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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНШ
ГОСУДАРСТВЕІШЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.
ВЫСОЧАЙШК УТВЕРЖДЕНИЫЯ МВЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
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О включеніи въ Устав% Оредне-А8іатсЕаго Коммерческаго Банка
отъ правидъ, установленныхъ В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ
1872 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта.

отступленій
31-го Мая

ВГО ИМ ІІВРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕО ТВО воснослѣдовавшее мнѣніе
въ Денартаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, о
включеніи въ Уставъ Средне-Азіатскаго Коммерческаго Ванка отетунленій
отъ правилъ, установленныхъ В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 81-го Мая
187*2 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, В ы с о ч а й ш е утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
П о д н и с а л ъ : Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .
4 - г о Марта 1881 года.

ІІН Ъ Н ІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О С О Б Ѣ Т А .

Выппсано изъ ж у р н ал а

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ предетавленіе Министра Финансовъ, о включеніи въ Уставъ Средне-Азіатскаго Коммерческаго Ванка отступленій отъ правилъ,
установленныхъ В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 81-го
Мая 1872 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта,
мнѣніемъ положилъ: предоставить ему, Министру Финансовъ, включить въ предполагаемый Уставъ Средне-

Д епартамента Г о с у д а р ственноп
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Азіатскаго Коммерческаго Банка правила о дозволеніи сему Ванку:
1) производить, по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ,
кромѣ продажи, также и покупку товаровъ, и 2) открывать своимъ кліентамъ бланковыѳ кредиты на срокъ нѳ долѣѳ 45 дней.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члѳнами.
Я 90

О раоходахъ на содержаніе нѣкоторых* частей Управленія Виленскаго
ралъ-Губернатора.

Гене-

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО воспослѣдовавшеѳ мнѣнів
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, о
расходѣ на содержаніе нѣкоторыхъ частей Управленія Виленскаго Генералъ-Губернатора,ВысочАйш Е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
П одп и сал ъ :

Предсѣдатель Государственнаго Совѣта К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

1 4 -г о Апрѣля 1881 года.
Быписано изъ
ла

журна-

Департамента

Го-

М Н Ъ Н ІЕ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О С О В Ъ Т А .

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ ГовуДарСТВвННОЙ ЭкОНОМІИ, раЗСМ О ТрѢ вЪ ПрѲДСТавЛѲНІѲ МиНН-

стра Внутреннихъ Дѣлъ о расходѣ на содержанів нѣкоміи 2 9 - г о Января 1881 торыхъ частей Управленія Виленскаго Генералъ-Губергода.
натора, мнѣнгемъ положилъ:
1) Прекратить съ 1882 г. отпускъ двухъ мымчъ
двухсотъ шестидесяти двухъ рублей, назначенныхъ по
В ы с о ч а й ш е утвержденному 6-го Апрѣля 1870 года,
мнѣнію Государственнаго Совѣта на содержаніе двухъ
штабъ-ОФицеровъ, состоящихъвъраспоряженіи Виленскаго Генералъ-Губернатора для производства политическихъ слѣдствій въ Ковенской губерніи.
2)
Уменьшить, съ того же срока, на одну тысячу восемьсотъ шест
десятъ девять рублей въ годъ общую сумму, отпускаемую на канцелярскихъ чиновниковъ и писцовъ Канцеляріи означеннаго Генералъ-Губернатора.
8) З а таковыми сокращеніями (составляющими въ сложности 4181
р.), возстановить къ отпуску, съ 1882 г., исключенные изъ смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на 1880 г., журналомъ Департамента Государственной Экономіи, отъ 15-го и 28-го Н оября и 18-го Декабря
1879 г., за № 583, назначавшіеся до того времени: а) по ст. 4 § 15
восемь тысячъ четыреста шестъдесятъ одинъ руб., (въ общей суммѣ
16922 р.,) на содержаніе трехъ добавочныхъ столовъ въ Канцеляріи
Виленскаго Генералъ - Губернатора,
двухъ
чиновниковъ
особыхъ
поручѳній и политическаго отдѣлѳнія; и б) по ст. 5 тог» ж* § 15—
еударствен н оп
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триста рубм и (въ общей суммѣ 600 р.) на хозяйетвенные расходы
означенныхъ трехъ добавочныхъ столовъ Канцеляріи.
4) Въ дополненіе къ 4680 р., ассигнованнымъ по ст. 4 и 5 § 15
дѣйствующей смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на содержаніевъ
текущемъ 1881 г. означенныхъ частей Канцеляріи Виленскаго ГенералъГубернатора, обратить, назначенные по тому же § 15: а) двѣ тысячи
двѣсти шестъдесятъ два рубля на содержаніѳ двухъ штабъ-офицеровъ,
состоявшихъ при Генералъ-Губернаторѣ для производства нолитическихъ
слѣдствій въ Ковенской губерніи, и б) одну тысячу восемъсотъ шестъдесятъ девятъ рублей изъ общей суммы на канцелярскихъ чиновниковъ
и писцовъ Канцеляріи Генералъ-Губернатора.
5) Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ счетъ суммы
исчисленнаго на сей предметъ за 1880 г. расхода (8761 р.) отпустить
нѳобходимое количество денегъ изъ остатковъ отъ смѣтвыхъ назначеній,
на тотъ годъ, съ тѣмъ, чтобы имъ, Министромъ, сообщено было Министру Финансовъ и Государственному Контролеру, на какія именно
смѣтныя подраздѣленія предположено будетъ обратить сіе ассигнованіе.
Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдатѳлемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ КОІИТЕТА ПО ДѢЛАМЪ
ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

291.

О правилахъ объ ивмѣреніи и отграниченіи земель, поохупившихъ въ ооботвеннооть креотьянъ губерніё Царства Польскаго въ оилу В ы с о ч а й ш и х ъ
указовъ 19-го Февраля 1864 года.

Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго, въ засѣданіи 24-го Марта
1881 г., разматривалъ: 1) представленіе бывшаго Министра Внутреннихъ
Дѣлъ отъ 27-го Іюня 1879 г. за № 2897 и дополнительный отзывъ его же,
Статсъ-Секретаря Макова, отъ 19-го Іюля 1880 г. за № 3542 (по
Врем. Ком. по крест. дѣл. губ. Цар. Пол.) по проекту правилъ объ
измѣреніи и отграниченіи земель, поступившихъ въ собственность крестьянъ губерній Царства Польскаго въ силу В ы с о ч а й ш и х ъ указовъ 19-го
Февраля 1864 г. и 2) отзывы по сему дѣлу: Министра Финансовъ отъ
28-го Января 1881 г. за № 380 и Главноуправляющаго I I Отдѣленіемъ
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА Канцеляріи
отъ 21-го минувшаго Февраля за № 175.
Комитетъ по дѣламъ Царства Польскаго полатлъ:
I.
Исправленный проектъ правилъ объ измѣреніи и отграниченіи
з«мель, пѳступившихъ въ собствѳнность крестьянъ губерній Царства
і*
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Польскаго въ силу В ы с о ч а й ш а г о указа 19-го Февраля 1864 г., представить
на В ы с о ч а й ш е е ЕГО ИМ ПЕРАТОРОКАГО ВЕДИ ЧЕСТВА утвержденіе.
II.
В ъ составѣ Временной Коммисіи по крестьянскимъ4 дѣл
губерній Ц арства Польскаго, состоящей при Министерствѣ Внутреннихъ
Дѣлъ, учредить должность мѳжѳваго тѳхника, въ У І классѣ по должности и
мундиру, въ I I I разрядѣ 2 степени по пенсіи и съ содержаніемъ 2000 р. въ годъ,
каковую сумму вносить въ смѣту Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ съ 1882 г.
въ добавокъ къ общей суммѣ, на;шаченной на содержаніе Временной Коммисіи.
ГО €У Д А РЬ И М П ЕРА ТО РЪ на журналѣ Комитѳта 9-го Апрѣля
1881 ». соизволилъ написать Собственноручно: »исполмы*пъ,» представленный же при журналѣ Комитета проектъ правилъ объ измѣреніи и
отграничѳніи земель, поступившихъ въ собственность крестьянъ губерній
Ц арства Польскаго въ силу В ы с о ч а й ш и х ъ указовъ 19-го Февраля
1864 г., удостоенъ въ тотъ ж® день Собственноручнаго ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО В ЕЛ И Ч ЕС ТВ А утвержденія.
Н а п о д іи н н ы х ъ С обствѳнною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА р у к о ю написано:
Въ Гатчинѣ,
9 - г о А п р ѣ ія 1881 года.

ям іы » и ь п о

с е м у *

ПРАВИЛА
ОБЪ ИЗМѢРЕНІИ И ОТГРАНИЧЕНІИ ЗЕМЕЛЬ, ПОСТУПИВШИХЪ В Ъ СОБСТВЕННОСТЬ КРЕСТЬЯНЪ ГУБЕРНІЙ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГОВЪ СИЛУ ВЫСОЧАЙШИХЪ
УКАЗОВЪ 19-го ФЕВРАЛЯ 1864 г.

1.
Межеваніе »емель, поступившихъ въ собетвенность кресть
губерній Ц арства Польскаго въ силу В ы с о ч а й ш а г о указа 19-го Февраля
1864 г., производится на основаніи нижеслѣдующихъ правилъ, въ видахъ
обезпеченія спокойнаго и безспорнаго владѣнія крестьянъ землями, окончательн* укрѣплѳнными за ними по ликвидаціоннымъ табелямъ и даннымъ.
Лримѣчанге. Означеннымъ въ сей статьѣ отграниченію и съемкѣ
не подлежатъ крестьянскія земли, уже отмежеванныя, т. е. отграниченныя въ натурѣ и снятыя на планъ, до изданія настоящихъ
правилъ, на основаніи прежнихъ распоряженій бывшаго Учредительнаго Комитета въ Царствѣ Польскомъ и Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, если межеваніе такихъ земель произведено согласно съ
настоящими правилами или можетъ быть согласовано съ ними
дополнительными дѣйствіями, указаніе которыхъ предоставляется
Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

№ 51.

В

РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

68В

2.
Отграниченіе и съемка на планъ крестьянскихъ земель въ губерніяхъ Царства Польскаіо производится, подъ высшимъ наблюденіемъ и
руководствомъ состоящей при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ В ременной Коммисіи по крестьянскимъ дѣламъ губерній Ц арства Польскаго,
мѣстными по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіями, посредствомъ состоящихъ въ ихъ распоряженіи штатныхъ и частныхъ землемѣровъ.
8. Завѣдываніе симъ межеваніемъ въ каждой губерніи возлагается
на Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе, при чемъ къ обязанностямъ состоящаго при немъ межеваго ревизора относится: ревизія
межевыхъ дѣйствій на мѣстѣ производства работъ, повѣрка составленныхъ землемѣрами межевыхъ документовъ, представленіе Губернскому
Присутствію докладовъ по дѣламъ, касающимся мелсеванія крестьянскихъ
земель, и участіе, съ правомъ голоса, въ разрѣшеніи сихъ дѣлъ Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ. Общее же наблюденіе за
правильностью дѣйствій и распоряженій землемѣра по производству съемки
и отграниченія крестьянскихъ земель возлагается на уѣздныхъ комдаеаровъ по крестьянскимъ дѣламъ.
4. Губернскія по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія иубликуютъ
ежегодно, въ Январѣ мѣсяцѣ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдвмостяхъ,
списки тѣхъ селеній, въ которыхъ предположено произвести отграничвніе и съемку на планъ крестьянскихъ земель.
5. Одновременно съ публикаціеіе, Губернскія ІІрисутетвія передаютъ
означенные въ предъидущей статьѣ списки, по принадлежноети, уѣз|,нмиъ
коммисарамъ по крестьянскимъ дѣламъ, которые выписи изъ сихъ списковъ вручаютъ, безъ замедленія, подлежащимъ гминнымъ войтамъ, для
извѣщенія на первомъ гминномъ сходѣ землевладѣльцевъ о предстоящрхъ
въ теченіи года межевыхъ дѣйствіяхъ.
6. Нѳ позже какъ за семь дней до открытія межевыхъ работъ,
коммисаръ по крестьянскимъ дѣламъ посылаетъ повѣстки: крестьянамъ
того селенія, земли коего предназначено отграничить, владѣльпу имѣнія,
отъ земель котораго это отграниченіе производится, и всг](щъ смежнымъ
землевладѣльцамъ.
7. Неприбытіе рызванныхъ лицъ въ срвкъ, назначевный въ повѣсткѣ
коммисара по крестьянскимъ дѣламъ, межеванія ни въ каквмъ случаѣ не
останавливаетъ.
8. Межѳвыми знаками, которыми должны быть обозначены въ натурѣ
границы крестьянскихъ земель, служатъ копцы (земляныѳ курганы). По
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величинѣ копцы бываютъ: главные (угловые) и второетепенные (промеЛхуточные или боковые). Въ случаѣ невозможности установки копца въ
натурѣ, копецъ можетъ быть замѣняемъ деревяннымъ или каменнымъ
столбомъ.
Прнмѣчанге. При не.шачительности пространства крестьянскаго
надѣла или крайней извилистости граничной линіи, отграничѳніе
крестьянскихъ земель можетъ быть доиущено безъ установки копцевъ или столбовъ на всѣхъ поворотахъ граничной линіи, но при
непремѣнномъ условіи точнаго опредѣленія каждаго ея изгиба на
планѣ и въ геодезическомъ описаніи и указанія о томъ въ протоколѣ объ отграниченіи крестьянскихъ земель (ст. 10).
9. Уполномоченіе для нрисутствованія при межеваніи можетъ быть
выражено довѣренноетію, подиись на которой засвидѣтельствована не
въ общеустановленномъ порядкѣ, а удостовѣрена мѣстнымъ полицейскимъ
уиравленіемъ; уполномоченные же отъ сельскихъ обществъ обязаны представить приговоръ сельскаго схода, засвидѣтельствованный въ установленномъ порядкѣ.
10. При производствѣ Фтграниченія и еъемки на планъ соетавляются
по каждому селенію: планъ, геодезическов описаніе и протоколъ объ
отграниченіи крестьянскихъ земель. Составленіе одного общаго плана,
геодезическаго описанія и протокола по нѣсколькимъ селеніямъ можетъ
быть допущено въ томъ лишь случаѣ, когда крестьяне этихъ селеній
владѣютъ землями сообща или въ дробной черезнолосноети.
11. Н а планахъ наносятся внѣшнія границы, съ обозначеніемъ мѣры
линій и угловъ, ими образуемыхъ, положеніе межевыхъ знаковъ и румбическій уголъ, опредѣляемый по отношенію къ одной изъ линій окружпой
межи, а также внутренняя ситуація. К ъ плану долженъ быть приложенъ
межевой рееетръ (экспликація), въ который вносится подробное исчисленіе
пространства отграниченныхъ крестьянскихъ земель.
12. В ъ геодезичеекомъ описаніи должны быть изложены всѣ подробности, показанныя на планѣ, столь опредѣленно, чтобы въ случаѣ потери плана было возможно его возстановленіе.
1В. Въ протоколѣ объ отграниченіи крестьянскихъ земель должно быть
указано время ихъ отграниченія землемѣромъ, названіе и мѣстонахожденіе
отграниченнаго селенія и поименованіе лицъ, при отграниченіи присутствовавшихъ, а также по вызову (ст. 6) неявившихся, съ указаніемъ на.
довѣренности и сельскіе приговоры, на основаніи которыхъ при отгра-
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ниіеніи присутствовали уполномоченныѳ отъ владѣльцевъ имѣній и сельскихъ обществъ.
14. Н а обязанность крестьянъ селенія, земли которыхъ отграничиваются, возлагается доставленіе необходимыхъ для сего рабочихъ и
подводъ для перевозки межевыхъ инструментовъ, а также отводъ землемѣру квартиры и ея отопленіе. Лѣсной же матеріалъ, т. е. колья и вѣхи,
доставляются владѣльцемъ имѣнія, въ составъ котораго входили отмежевываемыя крестьянскія земли.
Примѣчанге. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, по
представленію Временной Коммисіи по крестьянскимъ дѣламъ губерній
Д арства Польскаго, установить порядокъ исполненія указанныхъ въ
настоящей статьѣ обязанностей, въ тѣхъ случаяхъ, когда размежеваніе, не касаясь дворскихъ земель, производится между селеніями.
15. В ъ случаѣ неисполненія кресгьянами иливладѣльцамиобязанностей,
ивложенныхъ въ ст. 14-й, гминный войть обязанъ немедленно распорядиться
наймомъ рабочихъ и покупкою необходимаго лѣснаго матеріала на гминныя средства, со взысканіемъ сего расхода, по окончаніи межеванія, съ
виновныхъ, по расчету, опредѣленному рѣшеніемъ коммисара по крестьян•кимъ дѣламъ, постановленному въ указанномъ закономъ порядкѣ.
16. Жалобы на неправильныя дѣйствія землемѣровъ по съемкѣ и
ртграниченію крестьянскихъ земель приносятся мѣстному коммисару п«
крестьянскимъ дѣламъ, постановленія котораго по симъ жалобамъ считаются рѣшеніемъ 1-й инстанціи.
17. Лица, виновныя въ недопущеніи землемѣра къ исполненію возложенныхъ на него обязанностей, или въ сопротивленіи производству межевыхъ работъ, или въ нанесеніи землемѣру оскорблевія при исполненіи имъ
еихъ работъ, подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въ Уложеніи о
наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (раздѣлъ ІУ гл. I и II).
18. Крестьяне обязаны сохранять въ цѣлости межевые знаки, установленыѳ на границахъ ихъ земель, а сельскіе солтысы и гминные войты
вбязаны наблюдать, чтобы межевыв знаки не подвергались порчѣ или
уничтоженію.
19. Испорченные или истребленные межевые знаки, по полученіи о томъ
донееенія мѣстнымъ коммисаромъ по крестьянскимъ дѣламъ, возобновляются
по его распоряженію, Руководствомъ для возобновленія сихъ знаковъ
служатъ утвержденные межѳвыѳ документы. В ъ случаѣ спора о межевыхъ
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дѣйствіяхъ составляется нротоколъ и постановленія коммисара по сего
рода спорамъ считаются рѣшеніемъ 1-й инстанціи.
20. Лица, виновныя въ истребленіи или порчѣ межевыхъ знаковъ,
безъ корыстной или иной преступной цѣли, подлежатъ наказанію на основаніи ст. 82 Уетава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями; лица л;.е,
виновныя въ умышленномъ поврежденіи или истребленіи граничных-ь
межевыхъ знаковъ съ противозаконною цѣлью, подлежатъ наказанію ып
основаніи ст. 1605 Уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправителъныхъ.
21. ІІротоколъ объ отграниченіи крестьянскихъ земель составляется
и подписывается земдемѣромъ, производившимъ отграниченіе, и всѣми
лицами, при этомъ присутствовавшими, при чемъ за неграмотныхъ иротоколъ подписывается, по ихъ уполномочію, грамотнымъ лицомъ. Подлинность сего, а также заявленій объ отказѣ отъ подписи протокола лицами,
присутствовавшими при межеваніи, удостовѣряется гминнымъ войтомъ или
солтысомъ. Всякое несогласіе съ чѣмъ либо, изложеннымъ въ протоволѣ
должно быть выражено при его подписи. Протоколъ, въ указанномъ выше
порядкѣ составленный, повѣряется на мѣстѣ коммисаромъ по крестьянскимъ дѣламъ и удостовѣряется его подписью.
22. Составленные на отграниченныя земли планы и геодезическія
описанія подписываются землемѣромъ, производившимъ съемку и отграниченіе и коммисаромъ по крестьянскимъ дѣламъ. Документы эти повѣряю тся въ Губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіи и по удостовѣреніи въ правильности ихъ сочиненія, о семъ соетавляется журналъ, на планахъ же дѣлазтся о томъ надпись за подписью межеваго
ревизора и непремѣннаго члена Губернекаго по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствія.
28. Освидѣтельствованные въ Губернскомъ Присутствіи межевые
документы представляются, вмѣстѣ со всѣмъ производствомъ по отграниченію земель, въ состоящую при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ Временную Коммисію по крестьянскимъ дѣламъ губерній Царства Польскаго,
въ которой, по разсмотрѣніи межевыхъ документовъ состоящимъ при Временной Коммисіи межевымъ техникомъ и по удостовѣреніи имъ полноты
и правильности всего межеваго производства, планы и геодезическія описанія утверждаются подписью Предсѣдателя или члена Временной Коммисіи, а также межеваго техника и приложеніемъ печати. Утвержден-
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іш е планы возвращаются въ Губернскія Присутствія для снятія съ нихъ
копій и выдачи таковыхъ, за установленную плату, сельскимъ обществамгь.
Вѣрность составленія копій свидѣтельствуется подписью межеваго ревизора и непремѣннаго члена и приложеніемь печати Губернскаго по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.
24. Орагинальные планы и геодезическія описанія, вмѣстѣ съ производствомъ по отграниченію крестьянскихъ земель, хранятся при подлинныхъ
ликвидаціонныхъ табеляхъ и данныхъ въ архивѣ Временной Коммисіи
по крестьянскимъ дѣламъ губерній Ц арства Польскаго.
25. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется издавать, по В ременной Коммисіи по кресгьянскимъ дѣламъ губерній Ц арства Польскаго,
въ развитіе настоящихъ правилъ, надлежащія распоряженія и разъясненія
а также установить способы и порядокъ согласованія межевыхъ производствъ, соверпіенныхъ уже до изданія настояіцихъ правилъ, съ требованіями сихъ послѣднихъ (примѣчаніе къ ст. 1-й).
П о д п и с а л ъ : Предсѣдательствующій въ Комитетѣ по дѣламъ Ц арства
Польскаго, Генералъ-Адъютантъ Графъ Мплютинъ.

О П РЕДШ Н ІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЮЩАГО СЕНАТА:
Объ окончаніи размежеванія земель въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавокой губерніи.

1881 года Феврала 16-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: частное дѣло, по
предложенію' Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, объ окончаніи
размежеванія земель въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи. П р и к а зали: Министръ ІОстиціи, усматривая изъ имѣющихся въ Министерствѣ
Юстиціи свѣдѣній, что въ уѣздѣ Лубенскомъ, ІІолтавской губерніи, окончено размежеваніе всѣхъ земель и выданы владѣльцамъ планы и находя,
что съ окончаніемъ размежеванія земель, Лубенскій уѣздъ долженъ
быть изъятъ, по отношенію къ межеванію, изъ вѣдѣнія мѣстныхъ Меже_
вой Палаты и Межевой Коммисіи, въ виду ст. 4 Зак. меж.,— ордеромъ
отъ 5-го Февраля 1881 года за № 728 поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваго Департамента предложить о семъ на обсужденіе и законное ностановленіе Правительствующаго Сената. 0 чемъ имъ, Оберъ-Прокуроромъ
9-го Февраля 1881 г. и предложено Межевому Департаменту Сената.
Сообразивъ предложенный вопросъ съ существующими узаконеніями и принимая во вниманіе: во 1-хъ, что на основаніи В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
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въ 27-й день Октября 1859 г.. нодоженія о межеваніи Черниговской и
Полтавской губерній, размежеваніе земель въ сихъ губерніяхъ было генеральное и спедіальное: во 2-хъ, что съ окончаніемъ нынѣ въ уѣздѣ
Лубенскомъ, Полтавской губерніи, генеральнаго и спеціальнаго земель
размежеванія съ выдачею владѣльцамъ плановъ, всѣ могущіе возникнуть
впослѣдствіи споры о границахъ земель въ семъ уѣздѣ, за силою 60 ст’
X т. ч. 8 Свод. 1857 г., должны подлежать уже разбирательству не Межевой Палаты, учрежденной въ Полтавской губерніи для обмежеванія
земель, а общихъ гражданскихъ судовъ, и въ В-хъ, что равнымъ образомъ
не могутъ относиться до обязанностей Палаты и распоряженія о возобновленіи въ обмежеванномъ Лубенскомъ уѣздѣ межевыхъ знаковъ, въ случаѣ порчи или уничтоженія ихъ, равно разсмотрѣніе споровъ о нарушеніи
земельныхъ границъ, а также утвержденіе полюбовныхъ сказокъ на раздѣлъ впослѣдствіи обмежеванныхъ участковъ чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ,
такъ какъ обязанности по первому и послѣднему предметамъ возложены
12 ст. 1 отд. В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 16-го Января 1868 г. правилъ
© производствѣ межевыхъ дѣлъ въ мѣетностяхъ, гдѣ открыты судебныя
установленія по уставамъ 20-го Ноября 1864 г. (прил. къ 751 ет. X т.
ч. В по прод. 1869 г.), на Губернскія Правленія (по Губернской Чертежной), а по второму предмету, на основаніи 11 ст. 2 отд. тѣхъ же правилъ,
разсмотрѣніе дѣлъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 4 ст. 29 Уст.
Гражд. Судопр., подлежитъ вѣдомству мировыхъ судей, которые при разрѣшеніи споровъ, руководствуясь 852 ст. X т. ч. 2 изд. 1857 г. и прим.
къ 965 ст. X т. ч. 3, изыскиваютъ однѣ положенныя генеральнымъ и
спеціальнымъ межеваніемъ границы единственно по выданнымъ отъмеж#выхъ правительствъ (а въ Полтавской губерніи— изъ мѣстной Межевой
Палаты) планамъ и межевымъ книгамъ, а не другими какими документами.
а во всѣхъ прочихъ случаяхъ дѣла по объясненнымъ спорамъ вѣдаютсж
окружными судами,— Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: давъ знать
о вышеизложенномъ, для надлежащаго руководства, Полтавской Межевой
Палатѣ указомъ, всѣ распоряженія по передачѣ нроизводившихся вь
Лубенской Межевой Коммисіи межевыхъ дѣлъ въ подлежащіе архивы,
предоставить сдѣлать Министру Юстиціи; для свѣдѣнія же о семъ постановленіи Правительствующаго Сената и должнаго, до кого касаться
будетъ, исполненія, припечатать въ установленномъ порядкѣ; о чемъ Конторѣ Сенатской ТипограФІи дать извѣстіе, а въ Департамѳнтъ Министерства Юстиціи передать копію еъ сего опредѣленія.
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Объ окончаніи размежеванія земель въ Роменокомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи.

1881 года Февраля 16-го дня. ГІо указу ВГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, ІІравительствующій Сенатъ слушали: частное дѣло, по
предложенію Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, объ окончаніи
размежеванія земель въ Роменскомъ уѣздѣ, ІІолтавской губерніи. П р и к а зали: Министръ Юстиціи, усматривая изъ имѣющихся въ Министерствѣ
Юстиціи свѣдѣній, что въ уѣздѣ Роменскомъ, Полтавской губерніи, окончено размежеваніе всѣхъ земель и выданы владѣльцамъ планы и находя,
что съ окончаніемъ размеженія земель, Роменскій уѣздъ долженъ быть
изъятъ, по отношенію къ межеванію, изъ вѣдѣнія мѣстныхъ Межевой
Палаты и Межевой Коммисіи, въ виду ст. 4 Зак. меж.,— ордеромъ отъ
29-го Я нваря 1881 г. за № 579 поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваг*
Департамента предложить о семъ на обсужденіе и законноѳ постановленіе
Правитѳльствующаго Сената. 0 чемъ имъ, Оберъ-Прокуроромъ, 81-г#
Января 1881 г. и предложено Межевомѵ Департаменту Сената. Сообразивъ
предложенный вопросъ съ существующими узаконеніями и принимая во
вниманіе: во 1-хъ, что на основаніи В ы с о ч а й ш е утвержденнаго в ъ 27-й
день Октября 1859 г. положенія о межеваніи Черниговской и Полтавской
губерній, размежеваніѳ земель въ сихъ губерніяхъ было генеральное и
впеціальное; во 2-хъ, что съ окончаніемъ нынѣ въ уѣздѣ Роменскомъ, Полтавской губерніи, генеральнаго и спеціальнаго земель размежеванія съ
выдачею владѣльцамъ плановъ, всѣ могущіѳ возникнуть впослѣдствіи споры
© границахъ земель въ семъ уѣздѣ, за силою 60 ст. X т. ч. В Свод.
1857 года, должны подлежать уже разбирательству не Межевой Палаты,
учрежденной въ Полтавской губерніи для обмежеванія земель, а общихъ
гражданскихъ судовъ, и въ В-хъ, что равнымъ образомъ не могутъ относиться до обязанностей Палаты и распоряженія о возобновленіи въ обмежеванномъ Роменскомъ уѣздѣ межевыхъ знаковъ, въ случаѣ порчи или уничтоженія ихъ, равно разсмотрѣніе споровъ о нарушеніи земельныхъ границъ, а такжѳ утвержденіе полюбовныхъ сказокъ на раздѣлъ впослѣдствіи обмежеванныхъ участковъ чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ, такъ какъ
обязанности по первому и послѣднему предметамъ возложены 12 ст. 1 отд.
В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 16-го Я нваря 1868 года правилъ о производствѣ межевыхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, гдѣ открыты судебныя установлвнія по уставамъ 20-го Ноября 1864 года (прим. къ 751 ст. X т. ч. В
по прод. 1869 г.), на Губернскія Правленія (по Губернской Чертежной),
а по второму предмету, жа основаніи 11 ст. 2 отд. тѣхъ ж<* правилъ,
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разсмотрѣніе дѣлъ въ случахъ, указанныхъ въ пунктѣ 4 ст. 29 Уст. Граж.
Судопр., подлежитъ вѣдомству мѣстныхъ мировыхъ судей, которые при
разрѣшеніи споровъ, руководствуясь 852 ст. X т. ч. 2 изд. 1857 года и
прим. къ 965 ст. X т. ч. В, изыскиваютъ однѣ положенныя генеральнымъ
и спеціальнымъ межеваніемъ границы единственно по выданнымъ отъмежевыхъ правительствъ (а въ Полтавской губерніи—изъ мѣстной Межевой
Палаты) планамъ и межевымъ книгамъ, а не другими какими документами,
а во всѣхъ прочихъ случаяхъ дѣла по объясненнымъ спорамъ вѣдаются
окружными судами,— Правительствующій Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ : давъ внать
о вышеизложенномъ, для надлежащаго руководства, Полтавской Межевой
Палатѣ указомъ, всѣ распоряженія по передачѣ производившихся въ Роменской Межевой Коммисіи межевыхъ дѣлъ въ подлежащіѳ архивы, цредоставить сдѣлать Министру Юстиціи; для свѣдѣнія же о семъ постановленіи Правительствующаго Сената и должнаго, до кого касаться
будетъ, исполненія припечатать въ установленномъ порядкѣ; о чемъ Конторѣ Сенатской ТипограФІи дать извѣстіе, а въ Департаментъ Министерства Юстиціи передать копію съ сего опредѣленія.

РАСПОРЯЖЁНШ:
За Министра Финансовъ, Товарища Мивистра Финаисовъ.

294

Объ Уставѣ Средне-Азіятскаго Коммерческаго Банка.

З а Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ представилъ
Правительствующему Сенату утвержденный имъ 6-го Апрѣля 1881 года,
на основаніи п. В ст. I В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 31-го Мая 1872 года,
мнѣнія Государственнаго Совѣта, Уставъ Средне-Азіятскаго Коммерческаго Ванка.
6- г о

Апрѣля 1881 года.

На подлинномъ написано: « Утверждаю.»
П о д п и с а л ъ : З а М инистра Финансовъ, Товарищъ Министра В. Буте.

УСТАВЪ
С РЕД Н Е-А ЗІЯТСКА ГО КОММЕРЧЕСКАГО ВАНКА.
Г Л А В А I.

Устройство и каииталъ Банва.

§ 1. Н а основаніи настоящаго Устава учреждается акціонерное 06щество для устройства въ гор. Ташкентѣ Банка, подъ названіемъ «СреднеАзіятскій Коммерческій Ванкъ.»
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Примѣчанге. Учредители Общества суть: 1) потомственяый почетный гражданинъ, Оренбургскій 1-й гильдіи купецъ Василій Михайловичъ Дѣевъ. 2) Казалинскій 1-й гильдіи купецъ Николай Ивановичъ Ивановъ, В) Ташкентскій 1-й гильдіи купецъ Михаилъ Н и к и ф о ровичъ Колесниковъ, 4) Оренбургскій 1-й гильдіи купецъ НикиФоръ
ПрокоФьевичъ Савинковъ, 5) Оренбургскій 1-й гильдіи купецъ Егоръ
Ивановичъ Ивановъ, 6) Орскій 1-й гильдіи купеческій сынъ Степанъ
Ивановичъ Назаровъ.
§ 2. По открытіи Бацка въ Ташкентѣ, назначаются по мѣрѣ надобности Совѣтомъ Банка коммисіонеры въ другихъ городахъ Имперіи,
за границею и въ ханствахъ Средней Азіи.
§ В. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ Общихъ
Собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать
конторы Банка тамъ, гдѣ сіе окажется полезнымъ. Кругъ дѣйствій, сотавъ и управленіе каждой конторы опредѣляются Совѣтомъ, на точномъ
основаніи настоящаго Устава, съ обезпеченіемъ операцій конторъ всѣмъ
складочнымъ и запаснымъ капиталом-й Банка, а также всѣмъ его прочимъ
достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Б ан ка опредѣляется первоначально въ
пятьсотъ тысячъ рублей. Капиталъ этотъ, образуемый выпускомъ двухъ
тысячъ акцій, по двѣсти пятидесяти рублей каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій, по той же
нарицательной цѣнѣ.Выпуски эти производятся по постановленіямъ Общаго
Собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.
Примѣчанге 1-е. Первоначальный капиталъ Б ан ка въ пятьсотъ
тысячъ рублей распредѣляется между учредителями Б анка, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными; имъ предоставляется въ теченіи одного
мѣсяца со дня утвержденія Устава пригласить къ участію въ еемъ предпріятіи въ число учредителей другихъ лицъ,съ передачеюимъчасти акцій.
Примѣчате 2-е. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно внесенный по акціямъ капиталъ.
§ 5. Банкъ можетъ открьггь свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ
по утвержденіи еего Устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи первоначальнаго капитала пятисотъ тысячъ рублей внѳсено сорокъ процентовъ съ нарицательной цѣны
акцій (т. е. 200000 руб.), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны,
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по мѣрѣ ихъ ноступленія, быть передаваемы въ Ташкентское отдѣленіе
Государственнаго Ванка; количество и время остальныхъ, до нолной
уплаты нарицательной цѣны акцій, взносовъ (60°/о) назначаются Правленіемъ Ванка, съ разрѣшенія Совѣта и съ объявленіемъ о семъ каждый
разъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ, Туркестанекихъ и Оренбѵргскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ, не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ
сроковъ и съ тѣмъ, чтобы сіи взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіи одного года со дня утвержденія Устава. При взносѣ первыхъ 40°/о
съ нарицательной цѣны акцій выдаются учредителямъ временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются Правленіемъ и послѣдующіе взносы.
При послѣднемъ взносѣ денегъ свидѣтельства замѣняются акціями.
§ 6. Общее Собраніе акціонеровъ назначая, согласно § 4, новыѳ
выпуски акцій по той же нарицательной цѣнѣ, для увеличенія основнаге
капитала Ванка, опредѣляетъ при этомъ каждый разъ чиело выпускаѳмыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣети, а также условія подписки на оставш іяся за тѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и вре*
мени взноса денегъ, кои однако не должны быть распредѣляемы на періодъ болѣе одного года.
§ 7. Временныя свидѣтельства (§ 5) выдаются лишь именныя и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе какъ съ отмѣткою о томъ
въ книгахъ Правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено
полученіе Правленіемъ объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго
къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому лицу
и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.
§ 8. З а нѳвзносъ по евидѣтельствамъ какого либо платежа въ срокъ,
опредѣленный въ публикаціи Правленія, взыскивается съ владѣльца онаго
въ пользу Банка, за каждый просроченный день, по расчету 5°/0 интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ означенный срокъ
свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, въ Туркестанскихъ и Оренбургскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ и
чрезъ мѣсяцъ послѣ публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ,
Правленіе Б ан ка обязано приступить къ продажѣ оныхъ на биржѣ чрѳзъ
маклера. Затѣмъ просроченныя свидѣтельства объявляются недѣйствительиыми и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за
тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ,
своевремѳнно неѳплаченныхъ. Вырученныя чрѳзъ такуіе предажу суммы,
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по вычетѣ издержѳкъ, а равно установленныхъ процентовъ и пени, обраіцаются на пополненіе взноса, не произведеннаго своевременно по свидѣтѳльствамъ неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.
Примѣчанге. Правила, постановленныя въ §§ 7 и 8, должны быть
напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 9 . Акціи Ванка выдаются на

предъявителя. Всѣ акціи должны
быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за
послѣдовательными нумерами и подписью Предсѣдателя и двухъ членовъ
Правленія, съ приложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонный листъ для полученія дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ;
по прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается новый купонный
листъ.
§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій Общества совершается
бѳзъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій со стороны Общества
признаѳтся всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.
Примѣчаніе. ІІи въ какомъ случаѣ отдѣльная акція нѳ подлѳжитъ раздробленію.
Г Л А В А II.

Операціи Банка.

§ 11. Средне-Азіятскому Коммерческому Банку дозволяется произво*дить лишь слѣдующія операціи:
а) Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ торговыхъ векселей и всякихъ другихъ, на торговыхъ сдѣлкахъ основанныхъ, обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ,
равно представленіе къ переучету учтенныхъ Банкомъ обязательствъ
и векселей.
б) Производство ссудъ и открытіе кредита не далѣе какъ на
девять мѣсяцевъ: 1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ
бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, въ размѣрѣ
не свыше 90% биржевой ихъ цѣны; 2) варрантовъ, коносаментовъ,
накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ
и пароходныхъ обществъ на неподверженные легкой порчѣ продукты
и товары, не свышѳ двухъ третей стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ,
чтобы оныѳ были заотрахованы нѳ мѳнѣѳ какъ на дѳсять процентовъ
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выше ссуды, на сроиъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ далѣе
срока залога и чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ; 8) подъ
залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, добытое
на частныхъ пріискахъ не свыпіе девяносто процентовъ биржевой
стоимости закладываемаго металла, и 4) подъ залогъ земледѣльческихъ продуктовъ и не подлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ
размѣрѣ не болѣе двухъ третей противъ ихъ цѣны, съ тѣмъ, чтобы
они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадежныхъ, но
усмотрѣнію Правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы не менѣе
какъ на десять процентовъ выше испрапшваемой подъ оные ссуды и
на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣеяцемъ далѣе срока залога,
чтобы полисы хранились въ Банкѣ и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ
товаръ сложенъ, было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе
того срока, на какой товаръ заложенъ.
в) Полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ Банку.
г) Уплата по векселямъ, акцептованцымъ съ назначеніемъ производства платежа въ Банкѣ, а также по векселямъ и переводамъ,
трассированнымъ прямо на Банкъ, равно какъ производство платежей за счетъ третьихъ лицъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ находятся
конторы или коммисіонеры Банка, съ тѣмъ, чтобы во всѣхъ поименованныхъ случаяхъ такія уплаты предварительно были обезпечены
на полную сумму или наличностію текущаго счета въ Банкѣ того
лица, за счетъ коего производится уплата, или такими безспорными
и вѣрными залогами, подъ которые, на основаніи пункта 6 настоящаго § производятся Банкомъ ссуды. съ соблюденіемъ при этомъ
постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.
Примѣчате. Платежи, поименованные въ семъ пунктѣ, могутъ
быть производимы, по особо уважительнымъ обстоятельствамъ, по
единогласному рѣшенію всѣхъ присутствующихъ членовъ Совѣта,
и безъ указаннаго обезпеченія, но съ тѣмъ, что таковыя уплаты
не должны превосходить въ совокупности Ѵю доли основнаго (дѣйствительно внесеннаго капитала Банка) и что если суммы, уплаченныя Банкомъ на семъ основаніи, не будутъ возвращены ему
наличными деньгами или обезпечены установленными залогами въ
теченіи 45 дней со времени производства уплаты, то Правленіе
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Банка должно ириступить ко взысканію подъ отвѣтственностію
членовъ Правленія.
д) Выдача векселей, иереводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста,
находящ іяся какъ внутри Имперіи, такъ и за границею и въ ханствахъ Средней Азіи, на основаніяхъ, въ пунктѣ г сего § изложенныхъ.
е) Покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, государственныхъ нроцентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ
листовъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.
ж) ІГродажа, по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ
принадлежащихъ имъ товаровъ не иначе, какъ за ихъ счетъ и за
опредѣленную напередъ плату за коммисію, равно и покупка всякаго
рода товаровъ по порученію частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ, съ
соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 15.
з) ІІокупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, драгодѣнныхъ металловъ въ слиткахъ и монетѣ, траттъ и переводныхъ
векселей внутреннихъ и заграничныхъ, а равно ассигповокъ на получоніе золота.
и) Покупка и продажа, за свой счѳтъ, государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, Правительствомъ гарантиронанныхъ, на сумму не свыше половины складочнаго капитала Банка,
равно покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ
листовъ, выпущенныхъ поземельными банками, земствами, городами
и акціонерными обществами, а также паевъ и акцій безъ правительственной гарантіи, но не иначе, какъ по единогласному постановленію присутствующихъ членовъ ІІравленія, утвержденному Совѣтомъ, и при томъ на сумму нѳ свыше одной двадцатой доли складочнаго капитала Банка.
Примѣчаніе. Банкъ можетъ покупать за свой счетъ лишь
такіѳ акціи, паи, облигаціи и закладные листы, которые имѣютъ
постоянное обращеніе на русекихъ биржахъ. Посему Банкъ не
имѣетъ права пріобрѣтать такія бумаги, по коимъ не сдѣлано
еще никакого взноса.
і) Открытіе по коммисіи подписки на общественные займы, на
паи, акціи, облигаціи и закладные листы, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску, съ тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка
2
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на иностранныя бумаги не была открываема безъ дозволенія Минисгра Финансовъ.
Дримѣчтге. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя ручательства за успѣхъ открываемой при посредствѣ его подписки или оставлять за собою, сполна или частію,
предлагаемыя къ подпискѣ бумаги.
к) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные и на опредѣленные сроки,
а равио на текущіе счеты, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе
пріема денегъ во вклады были выдаваемы на сумму не менѣе ста
рублей каждый.
л) Пріемъ на храненіе, за опредѣленную плату, всякаго
процентныхъ бумагъ и другихъ цѣнностей.

рода

|

12. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго
рода ссудамъ, а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются
Совѣтомъ Б анка и объявляются заблаговременно публикаціею въ Туркестанскихъ и Оренбургскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
§ 18. Продажи и покупки, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ
лицъ и всѣ по порученію операціи, поименованныя въ § 11, п. п. в, г,
д, е, ж, з, г, и л, исполняются Банкомъ за назначенную Совѣтомъ и впередъ объявленную плату за коммисію.
§ 14. Залогъ цѣнныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается
простою передачею сихъ залоговъ Правленію Банка, при объявленіи за
подписью владѣльца ихъ, что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды,
Правленіе имѣетъ право обратить сіи залоги въ продажу, и выдачею
изъ Правленія Б ан ка заемщику свидѣтельства о принятіи залоговъ.
Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ
залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
§ 15. Покупку за счетъ другихъ лицъ Ванкъ производитъ нѳ иначе.
какъ по, предварительномъ полученіи потребной на то суммы, съ занесеніемъ ея на текущій счетъ лица, дающаго порученіе, или же по обезпеченіи сей суммы такими безспорными и вѣрными залогами, подъ которые,
на основаніи п. 6 § 11, производятся Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ
при этомъ постановленныхъ для сихъ ссудъ условій.
§ 16. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ обязательствъ, обезпеченныхъ въ платежѣ не менѣе какъ двумя
подписями. Векселя за одною подписг.ю Банкъ принимаетъ къ учету
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только тогда, когда оные обеішечены дѣнными бумагами, драгодѣнными
металлами и товарами, съ соблюденіемъ при этомъ правилъ, изложенныхъ
въ §§ 11 и 14.
§ 17. Лицу, представившему означенное въ § 16 обезпеченіе, открывается въ Банкѣ кредитъ, размѣръ коего опредѣляется Правленіемъ
Банка не свыше разрѣшеннныхъ п. 6. § 11 ссудъ подъ такіе же залоги.
Въ такихъ размѣрахъ Банкъ принимаетъ къ учету векселя, выданные
лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ съ
его бланковою наднисыо.
§ 18. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 11), безъ
особаго вещественнаго обезпеченія, можетъ быть производимъ не иначе,
какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей съ обезпеченіемъ особыми
залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно п. 6. § 11, Банкъ
производитъ не только наличными деньгами, но и срочными процентными
обязательствами. которыя Б знкъ выдаетъ на себя. Обязательства эти,
или облигаціи, выдаются на предъявителя въ полной суммѣ ссуды или
раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе однако трехъ
сотъ рублей каждое.
§ 19. Д ля болыпаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ въ § 18 обязательствамъ, они выдаются на срокъ, который
по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, а по ссудамъ подъ цѣнныя бумаги и металлы— до одного мѣсяца долѣе срока той ссуды, въ
счетъ коей выпускаются таковыя обязательства. Сумма выпускаемыхъ
Банкомъ обязательствъ не должна ни въ какомъ случаѣ превьтшать
половины складочнаго капитала Банка.
§ 20. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ
Банкѣ подъ означенные въ п. 6 § 11 залоги, то ему посылается на другой
день, по указанномѵ имъ мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о пятнадцатидневной льготѣ со времени просрочки, со взысканіемъ, вмѣсто
ироцентовъ за это время, въ пеню 1% съ должной суммы. Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіи льготныхъ пятнадцати дней, то заложенныя имъ цѣнныя бумаги, металлы, продукты и товары продаются съ
публичнаго торга въ самомъ Банкѣ, или чрезъ другія кредитныя учрежденія, или на биржѣ чрезъ маклеровъ, по усмотрѣнію Банка; ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до настунленія сроковъ полученія
по нимъ денегъ съ монетнаго двора, или до выкупа ихъ прежде того
2*
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самими заемщиками; вмѣсто жѳ упомянутой пени 1% взыскиваются
условленные проценты за
время
отъ
окончанія
срока
залога
по день окончательной уплаты Ванку по сдѣланной имъ ссудѣ,
считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по
продажѣ залога и сверхъ того 2% со всей суммы долга, въ видѣ нсустойки. Вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Ванку, вмѣстѣ съ пенею, расходами по продажѣ и неустойкою, возвращается залогодателю. Взысканіе по просроченнымъ векселямъ
производится на общемъ основаніи.
§ 21. Пріобрѣтеніе недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку
только для своего помѣщенія, или для помѣщенія своихъ конторъ и не
иначе, какъ съ разрѣшенія Общаго Собранія акціонеровъ.
§ 22. Пріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, а равно и выдача
ссудъ подъ таковыя, Банку воспрещаетея.
§ 2В. Суммы, внесенныя въ вклады и на текущій счетъ Банка,
не могутъ быть подвергнуты заирещенію или секвестру и не выдаются
Банкомъ по требованію судебныхъ и правительственныхъ мѣстъ иначе,
какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ гражданскаго судопроизводства, и съ представленіемъ Банку въ подлежащихъ случаяхъ выданныхъ
имъ билетовъ.
| 24. Представленные въ обезпеченіе Банка металлы, продукты и
товары, ассигновки на золото, варранты (товарозалоговыя свидѣтельства),
коносаменты, накладныя, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ
дорогъ и пароходныхъ обществъ и всякого рода цѣнныя бумаги не могутъ быть подвержены секвестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка
до уплаты всей должной Банку суммы, вмѣстѣ сь причитающимися Банку
процентами, пенею, расходами и неустойкою въ случаѣ просрочки.
§ 25. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его конторами суммъ во
вклады и на текущій счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выданныхъ
облигацій и вообще всѣхъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ не
долженъ ни въ какомъ случаѣ превышать болѣе чѣмъ въ десять разъ
собственные капиталы Б ан ка запасный и складочный (примѣч. 2 къ § 4).
§ 26. Билеты или свидѣтельства Банка по вкладамъ, а равно облигаціи (§ 19), выдаются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ. З а поддѣлку сихъ бумагъ
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виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государственныхъ.
§ 27. Вилеты Ванка по вкладамъ, а равно акціи и облигаціи Банка
иринимаются въ залогъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ
управленіяхъ по цѣнѣ, которая будетъ установлена
Министромъ
Финансовъ.
Г Л А В А III.

Управленіе Баика.

§ 28. Управленіе дѣлами Банка поручается: 1) Совѣту и 2) П равленію.
§ 29. Совѣтъ состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ Общимъ
Собраніемъ изъ числа акціонеровъ (§ 82).
Примѣчате. Н а первые три года, со дня введенія въ дѣйствіе
Устава, члены Совѣта избираются изъ поименованныхъ въ семъ
Уставѣ учредителей, по взаимному ихъ соглашенію. Число членовъ
Совѣта можетъ, по постановленію Общаго Собранія акціонеровъ,
быть увеличено по мѣрѣ надобности.
§ 80. По исгеченіи перваго трехлѣтія ежегодно выбываютъ по два
члена Совѣта, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія.
Примѣчате. Выбывающіе члены могутъ быть вновь избираемы.
§ 31. Въ случаѣ выхода кого либо изъ членовъ Совѣта (§ 30) прежде
срока, на который онъ избранъ, остальные члены Совѣта избираютъ для
замѣщенія выбывіпаго кого либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію,
и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ
первомъ Общемъ Собраніи; тѣмъ не менѣе избранное лицо вступаетъ въ
исправленіе должности члена Совѣта, не ожидая Общаго Собранія акціонеровъ. Утвержденный членъ Совѣта на мѣсто выбывшаго до срока
остается въ семъ званіи лишь на тотъ срокъ, который оставалось быть
въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.
§ 82. Каждый изъ членовъ Совѣта, избранный какъ Общимъ Собраніемъ (§ 29), такъ и Совѣтомъ (§ 31), вноситъ залогомъ въ Банкъ двадцать пять акцій. Внесенныя членами Совѣта акціи могутъ быть имъ
возвращаемы не прежде, какъ по утвержденіи Общимъ Собраніемъ
отчета за время бьггности ихъ членами Совѣта.
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§ 33. Члены Совѣта избираютъ изъ своей среды Ііредсѣдателя и
Товарища ІІредсѣдателя. Въ случаѣ отсутствія Ііредсѣдателя избирается
временно нредсѣдательствующій.
§ 34. Совѣтъ собирается но мѣрѣ надобности, до гіредложенію Правленія, или по назначенію Предсѣдателя Совѣта или, въ случаѣ его отсутствія, заступающаго его мѣсто.
§ 35. Д ля дѣйствительноети постановленія Совѣта, въ засѣданіи онаго
должно участвовать не менѣе трехъ членовъ.
Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ, исключая дѣлъ
о производствѣ уплатъ безъ обезнеченія, на основанш примѣчанія къ
п. г. § 11. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго
даетъ перевѣсъ.
Засѣданіямъ Совѣта ведется протоколъ.
§ 36. Н а обязанности Совѣта лежитъ:
а) общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Ванка, согласно Уставуи
постановленіямъ Общихъ Собраній акціонеровъ, утвержденіе инструкцій
правленію относительно порядка дѣлопроизводства, счетоводства
и отчетности, а также плана дѣйствій ІІравленія и подвѣдомственныхъ
ему лицъ, а равно повѣрка кассы Банка во всякое время, по своему
усмотрѣнію;
б) опредѣленіе и увольненіе, по представленіямъ Правленія.
управляющихъ конторами, ихъ товарищей, коммисіонеровъ, агентовъ
к главныхъ бухгалтера и кассира, а равно назначеніе вознагражденія поименованнымъ лицамъ за занятія дѣлами Банка;
в) опредѣленіе товаровъ и цѣнныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть производимы ссуды, а равно бумагъ, которыямогутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка, и утвержденіе постановленій
Правленія (§ 42) относительно пріобрѣтенія за счетъ Банка облигацій, закладныхъ листовъ, паевъ и акцій безъ правительственной
гарантіи (п. и § 11);
г) опредѣленіе, кому изъ желающихъ пользоватся въ Банкѣ личиымъ кредитомъ по учету векселей, таковой можетъ быть открытъ,
и въ какомъ размѣрѣ;
д) опредѣленіе размѣра процентовъ и коммисіи по всѣмъ операціямъ Банка;
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ѳ) обсужденіе вопросовъ о возмолшости допустить производство
платежа въ случаѣ, означенномъ въ примѣчаніи къ п. г | 11;
ж) окончательное ра:;рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, по которымъ голоса въ Правленіи раздѣлились и при этомъ составилось болѣе
двухъ мнѣній;
з) утвержденіе представляемой Правленіемъ смѣты расходовъ и
разрѣшеніе отступленій отъ оной, могущихъ оказаться нужными;
и) повѣрка, чрезъ избранную изъ среды себя Коммисію, годоваго
отчета и представленіе его, съ своимь заключеніемъ, на окончательное утвержденіе Общаго Собранія;
і) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ
разсмотрѣнію Общаго Собранія;
к) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего Устава
или потому, что Правленіе признаетъ сіе нужнымъ,будутъ представлены
ІІравленіемъ на разрѣшеніе Совѣта;
л) временное замѣщеніе своими членами должностей ІІредсѣдателя и членовъ Правленія въ указанныхъ въ § 41 случаяхъ;
м) разсмотрѣніе жалобъ на Правленіе и его отдѣльныхъ членовъ
и предетавленіе Общему Собранію о неправильныхъ дѣйствіяхъ, могущихъ, для цользы дѣла, требовать устраненія нѣкоторымъ лицъ прежде
истеченія срока, на который они избраны;
н) представленіе на усмотрѣніе Общаго Собранія каждъш разъ,
когда будутъ предстоять выборы Предсѣдателя и членовъ ІІравленія,
для каждой изъ сихъ должностей по стольку лицъ, сколько должно
быть избрано.
Пргшѣчаніе. Въ случаѣ неизбранія кого либо изъ представленныхъ Совѣтомъ лицъ, выборъ вмѣсто него цроизводится по непосредственному усмотрѣнію Общаго Собранія.
о)
опредѣленіе, кѣмъ подписываются обязательства Ванка, и распоряженіе объ объявленіи о томъ въ Туркестанскихъ и Оренбургскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ;
п) охраненіе интересовъ Ванка, съ правомъ начинать и прекращать иски, а равно соглашаться на мировыя сдѣлки всякаго рода.
ІІримѣчанге. Совѣтъ, но не иначе, какъ по единогласному рѣшенію всѣхъ членовъ, можетъ уполномочивать за себя на извѣстное
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время одного или нѣсколько изъ своихъ членовъ на веденіе того
или другаго опредѣленнаго дѣла.
§ 87. Совѣтъ отвѣтствуетъ за всѣ убытки Банка, происшедшіе отъ
распоряженій Совѣта, несогласныхъ съ постановленіями Устава и законными постановленіями Общаго Собранія акціонеровъ, а также отъ какихъ
либо противозаконныхъ дѣйствій. Степень отвѣтственности членові> совѣта
предъ акціонерами опредѣляется по суду.
§ 38. Отчисляемое изъ чистой годовой прибыли, согласно § 68,
вознагражденіе въ пользу Совѣта распредѣляется между его членами по
общему ихъ согласію, соотвѣтственно участію ихъ въ занятіяхъ Совѣта,
а равно исполненію возлагавшихся на нихъ порученій.
§ 39. Правленіе Б ан ка состоитъ изъ Предсѣдателя и двухъ членовъ
(Директоровъ), избираемыхъ Общимъ Собраніемъ изъ числа акціонеровъ.
Одному изъ сихъ членовъ можетъ быть присвоено Общимъ Собраніемъ
званіе Директора-распорядителя.
Лримѣчаиге 1-е. При развитіи операцій Банка число членовъ Правленія, по постановленію Общаго Собранія, можетъ быть увеличиваемо
по мѣрѣ надобности.
Лримѣчанге 2-е. Н а первый разъ Предсѣдатель ІІравленія избирается учредителями.
§ 40. И зъ числа избранныхъ въ нервый разъ въ составъ ІІравленія
лицъ (§ 39), двое выбываютъ, съ обіцаго ихъ согласія или по жребію,
чрезъ три года, а третій —чрезъ четыре года; избираемыя впослѣдствіи
лица остаются въ сихъ должностяхъ три года.
Примѣчаніе. Выбывшія лица могутъ быть вновь избираемы.
§ 41. В ъ случаѣ выбытія Предсѣдателя или кого либо изъ членовъ
ІІравленія до окончанія срока, на который они были избраны, на
мѣсто выбывшаго избирается въ первомъ Общемъ Собраніи, по представленію Совѣта, новое лицо на время, остающееся до окончанія сего срока.
Мѣсто ІІредсѣдателя Правленія на время его отсутствія, а въ случаѣ
окончательнаго его выбытія— до избранія Общимъ Собраніемъ новаго
ІІредсѣдателя, заступаетъ, по назначенію Совѣта, одинъ изъ членовъ Совѣта же или Правленія. Исправленіе должности выбывшаго члена Правленія до перваго Общаго Собранія, а временно отлучившагося члена—до,
его возвращенія, равно члена, заступающаго мѣсто Предсѣдателя, возлагается Совѣтомъ, по его усмотрѣнію, на одного изъ его членовъ.
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§ 42. Д ля дѣйствительности рѣшенія Правленія требуется присутствіе
не менѣе трехъ лицъ и въ томъ числѣ Предсѣдателя или лица, заступающаго его мѣсто. Дѣла въ Правленіи, за исключеніемъ указанныхъ въ п. д.
§ 44, рѣшаются нростымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ лсе
голосовъ, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ случаѣ же если составится болѣе двухъ мнѣній дѣла переносятся на разрѣшеніе Совѣта.
Постановленія Правленія о пріобрѣтеніи за счетъ Ванка негарантированныхъ Правительствомъ акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ
( § 11 п. и ) признаются дѣйствительными только, когда они приняты
единогласно присутвующими членами Правленія и утверждены Совѣтомъ
(п. в § 36).
§ 43. Правленіе принимаетъ отъ учредителей книги и внесенныя при
подпискѣ на акціи суммы и затѣмь, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ ио акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе этихъ взносовъ на
выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ; по совершенной же
оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ,
акціи на основаніи § 5 сего Устава.
§ 44. Н а обязанности Правленія лежитъ:
а) завѣдываніе акціонерною книгою;
б) веденіе всѣхъ дѣлъ Б ан ка на точномъ основаніи сегоУ става,
а р^вно инструкп.іи, плана дѣйствій и смѣтъ, утверждаемыхъ Совѣтомъ;
в) сохраненіе капиталовъ Б анка отъ убытковъ;
г) опредѣленіе, съ утвержденія Совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны
быть употребляемы на каждую изъ дозволенныхъ Уставомъ Банку
операцій находящіяся въ распоряженіи его суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вкладчики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдующихъ
имъ денегъ;
д) опредѣленіе, съ утвержденія Совѣта, паевъ, акцій, облигацій
и закладныхъ листовъ, которые могутъ быть покупаемы засчетъ Банка;
е) установленіе правильной во всѣхъ частяхъ отчетности;
ж) опредѣленіе и увольненіе всѣхъ служащихъ въ Банкѣ, кромѣ
главныхъ бухгалтера и кассира, и назначеніе имъ содержанія въ предѣлахъ утвержденной Совѣтомъ смѣты;

704

СОБРАНІЕ тКО Н ЕН Ш

№ 51.

з) сношеніе ео всѣми нрисутственными мѣстами и начальствующими лицами;
и) представленіе на разсмотрѣніе Совѣта; предъ наступленіемъ
каждаго года— смѣты расходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ
операціяхъ и положеніи дѣлъ Ванка;
і)
предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ,
должны поступить на обсужденіе Общаго Собранія;

которы

к) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятельности ііанка.
§ 45. Правленіе, какъ представитель Общества, засту паетъ вездѣ егомѣсто
безъ особой довѣренности,въотдѣльностиже каждый членъ Правленія можетъ
дѣйствовать отъ имени Общества не иначе, какъ по особому уполномочію
Правленія, выдаваемому на опредѣленный срокъ и для опредѣленнаго дѣла.
§ 46. Н а Директора-распорядителя возлагаетея совершеніе сдѣлокъ
Ванка на основаніяхъ, установленныхъ Правленіемъ, ближайшее завѣдываніе всѣмъ дѣлопроизводствомъ, счетоводствомъ, отчетностію и перепиской отъ имени Банка. Директоръ-распорядитель снабжается Совѣтомъ
подробною инструкціею, долженствующею служить ему руководствомъ при
исполненіи всѣхъ возложенныхъ на него обязанностей.
йримѣчате. Лицу, занимающему должность Директора-распорядителя, воспрещается, во все время нахожденія его въ сей должности, вести торговыя дѣла за собственный свой счетъ, а равно и
принимать участіе въ торговыхъ дѣйсгвіяхъ другихъ лицъ.
§ 47. В ся переписка по дѣламъ Б ан ка производится отъ имени Правленія и должна быть, равно какъ и довѣренности, договоры и другіе
совершаемые отъ имени Б анка акты, за подписью Предсѣдателя и одного
изъ членовъ Правленія (§ 41).
Примѣчаше. Банку нредоставляется имѣть печать съ наднисью
«Средне-Азіятскій Коммерческій Банкъ.»
§ 48. Предсѣдатель, Директоръ-распорядитель и члены Правленія
вообще не подлежатъ денежной отвѣтственности по обязательегвамъ Банка;
за превышеніе же власти и вообіце за противозаконныя дѣйствія въ
ущербъ выгодамъ Б ан ка они, независимо отъ увольненія, по постановленіямъ Общаго Собранія, подлежатъ личной и имущественяой отвѣтственности по законамъ.
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§ 49. Члены Совѣта и Правленія, равно и всѣ служащіе въ Банкѣ,
обязаны хранить тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.
§ 50. Предсѣдатель, Директоръ-распорядитель и члены Правленія
получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, пазначаемомъ, по представленію
Совѣта, Общимъ Собраніемъ.
ГЛАВА

І У.

Обіція Собранія акціонеровъ.

§ 51. Въ Общемъ Собраніи могутъ присутствовать всѣ акціонеры,
но нраво голоса имѣютъ лиіпь акціонеры, владѣющіе не менѣе какъ
двадцатыо акціями, 50 акцій даютъ право на два голоса, 100— на три,
200— на четырѳ голоса и, наконецъ, 300 и болѣе акцій— на пять голосовъ.
Акціонеры, владѣющіе менѣе 20 акціями, могутъ соединяться между
собою, и если совокупность ихъ акцій составитъ не менѣе 20, посылать
отъ себя повѣреннаго для присутствованія въ Общихъ Собраніяхъ съ
правомъ голоса.
§ 52. Д ля права присутствованія въ Общемъ Собраніи акціонеры
должны представить свои акціи въ Правленіе за недѣлю до назначеннаго для Собранія дня.
Предъ каждымъ Общимъ Собраніемъ составляется спиеокъ акціонерамъ, имѣющимъ право голоса въ Общемъ Собраніи. Спиеокъ этотъ печатается и раздается желающимъ при входѣ въ Собраніе.
§ 53. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право это другому акціонеру, имѣющему также право голоса въ
Обіцемъ Собраніи; но одно лицо яе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе десяти голосовъ какъ за себя, такъ
и по довѣренностямъ отъ другихъ лицъ.
§ 54. Общія Собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя собираются ежегодно въ Маѣ, а послѣднія назначаются Правленіемъ
Банка по собственному усмотрѣнію или по требованію Совѣта для обсужденія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.
Примѣчанге. Правленіе обязано созывать чрезвычайныя Общія
Собранія каждый разъ, когда потребуютъ сего не менѣѳ 10 акціонеровъ, имѣющихъ право голоса, для разсмотрѣнія сдѣланныхъ ими
предложѳній.
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§ 55. Вызовъ въ Общее Собраніе нроизводится Правленіемъ чрезгі»
нубликацію въ Туркестанскихъ и Оренбургскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, по крайней мѣрѣ, за два мѣсяца до назначеннаго для Собранія дня,
съ указаніемъ предметовъ, иредлагаемыхъ обсужденію акціонеровъ. Въ
случаяхъ же нетерпящихъ отлагательствъ, срокъ сихъ публикацій можетъ быть сокраіценъ до четырехъ недѣль.
§ 56. Общее Собраніе считается правильно составленнымъ, когда въ
немъ участвуютъ представители одной третьей части складочнаго капитала Банка или 20 акціонеровъ, имѣющихъ право голоса. Если же явившихся акціонеровъ будетъ менѣе, то созывается второе Собраніе, которое
назначается не ранѣе какъ спустя 4 недѣли. Это вторичное Собраніе
при.шается дѣйствительнымъ, какое бы ни было въ немъ чиело акціонеровъ и количество принадлежащихъ имъ акцій, но рѣшенію такого
Собранія могутъ подлежать только дѣла, назиаченныя для обсужденія въ
первомъ Собраніи.
§ 57. Д ля предсѣдательствованія въ Общихъ Собраніяхъ избирается
явившимися акціонерами одинъ изъ акціонеровъ до нриступленія къ другимъ занятіямъ.
До сего избранія предсѣдательствуетъ въ Общемъ Собраніи Предсѣдатель Совѣта или заступающій его мѣсто.
Двое изъ наличныхъ въ Общемъ Собраніи акціонеровъ, имѣющіе наиболыпее число акцій, приглашаются для счета голосовъ.
§ 58. РѣШенія Общихъ Собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, кромѣ вопросовъ, указанныхъ въ п.п. д, е и «/■§ 60,
для разрѣшенія коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ (§ 51).
Независимо отъ сего, для разрѣшенія вопроса, означеннаго въ приведенномъ пунктѣ и § 60, необходимо нрисутствіе въ Собраніи, лично или
чрезъ повѣренныхъ, акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности не менѣе
какъ половиной всѣхъ акцій Банка.
§ 59. Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе, по предварительномъ разсмотрѣніи Совѣтомъ и съ его заключеніемъ.
Предложеніе, подписанное акціонерами, имѣющими въ совокупности 10
голосовъ, и жалобы на Правленіе, во всякомъ случаѣ, должны быть внесены на разсмотрѣніе Общаго Собранія, съ заключеніемъ или объясненіемъ Правленія и Совѣта, если только такое предложеніе и жалобы заявлены не позже какъ за семь дней до Собранія.
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§ 60. Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ Совѣта и Директоровъ;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;
в) постановленія объ открытіи конторъ Банка (§ 3);
г) ностановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для
надобностей Б анка (§ 21);
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи
Устава, предварительно ходатайства о семъ предъ Правительствомъ;
е) ностановленія объ увеличеніи капитала Банка;
ж) обсужденіе предметовъ, внесенныхъ Совѣтомъ на разсмотрѣніе Собранія;
з)опредѣленіе содержаніяПредсѣдателя и Директоровъ Правленія;
и) постановленіе о ликвидапіи дѣлъ Банка.
§ 61. Общее Собраніе можетъ для повѣрки годовыхъ отчетовъ Б ан ка
назначать особыя Коммисіи, съ опредѣленіемъ членамъ оныхъ особаго за
сіе вознагражденія.
§ 62. Занятія одного Общаго Собранія могутъ, въ случаѣ надобности,
продолжаться нѣсколько дней, но не далѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданій самимъ Собраніемъ.
§ 63. Постановленія Общаго Собранія, въ установленномъ порядкѣ
состоявшіяся, обязательны для всѣхъ акдіонѳровъ какъ отсутствовавшихъ,
такъ и не согласивгаихся съ рѣпіеніями.
ГЛАВА

У.

Отчетность.

§ 64. Операціонный годъ Б анка считается съ 1-го Я нваря по 81-е
Декабря.
*
Примѣчанге. Если открытіе Б ан ка послѣдуетъ послѣ 1-го Іюля,
то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.
§ 65. Годовой отчетъ Правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный Совѣтомъ, должны быть напечатаны, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ Общемъ Собраніи дня и раздаваемы акціонерамъ въ Правленіи, желающимъ забраговременио съ ними
ознакомиться, и затѣмъ вмѣстѣ съ протоколомъ Собранія, представляемы
въ трехъ экземплярахъ Министру Финансовъ для свѣдѣнія.
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§ 66. Годовой отчетъ публикуетея въ Правительственномъ Вѣстникѣ,
Туркестанскихъ и Оренбургскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Правленіе
Ванка обязано ежемѣсячно публиковать свѣдѣнія о состояніи счетовъ по
всѣмъ операціямъ Ванка въ сихъ газетахъ, а также въ Указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ.
§ 67. Въ годовыхъ балансахъ государственныя и другія процентныя
бумаги должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой онѣ
пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже
покупной цѣны, то стоимость бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.
Г Л А В А/ VI .

Распредѣленіе прибылей.

§ 68. И зъ чистой годовой прибыли, выведенной за покрытіемъ всѣхъ
расходовъ и понесенныхъ Банкомъ убытковъ, не менѣе 10 °/0 отчисляется
въ запасный капиталъ. Остающаяся за симъ отчисленіемъ чистая прибыль, если она не превышаетъ 8°/0 на складочный капиталъ, обращается
сполна въ дивидендъ по акціямъ.
Если же эта чистая прибыль будетъ превышать 8%, то излишекъ
раздѣляется слѣдующимъ образомъ: 5% для употребленія на распространеніе образованія въ Туркестанскомъ краѣ, 7 5 % —въ дополнительный дивидендъ по акціямъ, 5% — на награды служащимъ въ Банкѣ, по назначенію Правленія вмѣстѣ съ Совѣтомъ, и 5% —въ вознагражденіе Предсѣдателя и членовъ Правленія, пропорціонально получаемому каждымъ содержанію, съ тѣмъ однако же, чтобы вознагражденіе какъ тѣхъ, такъ и другихъ изъ поименованныхъ лицъ не превышало для каждаго изъ нихъ
двухъ третей получаемаго тѣмъ лицомъ содержанія и чтобы въ случаѣ
превышенія таковаго вознагражденія, оказавшійся излишекъ былъ присоѳдиняемъ къ дивиденду, 10°/о— въ распоряженіе Совѣта для вознагражденія его членовъ,
§ 69. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ
публикаціи въ газетахъ, предъявителямъ купоновъ.
По купонамъ, которые въ теченіи 10 лѣтъ со времени назначеннаго
срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлены Правленію, дивидендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность Банка. ІІроцентовъ на дивидендныя суммы, остающіяся въ кассѣ Правленія, по не-
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востребовапію своевременно уплаты по купонамъ, ни въ какомъ случаѣ
не полагается.
ГЛАВА

Заиасный

УІ І .

каішталъ.

| 70. Запасный капиталъ Банка, назначаемый для покрытія могущихъ быть по операціямъ его убытковъ, составш ется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 68) и изъ процентовъ на оныя.
Если бы въ какомъ либо году запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ Банкомъ убытковъ, то непокрытая часть
оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ прибылей Б ан ка въ послѣдующіе годы. Впредь до пополненія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ, никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.
Въ тѣ годы, въ которые запасный капиталъ будетъ составлять сумму,
равную половинѣ всего складочнаго капитала Б анка, отчисленіе изъ чистыхъ прибылей въ запасный капиталъ не производится. Если же отъ
обращенія части запаснаго капитала на покрытіе потерь, оный уменьшится противъ указаннаго размѣра, то отчисленіе изъ чистыхъ прибылей
должно быть вновь производимо.
Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ и Правительствомъ гарантированныхъ облигаціяхъ.
ГЛАВА

УІІІ.

Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 7 1 . Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по
постановленію Общаго Собранія, согласно п. и § 60 сего Устава состоявшемуся. Въ случаѣ же, если убытки Банка, непокрытые запаснымъ его
капиталомъ и прибылями, достигнутъ цифры, равной одной четверти складочнаго капитала Банка, и если акціонеры не согласятся покрыть сіи
убытки взносомъ наличныхъ денегъ, приступъ къ закрытію дѣйствій Банка
и ликвидаціи обязателенъ для Банка.
§ 72. Для ликвидаціи дѣлъ Банка Общее Собраніе избираетъ 4-хъ
акціонеровъ, имѣющихъ право голоса и не состоящихъ ни въ Совѣтѣ, ни
въ Правленіи, и 4-хъ членовъ Совѣта и опредѣляетъ при этомъ порядокъ
производства ликвидаціи на основаніи сего Устава и общихъ узаконеній.
§ 73. По удовлетвореніи всѣхъ обязательствъ Ванка сполна, остав-
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пііяся свободныя суммы поступаютъ въ раздѣлъ между акціонерами, соразмѣрно числу ихъ акцій.
§ 74. Съ назначеніемъ ликвидаціи прекращаются права и обязанности Правленія Банка; права же Общаго Собранія остаются во время
ликвидаціи въ прежней силѣ. Оно утверждаетъ счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.
ГЛАВА

I X.

Общія постановленія.

| 75. Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при исполненіи сего Устава, таковыя разрѣшаются, по представленіямъ Совѣта Банка,
Министромъ Финансовъ.
§ 76. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются Уставомъ,
банкъ обязанъ подчиняться общимъ законамъ объ акціонерныхъ обіцествахъ нынѣ дѣйствующимъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.
Министра Юстиціи.
2 9 5

О прекращеніи еъ 1-го Іюня сего года далънѣишаго поотупленія во 2-е Отдѣленіе 3-го Департамента Правительствующаго Сената дѣлъ по Минской, Кіевской, Черниговской, Полтавской и Московской губерніямъ, и по Сибирскимъ
губерніямъ и областямъ.

В ъ виду предстоящаго, согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному ВО-го
Декабря 1880 г., мнѣнію Государственнаго Совѣта, упраздненія, съ
1-го Я нваря 1882 года, 2-го Отдѣленія 3-го Департамента Правительствующаго Сената, озабочиваясь наиболѣе успѣшнымъ завершеніемъ дѣятельности сего Отдѣленія, Министръ Юстиціи, руководствуясь 41 ст Учр.
Прав. Сената I т. Св. Зак. по прод. 1876 г., призналъ необходимымъ
прекратить съ 1-го Іюня 1881 года дальнѣйшее поступленіе во 2-е Отдѣленіе 3-го Департамента Правительствующаго Сената дѣлъ по Минской,
Кіевской, Черниговской, Полтавской и Московской губерніямъ, и по Сибирскимъ губерніямъ и областямъ съ тѣмъ, чтобы встунившія до сеог
срока въ это Отдѣленіе дѣла по поименованвымъ мѣстностямъ были
оставлены въ его производствѣ, но чтобы впредь имѣющія поступать,
послѣ указаннаго выше срока, въ Правительствующій Сенатъ гражданскія дѣла по губерніи Минской и по губерніямъ и областямъ Западнойи
Восточной Сибири, отнесены были къ вѣдѣнію 4-го Департамента Сената,
а по губерніямъ Кіевской, Черниговской, Полтавской и Московской,—къ
вѣдѣнію Межеваго Департамента Сената.
ТНПОГРАФІЯ ЯРАВИТЙЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

