управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣѳ 10%  въ запасвый капиталъ. Остатокъ, буде 
онъ не превышаѳтъ 5 %  на складочный капиталъ, обращаетея сполна въ дивидендъ акціо- 
нерамъ. Если же остатокъ превышавтъ означенные 5% , то 50%  излигака нрнсоѳдиняются 
къ дивидонду на всѣ акдіи, a И8гь  остальныхъ 50%  отчисляются 15 %  в,ь пользу члѳновъ
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оовѣта, 20%  въ пользу членовъ правленія и 15%  на аособія служащимъ и служившимь 
въ Банкѣ.

§ 75. Выдача диведенда по акціямъ производится по предваріггелыіой о томъ публи- 
кадіи н по представленіи купоыовъ. По куяонамъ, которые въ течеяіе 10 лѣтъ со врѳмени 
назначеннаго срока для выдачи по оныыъ диведенда нѳ будутъ предъявлены яравленію, ди- 
видендъ не выдается, a поступаѳтъ въ собствеиность общества. Иродентовъ на дивидепдныя 
суимы, остающіяся вь кассѣ правленія, ло иевострѳбованію своевременно ушіаты по куію- 
намъ, ни въ какомъ случаѣ не полагается.

VU. Запасиые капиталы (обыкновенный и особый).

§ 76. Обыкновенный запасяый капиталъ Бавка, назначаеный для покрытія могушихъ 
быть по онераціяыъ его убытковъ, составляетея изъ ежегодно откладываемыхъ на сей 
нредметъ сумиъ (§ 74) и изъ процентовъ на оныя. Соетавленіе этого ъапитала продолжается 
до образованія суммы, равно однон половины всого складочнаго капитала. Запасный капи- 
талъ хранитея в% гоеударственныхъ и Правнтельотвомъ гарантированныхъ бумагахъ.

Если въ какомъ-либо гѳду на покрытіе убытковъ Банка потребуѳтся употребить весь 
запасный u оверхъ того часть складочнаго каігатала, не менѣе однако одной четвѳртой частн 
онаго (§ 79), то въ слѣдующіе годы, впредь до приведвнія основного капатала въ прежній 
размѣръ, суммы, иа основаніи § 74 отчисляеиыя въ заяасный капиталъ, обращаютея въ 
осяовной капиталъ Банка. «

§ 77. Если чнстая, за всѣмв отчисленіяня, прибыль превыситъ десять процентовъ на 
дѣйствительно внесенный капихалъ, то нежду акціонераии расдредѣляется еверхъ этихъ де- 
сяти процѳнтовъ лшпь не болѣе колозины ііревышающихъ оные суммъ, a остальная часть 
сихъ нослѣднихъ отчиеляется въ особый запасный каішталъ до тѣхъ поръ, пока послѣднШ 
нѳ достнгнетъ размѣра складочнаго каіштала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капи- 
тала ножетъ быть, ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаама на тшолненіѳ 
дивиденда до пяти процѳитовъ въ тѣ годы, когда послѣдній нѳ будѳтъ достигать атого 
разиѣра.

§ 78. Одна треть особаго запаснаго канитала хранится въ конторахъ или отдѣленіяхъ 
Государственнаго Банка, въ правительственныхъ или гарантированныхъ Правителъствомъ 
ороцентаыхъ буиагахъ. Остальиыя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ расворяженіи Банкз 
могуп. быть употребляемы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ первоначальнымъ 
склздочныыъ его калмталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Баниа.

§ 79. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращеяы во всякоѳ вреия по постановленію 
общаго собранія, согласно §§ 59 и 62 сего устава состоявшѳмуся. Въ случаѣ же умень- 
шенія отъ понесенныхъ убытковъ, складочнаго каватала Банка на одну четвѳрть, приступъ 
къ яакрытію дѣйствій Бапка и лнквндаціа обязателенъ для общества, если акціонеры не 
пополнятъ сего капитала до прежней его цв«ры на точыомъ осиованіи примѣчанія къст. 118 
разд. X, Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе, по представленію совѣта, 
назначаегь одного или нѣскѳльвдхъ администраторовъ и опредѣляетъ порядокъ нроизводства
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ликвндаціи свгдаено устанивленвоігу въ ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Заі. и ст. ег. 128— 136 
разд. I  Ует. Кред. (взд. l'Jü3 г.) порядку.

§ 81. Съ ыазиаченіемъ адюшистраторовъ ирекращаютея ирава м вОнзанности цравлеиія 
и совѣта Банка; ирава s e  ибщаго соОранім остаівтсн ио время ликвидаціи вь ирожлеи сіілѣ. 
Оно утвервдаегь счегы ликвидацш u выдачи расчетныхь кваганцін.

IX. Общія постапсвленгя.

§ 82. Въ случаѣ какнгь-либо недоразуиѣній по исиолненію настоящаго устава, разрѣ- 
taeuie оныгь, ію представленінмъ совѣта Банка, иредоставляется Мииистру Фииансовъ.

§ 83. Во всьхъ случаягь, кои ые раарѣшаются настоящимъ уставоыъ Банкъ обя- 
завъ подчиняться общямъ закошшъ.

О К Н А Г О К А Я  І И А О Г Р А Ф І Я .
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