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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ® СЕНАТ®.

ВТОРНИКЪ К) ноли

4 6 8 .  — 1879 года Мал 18-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о -  
ж е н х е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ® ,  п р е д с т а в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ е м у  С е н а т у ,  з а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ ,  Т о в а р и щ е м ъ  М и н и с т р а  
Ф и н а н с о в ъ  9 - г о  1 ю н я .  —  Обь Уставы Товарищества Шуйской ману
фактуры бумажныхъ издгьлт.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ разрешить потомственным® почетнымъ гражда
нам® Шшевкту и Абраму Щорыгинымъ и 2-й гильдш купцамъ: Ковров- 
скому, Ивану Треумову и Нерехтскому, Михаилу Павлову учредить Това
рищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Шуйской ману
фактуры бумажныхъ изд'Ьлш», на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о 
ч а й ш а я  разсмотрйщя и утверждешя въ 18-й день Мая сего 1879 года.

* На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разоматривать и
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ '18-й день Мая 1 8 7 9  года.»

П о д и и с а л ъ : УиравляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Кахатвъ.

У. С ТА В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ШУЙСКОЙ МАНУФАКТУРЫ БУМАЖНЫХЪ

ИЗДФЛ1Й.

Ilfi.ib учрежден^ Товарищества, орава и обязанности его

§ 1. Для содержания и рас пространен! я дМствш, принадлежащих® 
торговому дому «Братья П. А. Шорыгины и К0», Фабрик®: 1) ситце-набивной 
въ гор. Шуб и 2) механическо-ткадкой миткалевой въ вел. Горкахъ,



Ковровскаго уезда, Владшн рекой губернщ, учреждается на паяхъ Товарище
ство, нод'ь наименовашемъ; Товарищество Шуйской мануфактуры бумаж- 
ныхъ изделш.

Лримгьчапге 1-е. Учредители Товарищества: потомственные почет
ные граждане Подщвктъ и Абрамъ Тихоновичи Щорыгины и 2-й 
гильдш купцы: Ковровскш, Иванъ Андреевичъ Треумовъ и Нерехт- 
скш, Михаилъ Алекс'Ьевичъ Павловъ.

Лримгьчапге 2-е. Передача, до образовали я Товарищества, учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правь и обязанностей по Товарище
ству, присоединение новыхъ учредителей и иеключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устав! лидъ, 
допускается не иначе, какъ но иенрошеши на то, всякш разъ, разрЬ- 
щешя Правительства въ установлецномъ порядке.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ §  Фабрики, со всеми принад

лежащими къ нимъ землею, Фабричными, жилыми и нежилыми стросшями. 
машинами, инструментами, снарядами и аппаратами, запасами товаровъ; 
матер!алами, конторами, торговыми помещеньями, а такж е участкомъ земли 
и леса, находящ имися въ Еовровскомъ уезде, въ количеств'!: 175 дес. 
1825 саж., постунаетъ, на законномъ основанш , въ собственность Товарищ е
ства, по надлежаьцимъ планамъ, описи и оценке. Окончательное определение 
Н'Ьны всему означенному имуществу предоставляется соглаш еш ю перваго, 
законно сосгоявш агося Общаго С о б р а т я  владельцевъ паевъ съ владельцами 
имущества.

§ 8. Прюбр^теще поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдетемъ 
всЬхъ существугощихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владельцевъ на недвижимый вдгбщд крепостныхъ актовъ на имя Товари
щества.

§ 4. Порядокъ ответственности за вое возникьще до передачи иму-, 
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнихъ 
владельцахъ сего имущества, такь и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на точномъ орнованш существующих'!, граж- 
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу цредоставляется прадю прьобретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, сдртветственныя цеди его, про-



мышленеыя заведешя, съ пр1обр®тешемъ для сего необходимые земли и л®са, 
съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлен!й и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошены. въ надлезкащихъ случаяхъ, разрешен!я Правительства.

Лримтанге. Равнымъ образомъ Товариществу предоставляется 
для продажи своихъ издЬлш им®ть склады и лавки, гд® признано 
будетъ нужнымъ, съ соблюдешемъ установленные правилъ. *
§ 6. Товарищество, его конторы а агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейских® невинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовых® и друйихъ общихъ и м®стиыхъ сборовъ воЪмъ правилам!, 

. и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предиупя'пл Товари
щества, нын® въ И м п е г ш  дМствующимъ, равно т®мъ, кашя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во вс'Ьхъ указанныхъ въ закон® и въ 
настоящемъ Устав® случаяхъ д®лаются въ Правительственном], В®стник®, 
в®домостяхъ об®ихъ столидъ и м®стныхъ губернскихъ, съ соблюден1емъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество им®етъ печать съ изображешемъ его наимоновашя.

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцев® ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ семисотъ пятъ- 
десятъ тыеячъ руб.> разделенныхъ на семисотъ пятьдесятъ паевъ, по тысяш  
руб. каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ рас вред® ляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участие въ предщнятш лицам* по 
взаимному соглашение.

§ 11. Сл®дующая за паи сумма вносится участниками не дал®е какъ 
въ теченш шести мйсяцевъ со дня утверждешя Устава, myi сполна, безъ 
разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги, съ выдачею за 
т®мъ самыхъ паевъ. Зат®мъ Товарищество открывает® свои д®йствгя. 
Въ случа® неисполнения сого Товарищество ■считаеч'ей несосчоявшимся й 
внесенный по паямъ деньги возвращаюч'ся сполна, по принадлежности.

Лримтанге. Книги д л я  зацйски суммъ, вйоеиммхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пунктах® 4— 10 Ст. 2166 
т. X Зак. Гращд., при чемъ он® предъявляются, для приложен in къ 
шнуру казенной печати и для скр®пы по листамъ и надписи, в® мест
ную Контрольную Палату,



§ 12. Объ учреждены и открыты действий Товарищества, или же 
о томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случай Правлете, а 
въ иосл’Ьднемъ учредители ув'Ьдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свг0дгЬн1о.

§ 18. Впоследствы, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов- 
ленто Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, 
разрешения Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При иосл4.дующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право* 
на пршбретеше оныхъ имФяотъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, 
съ разрешешя Министра Финансовъ и на условтяхъ, подлежащихъ предвари
тельному его утверждению, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фамилия владельца; они 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
шемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается лиетъ купоновъ на получеше по 
онымъ дивиденда въ течены десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумерами паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
последовательномъ порядке. По источены десяти летъ владельцами, паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ такомъ же порядке на 
следуюшдя десять летъ и т. д. -

§ 17. Вдаделецъ паевъ, желающы продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ Правлете. Если по объявлены о томъ прочимъ вла- 
дельцамъ паевъ никто изъ нихъ, въ течены месяца, не прюбрететъ пред
лагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаименому соглашении, то владЬлецъ паевъ можетъ затемъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотренно.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
передаточномъ объявлены, должны быть предъявлены Правление, для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлен1е делаетъ передаточную



надпись на паяхъ только вгь случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X 
ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно 
отъ опыхъ. Въ обоих'], случаяхь не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ, или объявлений о передаче купоновъ.

§ 20. Утративппй паи долженъ письменно объявить о томъ Прав
лению, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произво
дить за счетъ еию нубликацно. Если же, по протест вш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведен!й объ утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, иодъ прежними нумерами и съ над
писью, что они выданы взам'1шъ утраченныхъ, при чемъ паи выдаются безъ 
купоннаго листа за текундя десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ Правлеше никакихъ заявденш не нрини- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получение диви
денда за всё утраченные купоны. По наступленш же срока вьиДачи новыхъ 
куионньихъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.

§ 22.' Въ случае смерти владельца паевъ и учрежден!)! надъ имен!емъ 
его опеки, опекуны, по званда своему, въ д4.лахъ Товарищества никаких!, 
особых'], правъ не имеютъ и, представляя лицо наследников!, умерннаго, 
нодчиняиотся, на равне съ нрочими владельцами паевъ, силе и действие 
сего Устава.

Правлен1е Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. У правлеше делами Товарищества принадлежишь Правлен!ю, 
местопребыван!е коего определится Общимъ Собран!емъ владельцевъ паевъ, 
съ утверждетя Министра Финансовъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете.

§ 24. Правлеше с о с т о я т ь  и з ъ  четы/рехъ Директоров!., избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей на два года.

' § 25. Для замещетя кого либо изъ Директоров!, на время продолжи
тельной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытая Дирек
тора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во 
веемъ прочемъ на техъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который за время занятая должности Директора пользуется 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.



§ 26. Въ Директоры и кандидаты набираются лица, имЬюпця на свое 
имя не мен^е десяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества, 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ, и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за но- 
слЬднш годъ пребывашя владЬльцевъ паевъ Директорами и кандидатами. 
Общему Собранно предоставляется, въ случаЬ неимЬшя въ виду владЬль
цевъ паевъ съ вышеозначенньшъ чиеломъ паевъ, которые бы поступили въ 
члены Правлетя и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬнно. 
въ помянутыя должности лицъ и неимЬющихъ опредЬленнаго количества 
паевъ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрЬлъ 
на свое имя, въ теченш мЬсяца, установленное количество паевъ.

§ 27. По прошествш двухъ лЬтъ отъ цервоначальнаго избрания Ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ два Директора сначала по 
жребто, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года 
кандидата и на мЬсто выбывающихъ избираются новые Директоры и 
кандидата. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидата, поступивши на мЬсто умершаго или выбывшаго Дирек
тора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который избранъ былъ 
выбывнп'й Директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, послЬ годичнаго Общаго Собрашя. 
изъ среды своей, Председателя. На случай отлучки или выбьгпя предсЬда- 
тельствующаго Директора, избирается временно предсЬдательствукяш й.

§ 80. За труды свои, по завЬдавант делами Товарищества^ Директоры, 
а за время отсутслпя или въ случаЬ выбытия кого либо изъ нихъ, засту
пающий его мЬсто кандидатъ, могутъ получать опредЬленное жалованье или 
процентное вознаграждеше, по назначение Общаго Собрашя владЬльцевъ 
паевъ. . .

§ 81. Правлеше распоряжается всЬми дЬлами и капиталами Товарище
ства, по примЬру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) щпемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ, 
съ выдачею самыхъ паев!,; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, 
кассы и письмоводства*. а равно и еоетавлеше, на основанш (§§ 40—42) 
годовыхъ отчета, баланса, смЬты и плана дЬйствш; в) онредЬлеше необхо- 
димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ им/ь предметовъ 
занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для мануфактуры 
матер)аловъ и продажа издЬлгй оной, какъ за наличный деньги, такъ и



*въ кредитъ; д) страхованк имущества Товарищества; е) выдача и приняйе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательс'гвъ; ж) дисконтъ век
селей, постувивтихъ на имя Товарищества; з) еовергоешо заковных'Ъ актовъ 
на ирюбрЬтенге именш, заключите on. имени Товарищества договором, 
и уеловш, какъ сл. частными лицами и Обществами, такт, равно и съ зем
скими. городскими, общественными и правительственными учреждениями и 
вообще производство веГ.хъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дМствгй 
Товарищества относящихся въ нредТлахъ, установленных!. Общимъ Собра- 
шемъ. Ближайнпй порядокъ дейступй Правлегпя, Пределы правь и обязан
ности ei'o определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ 
Собрашемъ.

§ В2. Правлете производит!, расходы по смТтамъ, ежегодно утверж
даемым!, Общимъ СобрЛшемъ пайщиковъ, которому предоставляется опре-

• делить, до какой суммы Правлете мо&етъ расходоват!. сверхъ см’Ьтнаго 
назначен! я въ случаях!,, не терпящих!, отлагательства, ст. ответствен- 
ностью пред!, Общимъ Нобрашемъ владельцевъ паев!, за необходимость и 
послТдсттня сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть пред
ставляемо на усмотрите ближайтаго Общаго Собратя.

§ ВВ. Поступающий въ Правлете суммы, нетребукищя безотлагатель- 
наго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитных!, уста- 
еовленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имЬю- 
mie значение неприкосновенных!,, могутъ быту, обращаемы на покупку

• государственныхъ ф о н д о в ъ , а т а к ж е  Правительством!, гарантированныхъ 
облигацш, по назначешю Общаго Собранш.

§ В4. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 
Правлетя, за подписью одного изъ J! иректоровъ. Двумя членами Правлетя 
должны быть подписаны: а) векселя б) доверенности и в) договоры, 
условгя, купчгя крепости и друпе акты.

§ 35. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новления удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоре въ, уполномоченным’!, на то иостаиов- 
летемъ Правлетя. Для получешя еъ почты денежныхъ сумм!,, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного Директора, или заступающаго его 

, место кандидата, еъ приложешемъ печати Товарищества.



§ 36. Въ необходимыхъ по д'бдамъ Товарищества случаяхъ, Правлешю 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ м^стахъ и у началь- 
ствующихъ лидъ, безъ особой на то доверенности, равно дозволяется! 
Правленда уполномочивать на сей предмета одного изъ Директоровъ, или 
стороннее лицо; но въ д4лахъ судебныхъ, въ т^хъ местахъ, где введены 
въ дейсипе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 года, соблюдается ст. 27 
Устава Гражд. Судопр.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности репьет й Прав- 
летя требуется лрисутсыяе трехъ членовъ. Заседайямъ Правлешя ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами.

§ 38. Реш ета Прав летя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Ообратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ Правлеше или Ревизюнная Коммисля (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласья  владельцевъ паевъ, 
или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 
инструкщи, не подлежать разрешен! ю Правлев1я.

§ 39. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно
ванш общихъ законовъ и постановленьй, въ семь Уставе заключающихся, 
и въ случае распоряжений законопротивныхъ, превыптев!я пределовъ власти. 
бездейсгв!я и нарушешя какъ сего Устава, 'гакъ и постановленш Общихъ 
Собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности предъ Товари- 
ществомъ на общемъ основанш законовъ.

Прпмташе. Заключавшаяся въ настоящемъ отделе Устава поста
новленья, кои определяютъ местопребыванте Правлешя (§ 23); число 
Директоровъ Правлешя и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избран!я 
(§§ 24, 25 и 27); число паевъ, представляемыхъ Директорами и ихъ 
кандидатами въ кассу Правлешя при вступлении въ должность (§ 26); 
порядокъ замещешя выбывающихъ Директоровъ (§ 28); порядокъ 
избрашя ыредседательствуюьцаго въ Правленш (§ 29); порядокъ веде- 
нш переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ Прав- 
лешемъ документовъ (§ 34) и сроки обязательнаго созыва Правлешя 
(§ 37) подлежать изменение, по постановлещямъ Общаго Собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.



Отчетность но дйламъ Товарищества, распределенie прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операщонный гсгд'ь Товарищества считается съ перваго Апреля 
по первое Апреля. За каждый минувший годъ Правлеше Товарищества 
обязано представлять на усмотрите Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
не позже Августа, за подписью всехъ членовъ Правлешя, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчетовъ и балансовъ раздаются въ Правленш Товарищества, за дт  недели 
до годоваго Общаго Собрашя, всемъ владельцами паевъ, заявляющимъ о 
желат-пи получить таковые. Книги Правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложетями открываются владельцами паевъ также за дт  недели 
до Общаго Собрата.

Лримтанге 1-е. При составленш баланса, строетя, машины и 
все nponia заводеida принадлежности ценятся не менее, какъ на пять 
процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время но кни
гами Правлетя.

Пргттате 2-е. Порядокъ исчислетя олератоннаго года и срок], 
нредставлетя годоваго отчета (§ 40) подлежать измененш по постанов
лешямъ Общаго Собранья, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главный 
статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капиталы 
Товарищества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; 
если же биржевая цена въ день составленья баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумаги надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключения счетовъ; б) общш приходи и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется, какъ по покупке мaтepiaлoвъ и проч., такъ 
и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье 
служащими въ Товариществе и на проще расходы по управление; г) о налич- 
номъ имуществе Товарищества и особенно о Фабричныхъ запасахъ; д) счетъ 
о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерный раздели чи~ 
стаго дохода,

§ 42. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюн-



ную Коммисш, въ состав!; не меи+,е трехъ пайщиковъ, не состоящихъ ни Ди
ректорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должностяхъ по управ
ление делами Товарищества, Коммиюя эта собирается обязательно не позже 
какъ за мгЬсяцъ до слйдущаго годичваго Общаго Собратя и, по обреви
зовали какъ отчета и баланса за! прошлый годъ, такъ и всехъ книгъ, 
счетовъ, документов1;, и приложений, равно делопроизводства П равлетя и 
конторъ Товарищества,, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 
въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 
pt.menie. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, 
или Общимъ Собрашемъ будетъ ей поручено, произвести также осмотръ и 
ревизно всего имущества Товарищества на мЬстахъ й поверку сделаиныхъ 
въ течеши года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновле- 
тю  или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыска- 
т я  для заключешя о степени пользы и своевременности, а равно и выгод
ности для Товарищества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расхо
довъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего вышеизло- 
женнаго Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. 
На предварительное той же Коммисш разсмотрете представляются 
смета и планъ д!йствш на будущш годъ, - которые Комм пеня вносить. также 
съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собратпе владельцевъ паевъ. Коммисш 
этой предоставляется также, со дня ея избрашя, требовать отъ Правлетя, 
въ случае признанной ею веобходимосл’и. созыва чрезвычайныхъ Общихъ 
Ообратй владельцевъ паевъ (§ 50).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго чисгаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, 
отделяется ежегодно не менее десяти процентовъ въ запасный капиталъ; 
распределение же остальной затемъ суммы, за выдачею изъ нея жалованья 
или процентнаго вознаграждешя членамъ П равлетя (§. 80), завиеитъ отъ 
усмотрения Общаго- Собратя. владельцевъ 'паевъ.

§ 45. Обязательное отчислите въ запасный капиталъ продолжается 
нока онъ не будетъ равняться одной четверти основнаго капитала; обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо
дована.



§ 46. Запасный капиталь назначается на покрьте непредвиденных!, 
_ расходе въ, а также на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить мен'Ье гнести процентовъ на дей
ствительно внесенный по ниадъ капиталь. Расходоваше запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно Общаго Собрашя вла
дельцевъ паевъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда Правлеше публикуетъ во 
всеобщее сведете.

§ 48. Дивидендъ, недотребованный въ точен in десяти летъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая тЬ случаи, когда тече
т е  земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ. съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебными решотемъ, -и ш 
распоряжетемъ опекунскихъ учреждений На дивидендныя суммы, храня- 
нцяся въ кассе. Правлешя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Прш тчат. Правлеше не входить въ разбирательство действи
тельно ли купонъ принадлежать нредъявительцо онаго.

Общ|я Собр.ан1я владельцевъ паевъ.

§ 49. Обшдя Собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайный. Обыкновенный Собрашя соеываются Правлетемъ ежегодно въ 
Августе месяце для раземотрешя и утверждетя отчета и баланса за про
шлый годъ, равно сметы расходовъ и плана дейстав на буду ни й р о д ъ ,  а также 
для избрашя членовъ Правлешя и Ревизюиной Коммисш. Въ сихъ Собра- 
шяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
Правления, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены Общему Собрашю.

§ 50. Чрезвычайный Собрашя созываются Правлешемъ или по собствен
ному его усмотрение, или по- требовант владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти, голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 
(§ 42). Такое требоваше владельцевъ наевъ или Ревизионной Коммисш, о 
созванщ чрезвычайнаго Общаго Собрашя, приводится въ исполнеше Прав
летемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 5,1. Общее Собрате разрешаете., согласно сему Уставу, все вопросы, 
до делт. Товарищества относящееся; но непременному ведЬино его, кроме 
того, подлежать постановлешя: о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фабрикъ.



Общему Собранно предоставляется, при увеличенш Фабрикъ или npioopt- 
тевш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 52. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве
щаются, посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собрашя, при чемъ 
должны быть объяснены предметы, подлежащие разсмотренш Общаго Со
брании

§ 58. Въ Общемъ Собрании владельцы паевъ участвуютъ лично ила 
чрезъ доверенныхъ, ири чемъ, въ последнемъ случае, Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ Общемъ 
Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Ообрашю вопросовъ 
лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ Общаго Собрашя 
участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ; но одинъ пайщикъ 
не можетъ иметь но своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владейie одной десятой частью всего основнаго капитала Това
рищества, считая при томъ по одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 55. Владельцы паевъ, имеюшде менее пяти паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки Правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учаспя въ Общемъ Собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш, равно и 
торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ нреимуществъ.

§ 58. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы 
въ оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 58— 55), 
представлявшие въ совокупности не менее половины основнаго капитала, 
а для реш етя вопросовъ: о расширенш предхцпятгя, объ увеличенш или 
уменьшения основнаго капитала, объ измененш У става и ликвидацш делъ, 
требуется нрибъпче владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти



общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означенны мъ 
. услов!ямъ, то чрезъ дет недели Общее Собралпе вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, вла- 
дЬемыхъ прибывшими въ оное пай [диками, о чемъ lTpaвлeнie обязано пред
варять владЬльцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрания Вътакомъ 
Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дЬла, который подлежали 
обсужденйо въ несостоявшемся Собранш.

§ 59. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязателлшую силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подач'Ь голоса влад'Ьльцевъ иаевъ или ихъ довЬренныхъ (§§ 58 
и 55), при исчислении сихъ голосовъ на основанш ^ 54; если же, по 
какимъ либо дЬламъ, не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬ- 
шя, 'го чрезъ двп, недЬли созывается вновь Общее Собранье, въ коемъ 
оставшаяся неразрЬшенными въ первомъ Собранш дЬла рЬшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ 
быть разсма'гриваемы лишь тЬ дЬла, которыя остались неразрЬшенными 
въ первомъ Общемъ Собранш. Избранле Д,иректоровъ, кандидатовъ къ 
нимъ и членовъ Ревизлонной Коммисш, во всякомъ случаЬ, утверждается 
ио простому большинству голосовъ. РЬшешя, принятия Общимъ Собрашемъ, 
обязательны для всЬхъ владЬльцевъ иаевъ, каля, присутствовавшихъ, такъ 
и отсутствовавшихъ.

Ирштчаиге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится, 
по усмотрЬнно самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношение 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу дЬйствительно поданныхъ 
владЬльцами паевъ по каждому отдЬльному вопросу голосовъ.
§ 60. ДЬла, подлежащая разсмотрЬнш въ Общемъ ('обрати, посту- 

палотъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желавшие сдЬлать какое либо предложете Общему Собранно, 
должны обратиться съ онымъ въ Правлете, не позже семи дней до Облцаго Со
братя. Если предложенье сдЬлано владЬльцами паевъ, имЬющими въ совокуп
ности не менЬе десяти голосовъ, то Правлете обязано, во всякомъ случаЬ, 
представить такое предложете следующему Общему Собранью съ своимъ 
заключетемъ.

§ 6L. Для правильнаго хода дЬлъ въ Общемъ Собранш владЬльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей нредсЬдательствующаго.



§ 62. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, под
писанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя владель
цами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими наи
большее число акцш.

Примтате. Посгановлетя настоящаго отдела, определяющгя. 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 49); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 50); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 54 и 55), а также 
сроки представлешя паевъ новыми владельцами оныхъ (§ 56); предъ- 
явлешя Правлению предложен# пайщиковъ (§ 60) и, наконецъ, поря
докъ подписи приговоровъ Общаго Собрашя (§ 62) могутъ быть изме
няемы, по поетановлетямъ Общаго Собрашя пайщиковъ, съ утверж
детя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дИдамъ Товарищества, ответственность и прекращен!*1
действШ его.

§ 68. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарище
ства и между ними и членами Правлешя, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собра
нш владельцевъ паевъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащймъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предщштя Товарищества или при возникпшхъ 
на оное искахъ всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственнос'гь Товарищества, въ размере 
тысячи руб. на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по делахъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 
ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дей- 
ств!я его прекращаются по приговору Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, 
законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товари



щества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вдадйльцы 
паевъ не пополнять оный, то Товарищество накрывается.

§ 66. Въ случай прекращено! дййствш Товарищества, Общее Со
брате владйльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ 
въ составь Ликвидащонной Коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш 
дйлъ Товарищества. Коммисля эта цринимаетъ дйла отъ Правлетя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товари
щества, принимаютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производить 
реализации всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя 
и мировыя сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, ука
занныхъ Общимъ Собрашемъ. Суммы, слйдуюпця на удовлетворите креди
торовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спор- 
ныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ уетаночленш; до того времени не мо
жетъ быть преступлено къ удовлетворенно владЬльцевъ паевъ. соразмерно 
остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дййствшхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, 
Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвида
цш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не вей 
подлежаиця къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онй елйдуютъ, то Общее Собрате оиредйляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше для выдачи по принадлеж
ности, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности 
въ случай неявки владельца.

•#

§ 67. Какъ 0 приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ 
объяснешемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай Правле- 
темъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, а 
также дйлаются надлеж ащ ^ публикацш, для свйдйтя владйльцевъ паевъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 68- Но вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семь Уставй, Това
рищество руководствуется правилами, для акдаонерныхъ компаний поста
новленными, а равно общими узаконениями, относящимися къ предмету 
дййствш Товарищества и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ ;  Министръ Финансовъ, Гецералъ-Адъютантъ Греигъ.
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УСТАВЪ
ОДЕССКАГО УЧЕТНАГО БАНКА.

Г Л А В А I.
Устройство и капиталъ Банка.

§ II. На основанш настоящаго Устава учреждается акционерное Общество 
для устройства Банка въ Одессе, подъ назвашемъ «Одесскш Учетный Банкъ».

Лрштчише. Учредители Банка суть: потомственный почетный 
гражданинъ Степанъ Ивановичъ Ралли, Николай Вальери, потом
ственный почетный гражданинъ, Одесскш 1-й гильдш купецъ Михаила. 
Михайловичи Кожевниковъ, Одесскш 1-й гильдш купецъ Иванъ Филид- 
ловичъ Паспатти, потомственный почетный гражданинъ Александръ 
ЕвстаФьевичъ Севастопуло, Н Вжияск] й грекъ Киргакъ Стерьевичъ Ста- 
меровъ и Губернски Секретарь Павелъ Степановичъ Ралли.
§ 2. По открытш Банка въ Одессе, назначаются, по м4р4 надобности, 

правлетемъ коммисюнеры и  корреспонденты Банка. в ъ . И м н е р ш  и  за границею.
§ 8. Правлешю Банка предоставляется, по постановлешямъ Общихъ 

Собранш акцюнеровъ и съ разрешешя Министра Финансовъ, учреждать 
банковыя отделенья тамъ, где cie окажется полезнымъ. Кругъ дёйствш, 
составъ и порядокъ управления каждаго отдЬлешя определяются Правле- 
шемъ, на точиомъ основанш настоящаго Устава, съ обезпечетемъ операщй 
отделенш всеми складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также 
всеми его прочими достоятемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка определяется первоначально въ одинъ 
миллюиъ пятьсотъ тьтсячъ рублей. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ 
тысячи пятисотъ акцш, въ тысячу рублей каждая, можетъ быть увеличенъ 
впоследствш, посредсгвомъ новыхъ выпусковъ акц1'й по тон же нарица
тельной цене. Выпуски эти производятся по постановленш Общаго Со
брашя акцюнеровъ, съ разрешешя Министра Финансовъ.

Примтате 1-е. Первоначальный капиталъ Банка въ миллюнъ 
пятьсотъ тысячи рублей распределяется между учредителями, въ при-



малаши къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется, въ теченш одного 
месяца со дня утверждешя Устава, пригласить къ участие въ семъ нред- 
npiam , въ число учредителей, другихъ лицъ, съ передачей) имъ части акцш.

11римтанге 2-е. Подъ складочными, капиталомъ сл’Ьдуегь разу
меть действительно внесенный по акщямъ капиталъ.
§ 5. Ванкъ можетъ открыть свои действия не позже шести мгЬсяцевъ 

по' утвержденш сего Устава и лишь по представленш Министру Финан
совъ удостоверетя, что но каждой акцш первоначальнаго капитала 
(1,500,000 р.) внесено сорокъ процентовъ съ нарицательной цЬны акцш, 
т. е. шестьеотъ тысячъ рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы долж
ны, по мер* ихъ поступлешя, быть передаваемы въ Одесскую Контору 
Государственнаго Банка. Если до истечетя шести месяцевъ со дня 
утверждешя сего Устава означенные 40% внесены не будутъ и дейстчйя 
Банка не будутъ открыты, то Общество считается не состоявшимся. Коли
чество и время остальныхъ, до полной’ уплата нарицательной цены акщй, 
взносовъ (60%) назначаются Правлетемъ Банка, съ объявлетемъ о семъ 
каждый разъ въ Правительственномъ Вестнике, Московскихъ Ведомо- 
стяхъ и въ местной газете, не менее какъ за месяцъ до назначенныхъ 
сроковъ и съ темъ, чтобы (ли взносы были сделаны непременно въ те
ченш двухъ летъ со дня утверждешя сего Устава.

При взносе нервыхъ 40% съ нарицательной цены акщй, выдаются 
учредителями временный свидетельства, на которыхъ отмечаются Правле
темъ, и последуюнце взносы. При последнемъ взносе денегъ свидетель
ства заменяются акщями.

§ 6. Общее Собрате акцюнеровъ, назначая, согласно § 4, новые 
выпуски акщй, по той же нарицательной цене, для увеличетя основнаго 
капитала Банка, определяетъ при этомъ, каждый разъ, число вцпускаемыхъ 
акщй, способъ разверстки ихъ между теми изъ акцюнеровъ, которые заявятъ 
желаше ихъ прюбрести, а также услов!я подписки на оставшаяся неразо
бранными акцш, съ указатемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, 
однако, не должны быть распределяемы на перюдъ времени более одного года.

§ 7. Временныя свидетельства (§ 5) выдаются лишь именныя и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отметкою о томъ въ 
книгахъ Правлетя. Свидетельство, на которомъ не будетъ означено полу- 
чете Правлетемъ объявленнаго взноса по истеяенш обязательнаго къ тому 
срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая 
сделка по такому свидетельству признается недействительною.



§ 8. За невзносъ по свид4тельствамъ какого либо платежа въ срокъ, 
определенный въ публикацш Правлешя. взыскивается съ неисправнаго 
подписчика въ пользу Банка, за каждый просроченный день по расчету 
5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный 
срокъ свид1л'ельствъ, всл4дъ зат4мъ публикуются въ Правительственномъ 
Вестнике, въ Московскихъ Ведомостяхъ и въ местной газете, и чрезъ 
месяцъ после публикацш, если взноса по нимъ сделано не будетъ, Прав
леше Банка обязано приступить къ продаже на бирже, чрезъ маклера, 
свидетельствъ за сими нумерами. За темъ просроченныя свидетельства объяв
ляются недействительными и новымъ нршбрЬтателямъ выдаются новыя 
свидетельства, за теми же нумерами, съ означешемъ, что они выданы вза- 
менъ своевременно неонлаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, по 
вычете издержекъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обращаются 
на поподнеше взноса, не произведеннаго своевременно по свидетельсгвамъ. 
неисправными ихъ владельцами, остатокъ же возвращается имъ.

Лримтанге. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть 
напечатаны на временныхъ свидетельствахъ.
§ 9. Акцш выдаются на предъявителя. Все акщй должны быть выре

заны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за последова- 
тельнымъ нумеромъ и за подписью председателя и двухъ членовъ Прав
летя, съ приложетемъ печати Банка. Къ каждой акщй присоединяется 
купонный листъ для получетя дивиденда въ теченш десяти летъ; по про- 
шествш сего срока, предъявителю акцш выдается новый купонный листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцш Общества совершается 
безъ веякихъ Формальностей и владельцемъ акщй признается всегда то 
лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 11. Ни въ какомъ случае отдельная акщя не подлежитъ раздробленно.

Г Л А В А  II.

0перац1и Банна.

§ 12. Одесскому Учетному Банку дозволяется производить лишь сле
дующая операцш:

а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ торговыхъ векселей 
и веякихъ другихъ, на торговыхъ сделкахъ основанныхъ, обязательству 
назначенвыхъ къ платежу не далее девяти месяцевъ, равно представ- 
леше къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей.



б) Производство ссудъ и открьгпе кредита, срокомъ не далйе 
какъ на девять мйеяцевъ: 1) подъ залогъ государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акщй. облигацш, паевъ и закладныхъ листовъ въ размйрй 
не свыше девяноста нроцентовъ (90%) биржевой ихъ цйны; 2) по ко
носаментами, свидетельствами товарныхъ складовъ (варрантами), равно 
квитанщямъ транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ и пароходныхъ 
Обществъ на неподлежашде легкой порч]; товары, не болйе двухъ 
третей стоимости товаровъ, съ тЬмъ, чтобы оные были застрахованы 
не менйе какъ на (10%) десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, 
по крайней мг1;рг1;, однимъ мйсяцемъ далйе срока залога, и чтобы полисы 
на оные хранились въ Банк!;; 3) подъ залогъ драгоцЬнныхъ металловъ и 
ассигновокъ на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, не свыше 
девяноста процентовъ (90%) биржевой стоимости закладываемаго ме
талла; 4) подъ залогъ неподложащихъ легкой порч’Ь товаровъ, въ размйрЬ 
двухъ третей ихъ стоимости, съ тЪмъ, чтобы они были сложены въ безо- 
пасныхъ и благонадежныхъ по усмотрйнпо Правления и подъ его надзоромъ 
помйщешяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммй не мен1;е какъ 
на десять процентовъ (10%) выше испрашиваемой подъ оные ссуды, 
на срокъ, по крайней мйрй, однимъ мйсяцемъ бояйе срока залога, 
чтобы полисы хранились въ Банк!; и чтобы за наемъ помЬщетя, гд'Ь 
товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мйрй, мЬсяцемъ болйе 
того срока, на какой товаръ заложенъ.
Банкъ можетъ принимать въ залогъ акщй, паи, облигацш частныхъ 

Обществъ и закладные листы въ томъ лишь случай, если оные сполна опла
чены и имйютъ постоянное обращеше на русскихъ биржахъ.

в) Получеше платежей по векселями и другимъ срочнымъ доку
ментами и процентнымъ бумагами, передаваемыми Банку.

г) Производство платежей въ Росши и за границею въ городахъ, 
гдй находятся отдйлешя или коммишонеры и корреспонденты Банка, 
за счетъ третьихъ лицъ или Обществъ, съ тймъ, чтобы такгя уплаты 
были предварительно обезпечены на полную сумму или наличносттю 
текущаго счета въ БанкЬ того лица, за счетъ коего производится 
уплата, или такими безспорными и верными залогами, подъ которые, 
на основанш п. 6 настоящаго §, производятся Банкомъ ссуды, съ 
соблюдешемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условш.

Пришчанге. Уплаты, поименованныя въ семъ пунктй, могутъ 
быть производимы, по особыми уважениями, по единогласному рйшетю



присутствующихъ членовъ Правлетя, и безъ указаннаго обезпечешя, 
но еъ ггкмъ, что таковыя уплаты не должны превосходить въ сово
купности ‘До доли Основнаго (действительно внесеннаго) капитала 
Банка и что если Суммы, уплаченныя Банкомъ На семь основаши, не 
буДутъ возвращены ему наличными деньгами или обёзпечены установлен
ными залогами въ теченш 80 Дней со времени производства уплаты, 
то Правлеше БаНка должно приступить ко взысканш, подъ бтвНтствен- 
ностш членовъ Правлетя.

д) Покупку й продажу за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцш, паевъ, облигацш и заклад- 
ныхъ листовъ, Обращете коихъ дозволено въ Poccin.

е) Продажу, по порученш частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, 
принадлежащихъ имъ товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за 
определенную напередъ плату за коммисш.

ж) Покупку и продажу, за свой счетъ и по порученш, драгоцНн- 
ныхъ металловъ въ слиткахъ и монете, траттъ и переводныхъ вексе
лей внутреннихъ и заграничныхъ, а  равно ассигновокъ на полу четно 
золота, по правилами определенными въ Уставе о частной золотопро
мышленности.

з) Покупку и продажу, за свой счетъ, государственныхъ процент
ныхъ бумагъ и облигацш Правительствомъ гарантированныхъ, на сумму 
не свыше половины складочнаго капитала Банка.

и) Покупку и продажу, за свой счетъ, закладныхъ листовъ и обли- 
гацш, выпускаемыхъ поземельными Банками, земствами, городами и 
акцюнерными Обществами, безъ правительственной гарантш, но не 
иначе какъ по единогласному постановление Прав леи in и при томъ на 
сумму не свЫгйе одной пятой доли складочнаго капитала Банка.

ПргитЧаМк. Банкъ можетъ Покупать за свой счетъ лишь таше 
облйТацш и закладные листы, Которые им'Ьютъ постоянное обращение 
на русскихъ биржахъ. Посему Banki Не можетъ прЬбр'Нтать таюя 
облйгацш, По кЬймъ не сделано еще никакого взноса.

i) Открьте, пб коммисш, подписки на земсше, городсше И обще- 
ственйые займы, на акцш, облйгацга, паи и закладные листы, разре
шенные ПравйФельствомъ къ выпуску, Но съ тКмъ услов1емъ, чтобы 
никакая подписка на инострНннЫя бумаги не быЛа Открываема безъ 
согласит Министра Финансовъ.

Иримтанге. Банкъ ни въ какомъ случай не можетъ принимать



на себя ручательство за усгг1;хъ открываемой при посредства его под
писки или оставлять за собою, сполна или частно, предлагаемый 
къ подписке бумаги.

к) Upiesi Jj суммъ во вклады безсрочнтдр и на определенные сроки, 
а равно на текунце счеты суммами не мерее ста рублей.

л) Прщмъ на хранете, за определенную плату, всякаго рода про- 
центныхъ (>умагъ и другихъ ценностей.
;Свободцыя ,отъ оборотовъ Банка суммы должны сострять въ налич

ности или быть помещаемы въ процентный бумаги, съ соблюдетемъ, однако 
установлецнаго въ ц.п. з ^ и  сего ограничетя, или же вносимы во вклады или 
на текуицй счеть въ Государственный Банкъ или его Конторы и Отделенш.

§ 18. Зддогъ ценныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается 
простою передачей» сихъ залоговъ Правледпо Банка, при объявлены, за 
подписью владельца ихъ, что ,въ случай неуплаты въ срркъ ссуды, Прав- 
дете имйетъ право обратить сш бумаги въ продажу, и выдачею изъ Прав- 
лешя Банка заемщику свидетельства о принятщ залогоръ. Въ свидетель
стве должно быть точно означено, въ ,чемъ состоятъ залоги и въ обезпе- 
qeHie какой суммы оные приняты.

§ ,Ц. Размерь цроцентовъ /р условия по учету векселей pf всякаго рода ссу- 
дамъ, а равно но цклад^ръ и тркущимъ счетацъ определяется Правлетемъ 
Б а р а  р объявляются заблаговременно нубликащею въ Правительственном’!, 
Вестникъ, Московских!. Ведомостядъ и местной газете.

§ lf>. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ 
лидъ, и вей, пр поруденно, операции, поименованный въ ,§ 12, пунктахъ 
в, г, д, е, ж, з, ,г, и, л, исполняются Банкомъ за назначаемую и впередъ 
объявляемую Правлетемъ плату за коммисш.

16. Покупку за счртъ другихъ лидъ Банкъ производить не иначе, 
какъ на сумму, находящуюся Банке ,по текущимъ ихъ счетамъ или по 
предварительность прлученш потребной на до суммы, съ занесетемъ ея 
на тркущш счеть лица, дающего, доручете.

|  17. Банкъ производить учетъ , векселей и (]всякихъ другихъ сроч- 
яыхъ ТОрврвыхъ рбязательствъ, о^езпеченнрхъ въ платеже, по меньшей 
мйре, двумя подписями. Векселя ,за одною додписью Банкъ можетъ при
нимать къ учету трдько тогда, когда. оные обезпечиваются залогами, въ 
п. б § 12 указанными.

Примтанге. При прщме къ учету векселей съ одною подписью, 
съ обезпечешемъ осрбьщъ залогомъ, Банкъ заключаетъ съ заемщикомъ



услов!е, въ коемъ определяются права и обязанности об'Ьихъ сторонъ, 
согласно § 1В.
§ 18. Лицу, представившему означенное въ предъидущемъ § обезпе- 

чете, открывается въ Банке кредитъ, размерь коего определяется Прав
летемъ Банка не свыше размера, указаннаго въ п. б § 12, съ соблюде- 
темъ всехъ прочихъ условш, указанныхъ въ томъ же пункте б. Въ семъ 
размере Банкъпринимаетъкъ учету векселя, выданные лидомъ, коему открыть 
кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его бланковою надписью.

§ 19. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, занятой имъ въ 
Банке подъ залоги, означенные въ п. б § 12, то ему посылается на дру
гой день, по указанному имъ месту его жительства, предуведомлеше о семи
дневной льготе со времени просрочки, со взыскашемъ, вместо процентовъ 
за это время, въ пеню полупроцента съ должной имъ суммы.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ течете льготной недели, то зало
женные имъ ценныя бумаги, металлы и друпе товары продаются съ публич
наго торга въ самомъ Банке или на бирже чрезъ маклеровъ, по усмотре- 
нпо Банка; ассигновки на золото остаются въ Банке до наступлетя сроковъ 
получешя по нимъ денегъ съ Монетнаго Двора или до выкупа ихъ прежде 
того самими заемщиками; вместо же упомянутой пени въ ‘/ 2%  взыскиваются 
условленные проценты за время отъ окончашя срока залога по день окон
чательной уплаты Банку, по сделаной имъ ссуде, считая каждые начавпнеся 
пятнадцать дней за полмесяца, расходы по продаже залога и, сверхъ того, 
два процента (2°/о) со всей суммы долга, въ виде неустойки. Вырученная 
при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Банку вместе 
съ расходами по продаже и неустойкою, возвращается залогодателю. Взы- 
скаше по просроченнымъ векселямъ производится на общемъ основанш.

§ 20. Прюбретете недвижимой собственности дозволяется Банку 
лишь для своего помещетя или для помещетя своихъ отделенш и не 
иначе, какъ по поставлешямъ Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 21. ПрюбрЬтете своихъ собственныхъ акщй, а равно и выдача 
ссудъ подъ таковыя Банку воспрещается.

§ 22. Суммы, внесенныя во вклады и на текупце счеты Банка, не 
могутъ быть подвергнуты запрещенно или секвестру иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе гражданскаго судопроизводства.

§ 28. Представленные въ обезпечете Банка металлы и друпе товары, 
ассигновки на золото, варранты, коносаменты, квитанцш транспортныхъ 
конторъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ и всякаго рода цен-



ныя бумаги не могутъ быть подвергнуты секвестру ни но какимъ другимъ 
частнымъ и казеннымъ взыскашямъ и обращаемы въ конкурсную массу 
должника Банка до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вместе 
съ причитающимися Банку процентами, пенею, расходами и неустойкою 
въ случай просрочки.

§ 24. Общш итогъ принятых!, Банкомъ и его отдйлешями суммъ во 
вклады и на текущш счетъ, переучтенныхъ ими векселей и всякихъ дру
гихъ принятыхъ ими на себя обязательствъ не долженъ ни въ каком!, 
случай превышать болйе чЬмъ въ десять разъ собственные капиталы Банка 
запасный и складочный (примйч. 2 къ § 4).

§ 25. Билеты или свидетельства Банка на вклады выдаются лишь 
именные, безъ права передачи, на суммы не менее ста рублей. Бланки 
билетовъ или свидйтельствъ могутъ быть печатаемы въ Экспедищи заго
товления государственныхъ бумагъ. За поддйлку сихъ бумагъ виновные 
подвергаются наказашямъ, какъ за подделку бумагъ государственныхъ.

§ 26. Акцш Банка могутъ быть принимаемы въ залогъ по обязатель- 
ствамъ съ казною, съ разрешетя Министра Финансовъ и по цйнамъ, уста- 
новлете коихъ предоставляется ему же, Министру Финансовъ.

ГЛАВА III.

Управлее1е Банка.
§ 27. Дйлами Банка завйдываетъ Правлеше, находящееся въ Одессе, 

и состоящее изъ пяти Членовъ. Исполнеше вейхъ своихъ распоряженш 
Правлеше возлагаетъ на опредйляемыхъ имъ одного Директора и одного 
или двухъ Товарищей Директора. Правлеше можетъ назначить Директоромъ 
одного изъ членовъ или иное лицо. Товарищи Директора не могутъ быть 
назначаемы изъ членовъ Правлетя.

Лримтанге 1-е. Директоръ и его Товарищи, пока состоять въ своихъ 
должностяхъ, не могутъ ни подъ какимъ видомъ, ни заниматься 
торговлею, ни участвовать въ управленш другихъ акщонерныхъ ( )бществъ.

Пришчанге 2-е. Число членовъ Правлетя можетъ быть увели
чено до семи, по постановленш Общаго Собрашя акщонеровъ.
§ 28. Члены Правлетя избираются Общимъ Собрашемъ акцшнеровъ 

по баллотировке на три года. Члены Правлетя обязаны владеть, по край
ней мерй, 25-ю акщями Банка, кои должны храниться въ Банке впредь 
до заключешя счетовъ за тй годы, въ течете коихъ избранныя лица со
стояли въ должности членовъ Правлешя.



Директоръ присутствуетъ въ заседатяхъ Правлетя, хотя бы онъ былъ 
избранъ изъ постороннихъ лидъ, и обязанъ-представить въ Банкъ на хра- 
неше не менее десяти, а Товарищъ Директора—не метгЬе пяти акщй онаго. 
Акцш сш не возвращаются до т1;хъ • норъ, пока не будутъ !утверздены 
отчеты за все время до оставлетя сими лицами занимаемыхъ ими должностей.

Притьчаще. На первые три года членовъ Правленш избираютъ 
учредители; въ случай же выбытк/кого либо изъ членовъ въ теченш 
этого срока, выборъ новаго члена делается Общимъ Собрашемъ 
акцшнеровъ но представленпо - Правлетя.
§ 29. Члены Правлетя избираютъ изъ среды своей Председателя и 

Вице-Председателя. Въ случай отсутств1я - или болезни-Председателя, ме
сто его заотупаетъ-Вице-Председатель, а  въ случае отеутстя  и сего послед- 
няго, место Председателя заяимаетъ членъ Правления старшш по избранно.

§ 80. Вместе еъ внгборамъ членовъ /Правлетя, • Общее Собрате 
акщонеровъ избира-етъ изъ среды своей не менее трехъ кандидатовъ, кото
рые заступаютъ место отеутствующихъ членовъ но случаю продолжительной 
болезни, или отъезда или1 выхода изъ сей должности -до срока.

Кандидаты приглашаются1 Председателемъ къ исправление должности 
члена Правлен]я по большинству подученныхъ каждымъ избирательныхъ 
балловъ и остаются въ сей должности не далее срока, на который былъ 
избранъ отсутствующш членъ 'Правлетя. Во время исправлетя должности 
члена Правлетя, кандидата пользуется всеми правами и песета все обя
занности члена /Правлетя. Каждый кандидата должеиъ внести такое же 
количество -акщй-Банка въ кассу онаго какъ и членъ Правлетя. Акцш 
сш возвращаются кандидату до окончании срока, на -который онъ былъ 
избранъ; - но если кандидата исправлялъ должность члена Правлетя, то 
акгди, ему принадлежащая, выдаются обратно согласно § ’ 28.

Примьчанге. Председатель или занимающш его место'Вице-Пред- 
седатель можетъ во всякое время, за отсутотаемъ членовъ Правлетя, 
приглашать въ заседате онаго кандидатовъ. 1 Въ такомъ случае го
лоса кандидатовъ считаются какъ голоса отсутетвующихъ членовъ 
Правлетя.
§ 81. -По прошевтвш -трехъ летъ со дня открытш Банка, двое изъ 

членовъ Правлетя выходятъ по жребго; по i истечеши четвертого -года, 
выходятъ двое другихъ членовъ, тоже- но жребш, а но истеченш пятаго 
года выходить Председатель Правлетя. За - темъ выходятъ ежегодно те 
члены, которые исполняли свои обязанности въ теченш трехъ летъ.



\Выбываюпце члены Правлетя могутъ быть вновь избираемы.
§ 82. Вознаграждеше членовъ Правлешя за труды ихъ по зав'Ьды- 

ванно Дйлами Общества зависитъ отъ усмо’грешя Общаго Собрашя и можетъ 
состоять изъ постояннаго жалованья или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной Собрашемъ доли чистой годовой прибыли Общества или же, 
наконецъ, ивъ соединешя того и другаго способовъ.

§ 38. Для действительности постановлешй Правлетя требуется присут- 
cTBie въ зас'Ьданш «онаго, по крайней мере, трехъ членовъ, считая въ томъ 
числе председательствующаго.

Постановлешя Правлетя записываются въ журнала, и подписываются 
всеми присутствовавшими въ засЬ-данш. Выписки изъ журналовъ и исполни- 
тельныя бумаги, представляемыя въ присутственным и судебныя места, подпи
сываются однимъ изъ членовъ Правлетя и Директоромъ или его Товарищем!,.

§ 34. Дни засйдашя Правлетя, обязанности каждаго изъ членовъ 
Правлешя и вообще внутренней порядокъ делопроизводства и счетоводства 
определяются инструкщею, составленною'Правлешемъ. Правлеше собирается, 
по крайней мере, два раза въ неделю, въ определенные для того дни.

§ 35. Правлеше имЬетъ j право постановлять окончательный рйшешя 
по всемъ дйламъ Банка, за >исключен1емъ тйхъ, кои означены въ § 56, 
какъ подлежащгя разсмотрйшю Общаго Собрашя акщонеровъ.

Правлеше, какъ представитель Общества, засгупаетъ везде его мйсто 
безъ особой доверенности; въ отдельности же каждый членъ Правлешя 
можетъ действовать отъ имени Общества не иначе, какъ по осббому упол- 
номочда 'Правлешя.

Прилтчаше. Доверенности выдаются не иначе, какъ за подписью
трехъ членовъ Правлетя.
§ 36. 'Члены Правлетя, по поручетю его, могутъ наведывать особо 

какою либо отдельною частно въ управленш!Байка j кроме казначейской, сохра
няя при этомъ присвоенный званш члена Правлешя права и обязанности.

§ 37. Правлеше принимаетъ отъ учредителей книги и внесеннныя 
по акщямъ суммы и за тймъ, по приеме отъ акцшнеровъ дальнейшихъ но 
акщямъ взносовъ, отмйчаетъ получете этихъ взносовъ на выданныхъ учре
дителями врембнныхъ свидетельствахъ; при полной же уплате нарица
тельной цены акцш, выдается акщонерамъ, взамйнъ временныхъ свидй- 
теДьствъ, I акщй, на основаши § 5 сего Устава.

§ 88. Главная обязанность Правлешя должна состоять въ сохранении 
наличности кассъ Банка въ достаточномъ размере какъ для безостано-



вочнаго удовлетворения требований о возврате вкладовъ и производстве 
уплаты по текуицимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Банкомъ на себя обязательства Въ частности, вйд'Ьнш Прав
лешя подлежать:

а) Ведеше акщонерной книги.
б) Зав4дывате всеми делами, капиталами и имуществомъ Банка, 

на точномъ основанш сего Устава.
в) Устройство делопроизводства, счетоводства и отчетности Банка.
г) Определение и увольнеше елужащихъ въ Банке лидъ и назна- 

чеше имъ содержашя.
Примтанге. Правлеше можетъ, впрочемъ, предоставить Дирек

тору (§ 27) определение и увольнение елужащихъ въ Банке лицъ, на 
основанш данной ему инструкцш.

д) Избраше коммисюнеровъ Банка (§ 2).
е) Определеше товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ кото- 

рыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ 
быть прюбретаемы за счетъ Банка (п. п. з и и § 12).

ж) Определеше, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банке 
личнымъ кредитомъ по учету векселей, таковой можетъ быть открыть 
и въ какомъ размере.

з) Определеше размера процентовъ, платы за коммисш и прочихъ 
условш производства операцш Банка (§§ 14 и 15).

и) Определеше того, подписями какихъ лицъ должно быть утверж
даемо каждое изъ обязательствъ Банка и доведенie о семь до общаго 
сведешя независимо отъ обычнаго, кого следуетъ, извещения чрезъ 
публикацию въ ведомостяхъ.

i) Представлаше на раземотреше Общаго Собрашя предъ насту- 
плешемъ каждаго года сметы расходовъ; по окончанш же года отчета 
о всехъ операщяхъ и о положенш делъ Банка, съ предположешемъ 
о распределены прибылей.

к) Предварительное раземотреше вопросовъ, которые должны по
ступить на разрешеше Общаго Собрашя.

л) Искаше способовъ къ возможно более правильному развитш 
полезной деятельности Банка.
§ 89. Председатель направляетъ ходъ делъ въ Банке и следить за 

исполнешемъ ихъ согласно Уставу.
§ 40. Дела въ Правленш, за исключешемъ означенныхъ въ п. и § 12,



решаются проетымъ большинствомъ голосовъ, а при равенств!; голосовъ— 
голосъ Председателя даетъ перевесь.

§ 41. При Правленш состоятъ три депутата. Депутаты избираются 
Общимъ Собратемъ а к ц ю н е р о в ъ  изъ среды своей на три года и выбы- 
ваютъ по очереди по одному въ годъ. Депутаты избираютъ изъ среды себя 
Председателя.

Выбыв mie Депутаты могутъ быть вновь избираемы.
Лримтате 1-е. На первое время очередь выбытия Депутатовъ

определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.
Лримгьчапге 2-е. Вознаграждеше Депутатамъ назначается Общимъ

Собратемъ.
§ 42. На обязанности Депутатовъ лежатъ: а) пересмотръ каждые три 

месяца всехъ обязательствъ, векселей и залоговъ, принятыхъ Правлетемъ, 
свидетельствовате наличности кассы и, независимо отъ того, производ
ство внезапныхъ ревизш; б) наблюдете за точнымъ исполнешемъ Прав
летемъ Устава Банка и постанов л е т  й Общихъ Собранш; в) заявлете Прав
ленш требований о созванш въ чрезвычайное Собрате акцюнеровъ въ 
техъ случаяхъ, когда они признаютъ это полезнымъ для Банка и г) пред- 
ставлеше обыкновенному Общему Собран1ю о своихъ д£йств1яхъ въ теченш 
года отчета, который за восемь дней передъ темъ долженъ быть доведенъ 
до сведешя Правлен1я.

§ 43. Депутаты собираются разъ въ месяцъ. Собрате Депутатовъ можетъ 
быть назначаемо и чаще, по приглашенш Председателя Правлешя или по 
желанш самихъ Депутатовъ.

§ 44. Въ ежемесячное заседайте Депутатовъ, Правлеше предсгавляетъ 
имъ отчегъ о состоянш счетовъ по всемъ операщямъ Банка.

§ 45. Председатель и члены Правлешя, а равно Депутаты подлежат ь 
ответственности только за нарушеше Устава и постановленш Общаго Собра- 
шя, но не ответствуютъ въ отношен1и третьихъ лицъ, за обязательства, 
принятия отъ имени Банка.

§ 46. Председатель и члены Правленш, а равно Депутаты, Директоръ 
и всё служапце въ Банке обязаны хранить въ тайне все, касающееся 
вверяемыхъ Банку частныхъ коммерческихъ делъ и счетовъ.

Г Л А В А  IV.
Общее CoftpaHie акцюнеровъ.

§ 47. Все лица, владеюнця акщями Общества, имеютъ право присут
ствовать въ Общемъ Собранш, но правомъ голоса пользуется только тотъ



акщонеръ, которому принадлежать не менее десяти акцш; влад'Ьющш трид
цатью акщями имТ.етъ два голоса, шестидесятые—три голоса, ста акщями— 
четыре голоса и, наконецъ, ста цятцдесятцю акщями и.0ол4е—пять голосовъ.

§ 48. Дабы иметь право участвовать въ Общомъ Собранш акщонеры 
должны представить свои акцш Правление за две недели до назначеннаго 
для Собратья дня.

§ 49. Отсутствующ!# акщонеръ, им'Ьющш право голоса, можетъ предо
ставить право голоса своего другому акщонеру, имеющему также право 
голоса; но одно лицо не можетъ иметь бол Ire двухъ доверенностей и ни 
въ какомъ случае более десяти голосовъ какъ за себя, такъ и по доверен
ности отъ другихъ лицъ.

Примтанге. Доверенности на подачу голоса даются въ Форме 
письма, которое должно быть заявлено Правленш, по меньшей мере, 
за три дня до Общаго Собратья.
§ 50. Передъ каждымъ Общимъ Собранщмъ составляется сцисокъ акщо- 

нерамъ, имеющимъ право голося въ Общем » .Собранш. Списокъ этотъ печа
тается и раздается желающцмъ цри входе цъ Собраше, для поверки же 
этого сциска, а равдо и наличныхъ голосовъ, считая въ трмъ числе и 
голоса ,по доверенностямъ, приглашаются двое изъ присутствующих!, въ 
Общемъ Собранш акщонеровъ, имеющихъ наибольшее число голосовъ.

§ 51. Обнця Собрашя бываютъ обыкновенный и чрезвычайцыя. Первыя 
собираются ежегодно не позже Мая, а последшя назначаются Дравлешемъ 
Банка по собственному усмотрешю, или по требовашю Децутатовъ, для 
обсуждешя делъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедлецнаго разрешетя.

П риш чаш . Если акщонеры, именнще въ совокупности 80 голо- 
,соръ, заявятъ жедаше о созыве Общаго (Собрашя, то Правлрте обя
зано исполнить это требоваше.
§ 5’2. Вызовъ въ Общее Собрате производится Правлешемъ чрезъ 

публикацш въ местной газете, Правительственномъ Вестнике и Москов- 
скихъ Ведомостяхъ, по крайней м4ре, за четыре недели цю назначеннаго 
для'Собрашя дня, съ указашемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсуждетю 
акщонеровъ.

§ 58. Общее Собрате считается состоявшимся, когда въ немъ нрисут- 
ствуетъ не менее двадцати акщонероцъ, считая въ томъ числе и членовъ 
управлешя, имею щи хь право голоса и владеющихъ не менее ‘А , всехъ 
вдаущецнщхъ .акцш. Если же явивщихся акщонеровъ будетъ менДе, то



созывается второе Oo6paHie, которое назначается не ранг};о какъ спустя 
четыре недели. Это вторичное Собрате признается действительным^ Какое бы 
ни было въ немъ чйоло акщонеровъ и количество нрийадлежащихъ имъ 
акщй, но ptmelHiio такого Собратя могутъ подлежать только дела, назна
ченный для обсуждетя въ первомъ Собранш.

Въ Общихъ Собратяхъ председательствует’!, одинъ изъ акщонеровъ, 
по особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш 
Собратя до нристунлетя къ другимъ заштямъ. До сего избрания предс).- 
дательствуетъ въ Общемъ Собрати Председатель Правлетя или лицо, засту
пающее его место.

§ 54. Реш етя Общихъ Собранш постановляются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ, кроме вопросовъ, указанныхъ въ п.п. д, е и п § 56, для 
реш етя коихъ требуется две трети наличныхъ голосовъ. Независимо отъ 
сего, для разрешешя вопроса, означеннаго въ приведенномъ пункте и § 56, 
необходимо присутс'ипе въ Собранш, лично или чрезъ поверенныхъ, акщо- 
неровъ, владеющихъ въ совокупности но меньшей мере одною третьего 
частью акщй Общества. Реш етя Общихъ Собранш, на семъ основанш со
стоявшаяся, обязательны для всехъ акщонеровъ.

§ 55. Дела вносятся въ Общее Собрате не иначе, какъ чрезъ Прав- 
леше, съ его заключетемъ. А потому, если кто либо изъ акщонеровъ най- 
детъ нужнымъ сделать какое либо для пользы Общества предложете, то 
долженъ обратиться въ Правлете, которое предложете это представляетъ, 
еъ своимъ заключетемъ или объяснетемъ, на разсмотрете Общаго Собра
т я ; причемъ, однако, предложете, подписанное акщонерами, имеющими 
въ совокупности пятнадцать голосовъ, и жалобы на Правлете, во всякомъ 
случае, должны быть внесены на разсмотрете Общаго Собратя съ заклю
четемъ Правлетя, если только такое предложете и жалоба заявлены не 
позже семи дней до Собратя.

Примтанге. Предположетя объ измг1;ненш или дополнети Устава, 
предварительно представлешя на утверждете Правительства, должны 
быть приняты выгаеуказаннымъ большинствомъ голосовъ на двухъ 
Общихъ Собратяхъ, изъ которыхъ второе должно быть созвано не 
ранее истечения трехъ месяцевъ после перваго.
§ 56. Непременному в’Ьд'Ьнш Общаго Собратя подлежатъ:

а) избраше Членовъ Правлетя, Депутатовъ и членовъ Коммисш 
для ревизш годовыхъ отчетовъ (прим. къ § 60);



б) окончательное утверждеше годовыхъ отчетовъ Правлешя и Депу
татовъ;

в) постановления объ открытш отделенш Банка;
г) постановлешя по вопросамъ объ изм^ненш или дополненш 

Устава, предварительно ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;
д) постановлешя о прюбр'Ьтенш недвижимыхъ имешй для надоб

ностей Банка;
е) постановлешя объ увеличенш капитала Банка, согласно § 4;
ж) обсуждеше предметовъ, внесенныхъ Правлетемъ въ Собрате;
з) определеше вознаграждетя членовъ Правлешя, Депутатовъ и 

членовъ Коммисш, избираемой для поверки годовыхъ отчетовъ;
и) постановлеше о закрыты Общества и о ликвидащи дгЬлъ Банка. 

§ 57. Вс4 выборы въ Общемъ Собранш производятся порядкомъ, уста-
новленнымъ Общимъ же Собратемъ. Увольнете Депутатовъ и членовъ 
Правлешя до истечешя срока, на который они избраны, если бы о семъ 
было сделано предложите, производится баллотировкою шарами.

§ 58. Занятая одного Общаго Собрашя могутъ, въ случае надобности 
продолжаться несколько дней, но не далее недели, съ назначешемъ времени 
заседашй самимъ Собратемъ.

ГЛАВА Г.
Отчетность.

§ 59. Операщонный годъ Банка считается съ 1 Января по 81-е Декабря.
Примгьчанге. Если открытае Банка последуетъ после 1-го 1юля, 

то годъ открыпя причисляется къ следующему году.
§ 60. Годовой отчетъ Правлен! я и заийчатя, делаемыя на оный Депу

татами, должны быть напечатаны, по крайней мере, за неделю до назна- 
ченнаго для разсмотрешя отчета въ Общемъ Собранш дня и раздаваемы 
въ Правленш акщонерамъ, желающимъ заблаговременно съ ними ознако
миться и затемъ, вместе съ протоколомъ Собрашя, представлены въ8-хъ 
экземплярахъ Министру Финансовъ для сведешя.

Примтанге. Общее Собрате, если признаетъ нужнымъ, можетъ 
для поверки годовыхъ отчетовъ назначать особыя Коммисш (§ 56 п. а). 
§ 61. Годовой отчетъ публикуется въ местной газете, Правительствен- 

номъ Вестнике и Московскихъ Ведомостяхъ.
Въ сихъ газетахъ Правлеше Банка обязано также ежемесячно публи

ковать сведешя о состоянш счетовъ по всемъ операщямъ Банка и его 
отделенш.



Примтанге. Ежемесячные балансы по вс'Ьмъ операщямъ Банка 
и его отделены должны быть доставляемы въ двухъ экземплярахъ въ 
редакцш Указателя Правительственныхъ распоряженш по Министер
ству Финансовъ.
§ 62. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть 

показываемы въ примВрныхъ цифрахъ, а стоимость принадлежащихъ Банку 
бумагъ—не свыше той цены, по которой оне прюбретены. Если же бир
жевая цена въ день составлетя баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

Г Л А В А  VI.

Распред1ясн1е прибылей.

§ 6В. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключетемъ всехъ 
расходовъ по управлетю и убытковъ, отчисляется не менее десяти про
центовъ (10%) въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не превышаетъ 
десяти процентовъ (10%) на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ 
по акщямъ. Ежели же остатокъ этотъ превышаетъ десять процентовъ 
(10%), то излишекъ разделяется следующимъ образомъ: восемьдесятъ пять 
процентовъ ( 8 5 ° /о )—въдополнеше къ дивиденду по акщямъ, пять процен
товъ ( 5 % ) —въ пользу служащихъ въ Банке и десять процентовъ (10%)— 
въ пользу членовъ Правлетя.

§ 64. Выдача дивиденда производится по предварительной о томъ 
публикацш и по представлены купоновъ. По купонамъ, которые въ тече- 
нш десяти летъ со времени назначеннаго срока для выдачи по онымъ 
дивиденда, не будутъ предъялены Правленш, дивидендъ не выдается, а 
поступаетъ въ собстевенность Общества. Процентовъ на дивидендный суммы, 
остающьяся въ кассе Правлетя по невостребоватю своевременно уплаты 
но купонамъ, ни въ какомъ случае не полагается.

Г Л А В А  УП.

Запасный капиталъ.

§ 65. Запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытая могу- 
щихъ быть по операщямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно отклады- 
ваемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 63) и изъ процентовъ на оныя. Въ те 
годы когда капиталъ сей будетъ составлять сумму, равную одной трети всего 
складочнаго капитала Банка, указанная въ § 63 часть прибыли Банка,



отчисляемая' въ запасный капиталь* можете, по поетановлешю Общаго 
Собратя, быть обращаема въ дивидендъ акщонерамъ. Запасный капиталъ 
хранится въ государспвенныхъ бумагах® или Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ облигацгяхъ. Если въ какомъ либо году на покрытие убытковъ 
Банка потребуется употребить весь запасный капиталъ и, сверхъ того, 
часть основнаго капитала, не менйе одной четверти онаго, то въ слйдуюшде 
годы, впредь до приведешя основнаго капитала въ прежнш размерь, суммы, 
на основанш § 63 отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ 
основной капиталъ Банка.

Г Л А В А  VIII.

Прекращеше дййствШ Банка.

§ 66. Дййствгя Банка могутъ бйть прекращены во всякое время по 
постановлению Общаго Собратя, согласно § 54 сего Устава состоявшемуся. 
Въ случай же уменынешя отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала 
Банка на одну четверть, приступы къ закрытш дййствш Банка и ликви
дации обязателеяъ для Общества, если акщонеры не восполнять сего капи
тала до преягней его циФры.

§, 67. Въ случай ликвидацш дйлъ Банка, Общее Собрате по пред- 
ставлешю Правлешя назначаетъ одного или нйсколькихъ администраторовъ 
и опредйляетъ порядокъ производства ликвидацш, согласно установленному 
ст. 2188 т. X. ч. I Св. Зак. порядку.

§ 68. Съ назначетемъ администраторовъ прекращаются права и 
обязанности Правлешя и Депутатовъ Банка, права же Общаго Собратя 
остаются во время ликвидацш въ прежней силй. Оно утверждаете счеты 
ликвидацш и выдачу расчетныхъ квитанцш.

Г Л А В А  IX.

ОбнДя постановлешя.
§ 69. Въ случай недоразумйнш, могущихъ встрйтиться при иснолне- 

т и  Устава, таковыя разрйшаются, по представлешямъ Правлешя Банка, 
Министромъ Финансовъ.

§ 70. Во всйхъ тйхъ случаяхъ, которые не разрйшаются Уставомъ, 
Банкъ обязанъ подчиняться общимъ законамъ, нынй дййствующимъ и тймъ, 
каше будутъ впредь постановлены.

Ш ЧА ТА Й О  ВЪ ГЯПОГРАФГЯ ПРАВВТЫ ЬатВУКНЦАГ©  СКВАТА.


