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•••••••••••• Номмунального
Г Ьанна.

|. Цель ••••••••••, права и обязанности Банна
х 1. В целях •••••••••••••• и развития местной эконо

мической жизни ••••••••••• губернии и в частности
а) для крелитования •••••••• коммунального хозяйстве,
0) для предоставления •••••••• паселенито кредита на

нужды городского строительства •••• видов и в) для обслу-
живания краткосрочным кредитом ••••••• государственных.

нерный Банк, под наименованием „••••••••••• Комму-
кооперативных и частных предприятий ••••••••••• АКЦИО-
нальный анк“.

Примечание: Учредителями Банка являются
1) Костромской Губернский Исполнительный Коми-

тет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских ••-
путатов.

2) Костромской Городской Совет Рабочих и Крас-
ноармейских Депутатов,

3) Востромское Губернское Об‘единение Промыш-
ленности и Горговли „Промторг“.

‚06Нач В и деревообтный Грест Лесной и деревообрабза-

``. 75) Центральный Рабочий Кооператив••••: Р: №. КОГО
м. •••; в дня регистрации его устава признается

р [••••••••••••. Банка находится второе Вос ры••••••••••••. Правление Банка находится в городе Костроме.
$ 3. Банк ••••• по постановлению общих собраний ак-

ционеров и с •••••••••• Народного Комиссариата Финансов
РСФСР открывать •••••••••, агентства и конторы в других
городах Востромской ••••••••,



$ 4. Банку ••••••••••••••• право приобретать на осно-
вании действующих узаконений • собственность и арендовать
строения, получать на право ••••••••• участки земли, необ-
холимые для помещения Правления. •••••••• и складов Бан-
ка. а также для обеспечения служащих ••••• жилыми поме-
ЩеНИЗМИ.

< ›. Банк подчиняется всем действующим •••••••••••и рас Правительства.

х 0. Ранк имеет основной. запасный и особый ••••••-
ный капитал. Кроме того оощие собрания акционеров •••••
опразовывать и другие капиталы специального назначения.

< 7. Основной капитал Банка определяется в 200. 000
руб. (двести тысяч рублей). этот образуется выпу-
еком 2990 акций по сто (1900) руб. каждая.

По постановлению оощего собрания акционеров и с раз-
решения НЬФ РСФСР капитал банка может быть увеличи-
каем путем новых вычусков акции

Примечание: Быпускная цена новых акций опреде-
•••••• общим собранием акцаонеров и утверждается На-
•••••• Комиесариатом Финансов РСФСР. Цена эта не
может •••• ниже нарвцательной акций с на-
••••••••• на каждую акцию 0сорой премии, равной, по
крайнеи ••••, причитающейся на каждую акцию преды-
дущих выпуеков ••••• запасного и 0собого резервного
капиталов Банка •• последнему балансу С озращением
сооранных таким ••••• премий на увеличение тех же
капиталов.
х 8. Це менее 21°’, (•••••••••• одного процента) акций

Банка. как первоначально ••••••••••, так и последующихвыпусков должно принадлежаль •••••••••••
Исполнительному Комитету и должно •••• представлено имен-
ными акциями на имя Губисполкома ••••••••• акции могут
быть по желанию акционеров именными и на ••••••••••••.
АКЦИИ ЭТИ распределяются между учредителями • приглашен-
ными к участию в учреждении Банка лицами.

< 9. При последующих выпусках акции, за исключением
01°), их, согласно у 3 устава, оставляемых за собой •••••-
ПОЛКОМОМ, обращаются в продажу, при чем преимущественное
право на их приобретение имеют владельцы акций предыду-
щих выпусков соответственно числу имеющихся у них акций.

Если акции нового выпуска не бурут разобраны владель-
цами акций предыдущих выпусков сполна, то на остальну10
неразобранную часть их открывается публичная подписка.

|. Напиталы Банна.



$ 10. По утверждении в установленном порядке устава
•••••, все количество акций должно быть распределено между
•••••••••••• и приглашенными ими к участию в предприятии
••••••, при чем это приглашение может быть сделано пос-
редством ••••••••• об‘явлений. Гели в течение трех меся-
цев со дня ••••••••••••• 06 утвержлении устава не будет
собрано 25‘°/, ••••••••• капитала, то Банк признается несо-

Если в течение ••••••••• трех месяцев не будет со-
брана, следующая •••••••• основного капитала, а в течение
одного года с0 времени •••••••• действий Банка не будет
собрана остальная половияа ••••••••• капитала, то Банк
ликвидируется. если не ••••••••• разрешения Народного Во-
миссариата Финансов РСФСР по •••••••••• © Народным
Комиссариатом Внутренних Дел на ••••••••• срока оплаты
акции или уменьшение размера основного ••••••••.

Примечание: О признании Банка •••••••••••••• и
о его ликвидации производится публикация в ••••••
„Экономическая Жизнь“, „Финансовой Газате“ и •••••••
официальной газете.
$ 11. Для признания Банка состоявшимся. учредители

Банка обязаны именными повестками созвать два общих соб
рания: предварительное и учредительское. Предварительное
общее собрание заслушивает доклад учредителей о ходе уч-
реждения Банка и выбирает комиссию для проверки отчета
учредителей.

Не позже одного месяца и не ранее 7 дней после пред-
варительного собрания акционеров, созывается их учредитель-
ское собрание. На нем заслушивается доклад комиссии ДлЯ
•••••••• отчета учредителей, выносится постановление о при-
•••••• Банка состоявшимся или несостоявшимся, выбираются
члены •••••••••, Совета и Ревизионной Комиссии, решаются
остальные •••• и Правление Банка немедленно подает заяв-
ление в •••••••• Комиссариат по Внутренней торговле
РСФСР о ••••••••••• Банка.

< 12. Вопрос о ••••••••• Банка состоявшимся решает-
ся учредительским ••••••••• большинством %/, всех присут-
ствующих акционерэв, •••••••••••••• не менее ';, всего ос-
новного капитала, внесенного •• времени учредительского
собрания.

Примечание: Учредители Банка •••••••• солидар-
НОЙ ответственности в течение года со ••• регистрации
Банка как перед Банком, так и перед •••••••••• ак-
ционерами за причиненные ими убытки.
$ 13. Червоначальные взносы на оплату акций ••••••••

СТОЯВШИМСЯ.



в местное Отделение Государственного Банка на имя ••••••-
телей и выдаются лишь по открытии действий Банка послед-
нему или по признании его несостоявшимся— учредителям.

х 14. При взносе первых 55°”, е нарицательной цены на
акции, учредителями ьыдаются временные именные свидетель-
ства, обмениваемые потом на акции по уплате ПОЛНОЙ нари-
цательной цены их и изготовлении самих акций. Временные
свидетельства могут быть передаваемы другим лицам не ина-
че, как с отметкой о том в книгах Банка. Свидетельство. на
••••••• не оудет озпачено получение Правлением об’явлен-
•••• взноса по истечении обязательного к тому срока, не мо-
жет •••• передаваемо пли уступаемо другому лицу, и всякая
сделка •• такому свидетельству признается недействительной.

х 15. В •••••• невзноса по временным свидетельствам
какого лиоо ••••••• в срок. назначенный общим собранием
акционеров, для ••••••• дается льгота в один месяц со взы-
‚кавпем с •••••••••••• подписчика в пользу Банка пени за
каждый просроченный •••• из расчета 2% в месяц. Если
же и затем деньги по •••••••••••••• не будут внесены, то
ЭТИ свидетельства считаотся •••••••••••••, о чем публи-
куется в газете „Экономическая •••••“ и местной офицааль-
ной газете и заменяются новыми ••••••••••••••• под. теми
же номерами с обозначением, что они •••••• взамен своевре-
менно неоплаченных. 3 течение двух педель ••••• публикацои
Ранк обязан приступить к продаже на бирже •••• новых
свидетельств. Выручевные через продажу суммы за ••••••-
ннем из них оставшихся в недоимке взносов, пени за •••-
срочку н расходов по продаже и публикации, выдаютея •••-
шему владельцу уничтоженных свидетельств.

Примечание: Правила $ 14 и 15 устава должны
СытБ напечатаны на временных свидетельствах.
х 16. Акции Банка могут быть, по желанию акционеров

именные и на пред‘явителя. Акции в пределах 51°/, основного
капитала (у 5) принадлежащие Костромскому Губернскому
Исполнительному Комитету, могут быть только именные. Все
акции должны быть вырезаны из книги, в которой остаются
•••••• и. выдаются за номером и поднисью трех членов Пра-
••••••. Бухгалтера и Кассира с приложением печати ранка.
К •••••• ‚акции при ‘оединяется купонный лист для получе-
ния ••••••••• в течение 10 лет, по прошествии этого срока
владельцу ••••• выдается новый КУПОННЫЙ ЛИСТ.

у 17. Передача, ••••• на пред‘явителя от одного лица к
другому ••••••••••• без всяких формальностей и со стороны
Банка владельцем ••••• на пред`явителя признается всегда, то
лицо, которое имеет их в ••••• руках. Передача именных
адций производитея •••••••••••• надписью на самих акциях



с представлением их при •••••••••• заявлении участвующих
в слелке сторон в Правление Банка ••• отметки в книгах
Банка.

$ 18. Отдельная акиия ни в коем случае •• подлежит
раздроблению.

Ш. Операции Банна.
А. НКратносрочные операции.

< 19. Костромскому Коммунальному Банку предостав-
ляется право производить следующие краткосрочные банко-
вые операции

1. Учет векселеи и всяких других, на торговых сделках,
основанных обязательств, назначенных к платежу не далее
левяти месяцев, равно представление к переучету учтенвых
Шанком обязательств и векселей по налписании на них блан-
ка от имени Банка.

2. Выдача ссуд и открытие крелитов сроком не далее 6
месяцев, а равно в форме специальных текущих и контокор-
••••••• счетов: $

а) под •••••. государственных процентных бумаг в раз-
мере не ••••• 80°/, биржевой их цены, под залог паев, ак-
ций, ••••••••• в размере не свыше 70%) биржевой их цены:

6) по ••••••••••••, свидетельствам товарных складов,
варрантам, ••••••••• и квитачциям транспортных контор, же-
лезных дорог, •••••••••• и пароходных предприятии на не-
подверженные скорой порче •••••• не свыше */, стоимости
этих товаров с тем, чтобы ••• были застрахованы в сумме не
менее, как на 10% выше ссуды, •• срок, по крайней мере,
олним месяцем долее срока ссуды ип ••••• полисы на таковые
были переданы Банку;

в) под залог неподверженных скорой порче ••••••• в
размере их стоимости с тем, чтобы они были ••••••• в
безопасных и благонадежных, по усмотрению •••••••••, по-
мещениях и застрахованы от огня в сумме не менее, ••• на
10%, выше ссуды и на срок, по крайней мере, одним •••••••
долее срока залога, чтобы полисы были переданы Банку и
чтобы за наем помещений было заплачено, по крайнеи мере,
одним месяцем более того срока, на какой испрашивается
ссуда; по специальному разрешению Правления принимаемые
в залог товары могут быть оставляемы на хранение у зало-
годателя с ответственностью последнего за целость взятого на
сохранение имущества и с правом Банка устанавливать свой
контроль в порядке, определяемом по усмотрению Банка;



•) пол залог драгоценных металлов в слитках и изделиях.
не ••••• 50°. биржевой стоимости металла по весу.

1) ••• залог векселей и других срочных обязательств,
не •••••, как с двумя подписями.

5. ••••••••• платежей по векселям и другим докумен-там. Банку ма •••••••.
4. Производетво •••••••• по поручениям и за счет

третьих лиц.
и. Переводы денег и •••••• аккредитивов.
6. Покупка и продажа по •••••••••• и за счет третьих

лиц, всякого рода ••••••••••••••• процентных бумаг, заклал-
ных лнетов, акции и облигаций ••••••••• коих дозволено вСССР

'. Покупка и продажа всякого рода ••••••• по поруче-
нию и за счет третьих лиц.

<“. Прием вкладов простых и условных на ••••, без сро-
ка и на текущий счет.

9. Прием на хранение всякого рода процентных бумаг
И других ценностей.

10. Покупка и продажа за свой счет государственных
процентных бумаг. облигаций. паев и акций, разрешенных к
обращению в СССР, на сумму не свыше 1/. доли основного
капитала Банка.

11. Покупка и продажа за свой счет драгоценных ме-

< 20. Банку предоставляется производить выдачу ссуд на
нужды коммунального хозяйства и жилищного строительства
сроком до 12-ти месяцев под соло-векселя заемщиков, обеспе-
•••••• либо залогом товаров и ценностей, либо залогом
•••••••• или правом застройки, либо доходами с жилых строе-
ний и •••••••••••• предприятий.

< 21. •••• производит учет векселей и всяких других
срочных ••••••••••••, обеспеченных в платеже не менее как
ДВУМЯ ПОДПИСЯМИ.

$ 22. На вклалы, ••••••••••• Ганком, могут быть вы-
даваемы исключительно •••• именные билеты, которые мо-
гут переходить из рук в •••• не иначе. как по полной пере-
даточной надписи с ••••••••••• (переводом) вклада в кни-
гах Банка.

х 23. Билеты на внесенные в Банк ••••••, а равно ак-
ции Ранка, могут приниматься в СССР. • качестве залога
всеми правительственными учреждениями •• условиях. опре-
деленных Наркомфином.

ТЭГОВ.



< 24. Если заемщик не заплатит в срок суммы, •••••-
талощейся с него Банку по ссудам и открытым ••••••••,
обеспеченным ценными бумагами, товарамя или другими ••••-
гами, то залоленные предметы продаюлся за счет должников
через биржевого маклера, или по усмотрению Правления, с
публичного торга в самом ранке без всякого судебного произ-
водства. О продаже через биржевого маклера или аукцион-
ным порядком должник извещается Банком заказным письмом
или под расписку По заявленному должником адресу, 3& Семь
дней до продажи, о каковой продаже также не позднее как за
7 дней, должна быть сделана публикация в местной газете и•••••••••• об‘явление в на видном месте.
от •••••••••• продажи заложенного имущества долг Банку
панк ••••• право искать на основании действующих узако-нении.

Примечание: ••••• цеиных бумаг и других движи-
мостей ••••••••••• простой передачей сих залогов Бан-
ку при об‘явлении •• подписью владельца их, что в слу-
чае неуплаты в ерок •••••, Банк имеет право обратить
эти залоги в продажу. В •••••••• залогов Банком вы-
дается заемщику квитанция, в •••• квитанции должно
быть лочно обозначено. в чем ••••••• залоги и на каких
условиях РыЫдана ссуда.

С< 95. Суммы, внесенные во вклаДЫ и на текущии счет,
не могут быть подвергнуты аресту и реквизиции ••••• как
порядком, определенным действующими узаконениями.

< 26. Представленные в обеспечение Банку драгоцеяные
. металлы, изделия из них и другие товары, коносаменты, ••••••-
ные И АВИТанции транспортных контор, железвых дорог, парохо-
дных предприятий и всякого рода процентные бумаги и другие
залоги не могут быть подвергнуты аресту по каким либо част-
ным или государственных взысканиям, за ислючением слу-
чаев, предусмотренных статьей 101 Гражданского Кодекса, ни
обращаемы в конкурсную массу должника Банка до уплаты
•••• выланной под оные Банком ссуды вместе с причитающи-
•••• Банку процентами, пенен, расходами и неустойкой, в
•••••• просрочки.

$ 27. ••••• итог принятых Банком сумм во вклады и
на текущие •••••, переучтенных им векселен и всяких других
принятых им на •••• денежных обязательств, не должен ни в
косм случае ••••••••• более чем в десять раз собственнын
капитал Банка, •••••••• и запасной.

< 28. Наличные суммы в ••••• Банка вместе с помещен-
ными им на текущий счет в ••••••••••••••• Базк, его кон-
торы и отделения, должны быть ••••••••• не менее 10°/, обя-
затедльств Банка,



Хх 2. ЫБредит, открываемый каждому •• отдельных клеен-
тов Банка не должен превышать суммы. •••••• '/›, доли оено-
вного капитала раика.

Примечание: Народному  Комиссариату Финансов
РСФСР представляется на каждый операционный год •••-
решать превышение установленного в сей статье •••••• в
отвошении государственных И кооперативных учреждений
предприятий по 0собому списку, представляемому Прав-
лением -анка.

Б. Долгосрочные операции.

х 30. Доля основного капитала, предназначенная на дол-
госрочные операции, устанавливается Общим Собранием акци-
онеров. „Цоля эта не может быть менес четвертой части осно-

Х 51. Долгосрочные ссуды выдаются Банком из специаль-
НО ДЛЯ ТОГО предназначенных средств, образуемых путем: а)
••••••••• не менее части основного капитала в порялке
х •• сего устава; 6) долгосрочных вкладов на особых условиях;
в) •••••••••••• из средств государственной казны; г) получе-
ния •••••• средств, предусмотренных декретом ЦИК и СНК
СССР от 16 ••• 1924 г. „ О содействии кооперативному стро-
нтельству ••••••• жилищ“; д) выпуска облигационных займов
ие) составления ••••••••••• капиталов.

Примечание: Средства, ••••••••••••••• декретом
ПНА и СНЕ СССР от 16 мая •••• года, могут быть
обращаемы также и на ••••••••••••• кредитование рабо-
чих ЖИ И щно-строител ЬНЫХ И •••• щно-арендных товари-
ществ, а также союзов жилищной ••••••••••.
У 52. Облегационные займы ••••••••••• по постановле-

нию Общего Собрания акционеров и с •••••••••• НКФ и
НЕВД на условиях, 0060 определяемых НКФ. ••• каждогозайма.

о 33. ‘долгосрочные ссуды на нужды коммунального •••••-
ства выдаются местным советам, имеющим право •••••••••
займы, _ а. также коммунальным предприятиям, _ ••••••••••••
на хозяйственный расчет, на срок, не свыше 10 лет. Ссуды,
выдаваемые облигациями Банка, могут быть предоставлены на
срок, не свыше 25 лет.

У 3 долгосрочные ссуды ва нужды коммунального хо-
зайства выдаются местным советам. а также указанным в & 33
предрриатиям, исключительно на капитальные затраты по’
эстронству, расширению и восстановлению сооружений и пред-приятий коммунального хозяйства,

••••• гапитала.



$ ••. Банк имеет право контроля пал употреблением заем-
щиком •••••, согласно тому назначению, на которое она
выдана. В •••••• употребления заемщиком ссуды на иную
цель, Ранк ••••• право лосрочного взыскания ссуды.

< 36. •••••••••••• ссуды, вылаваемые мосзлным советам
обеспечиваются ••••• доходами и налоговыми поступлениями
местного совета и ••••••••••, состолщим в его распорямс-
нии, кроме из‘ятого из •••••••. согласно ст. ст. 20—22 Граи-
данского Кодекса РСФСР. ••••••••••• обеспочением озна-
чевных ссуд могут служить •••••• от отдельных имуществ н
арендных статей. Подлежащие уплате ••••• суммы должны
вноситься, согласно плана погашения •••••. в смету расходов
по местному бюджету в качестве •••••••••••• первоочеред-
ных расходов.

Долгосрочные ссуды, выдаваемые коммунальным ••••••••-
ятиям, переведенным на хозяйственный расчет, •••••••••••••-
ся доходами этих предприятий в порядке особых правил,
принятых Советом Банка и утверждаехуых РСФСР по
соглашению с НЁЕВД.

$ 37. Банк может выдавать долгосрочные промышленные
целевые ссуды союзам жилищной кооперации (п „е- ст 45
пост. ЦИК и СНЕ СССР от 19 августа 1924 гола о жилящ-
ной кооперации (Собр. дак. 1924 г. № д ст. 60) на срок не
свыше 10 лет, на условиях и в порядке. определенных 0с060й
инструкцией, утвержденной Советом Банка.

$ ••. Долгосрочные ссуды на ремонт и строительство
••••• помещений выдалотея сроком не свыше 25 лет. Ц этям
•••••• имеет применение $ 34 сего устава.

° 39. •••••• получения долгосрочных ремонтно-стров-
тельных •••• пользуются.

а) местные •••••• Коммунального Хозяйства с разрето-ния и за •••••••••••••••• Губернского или
сооткетстующего ••••••••••••••• Комитета под дома. эксолу-
атируемые ими ••••••••••••••• хозяйственным способом;

б) рабочие и обще-••••••••••• жилищно строительные
кооперативные товарищества и •• 00`единения,. жилищные то-
варищества, частные лица, ••••••••••• и учреждения, коим
дома предоставлены в аренду над ••••••••• договоров с мест-
ным отделом Коммунального хозяйства;

в) застройщики земельвых участков, •••••••••••• ими
На основании действующих узаконений;

г) частные домозладельцы.
К 40. Строительные и рёмонтные ссуды выдаются лишь

под Тикие имущества, которые свободны от всяких •••••• или



псташения их райком пз назначенной и выдаче
И или ще по ихуявлении крелиторами засемиииуа  ниеьмон-
ного согласия па выдачу сеухиы е правом Банка на преиму-
цествециое перед их претеи не взыскание долга по ссуде
на основании пастоялщего лева,

заложенные и Банке имушеетва могут оыть отлаваемы с
велома банка, в лалог под дополнительные сееуды © сохраие-
нием за рацком ществениого прага на удовлетворение
•• выданным им гор озпаченные им иства
Е •••.

< 41. •••••• ссуды под галог прага ?астройки или под
салог •••••••• не должен превьыишать ло”, Технической сметы.

Пвилмечиние: ••••••• плташения ссуд устанавливает-
ея Правлением и •••••••••••• Советом.
<. в Банке пир. во ••••••••• и немуниця-

пазизированные •••••••• могут ОЫТЬ отчуждаемы всеми
ными способами. по не •••••, как с переводом долга и обяза-
тельетв по отношению к ••••• на ноРогоО владельца. Акты.
ка переход прав на эти •••••••• к новому _ Рладельцу сове]-шаклея ие иначе, как По ОГ разьа ••••••••• 0
сумме пепогашениого долга. ••••••••••• Переводу на нового
владельца и 0 сумме недоимок, •••••••••• немедленной

43. При неуплате зо мщиком по заложенным •••••-
ппям или Праву заетроевки установаеиных по сс`••• взносов:

а) Банк дает ему лыо:гый срок не свыше 2 ©
платежем на всякую невнесенн, ю в срок сумму не ••••• |’
В месяц пени с суммы недоимок, считая неполный месяц за
ПОЛНЫЕ:

6) По грошествпи льготного срока и в случае лальной-
шей неисправности заехщика. Банк, ие ДРУХ недель
сео дня налечения аьготного срока. посылает уведомление
заемщиь\ 0 Назназении строснии или права застронки в про-
дажу И одновременно вы, тагляет в помещении Правления
оо’явление о назначении торгов па строение или право заст-
ройки. уведомление посылается заказным письмом
с •••••••• распиской по месту жительства заемщика. или
если ••••••••• ввляетсея юридическое лицо, то ио местопре-••••••••••. В уведомлении и об`явлении означаетея
сумма, за ••••••• которой имущество назначается в продажу
и приводятся ••••• Нуоликации и производства торга.

Примечание 1: •••••••••• уведомления заемщикуне останавлизает •••••••••• действий по И
не таечет •••••••••••••••••• этих действий (пуб: нациии торга). и



Примечание 2: Со дня посылки •••••••• уведомле-
ния Правление имсет право ••••••••• опись прелназна-
ченных в продажу здании в присутствии ••••••••• или
его доверенного, а за отсутствием их, ••• агенте мест-
НОЙ МИЛИЦИИ.

в) По прошествии не менее 9-х илзлель ео дня •••••••
уведомления о назначении имущества в продажу, ••••••••••-
ся публикапия в местном официальном органи». ••••••••••
печатается не позже, как за 2 недели ло дня торга. Б •••••-
кации указыраетея время и ме ‘то торга и сумма. с которон
ОН Начнется, а таже наимеиование владельца. местонахожде -
ние ‹ троенил, подлежащих иереволу на покупателя. остаток
капитального долга и прэсроченный льготный илатеж с пеней,
все недоимки по государственным соорам и налогам. платежи
н расходы, подлежащие уплате покупателем, по строениям,
возведенным Застроищиками. свгерх того указывается и срок.
•••••••••• до перехола стросний во вталение органов ком-
•••••••••• хозяйства. того. в публикации указывает-
ся. ••• и пвоглда можио рассматривать лелопроизводетео по
•••••••••• в продажу строениям и оззачаютея уеловия уча-
сетия в ••••• п пересдачи владения покупателю.

Примечание: ••• действительно понесенные расходыпо печатанию •••••••••• Банком за счет
неисправных •••••••••.
г) Заемпику прав) •••••• до начала

торга недоимку в платежах ••••• с пеней за просрочку и
ео воеми_ расходама по ••••••••••• строений в продажу и
ТОМ ОСВОООДИТЬ имущество от •••••••.

д) Горг открывается пред‘явленнем ••••••••• листа. в кото-
ром должны заключаться все сведения. •••••••••• в

со всеми изменениямя. выяенивнгямиея ко •• торга.
Торг начинается е суммы долга Баику по •••••••• ссуле,
включая просроченный платек се причиелением •••• прочих
недоимох в платежах, пеней, расходов по продаже и ••••••
расходов произведенных за счет засмщика, а также ••••••••
по оощегосударственным и местным налогам и сборам. На
покупателя переводится на проданных строениях
долг Банку, включая просроченный платеж и пеню на него.

е) „Келатютщие торговаться па продаваемые Банком стро-
сния И право застроики д9 начала торга представить
залог равный. по крайней мера. сумме недоамок. платежей и
расходов, подлежащих уплате пок упателем.

Торг признаотея несостоявшимся: 1) если никто не
•••••• торговаться, 2) если пз явившихся НИЕТо не сделает
•••••••• против оценки или 3) если покупщик не внесет в



срок ••••••••••••••• пунктом 3 сего параграфа, остальной
суммы до ••••••• суммы, предложенной на торгах.

3) Сумма, •••••••••••• на торгах, за вычетом предста-
зленного ••••••, а равно и суммы долга, переводимой на по-
купателя. вноситея •• позднее 14 дней по окончании торга. В
елучае ненеполнения ••••• требования, покупатель лишается
предетавленного к тортам ••••••, поступающего на пополнение
недоимок по ••••••••••••••••••• и местным налогам и с60-
пам. издержек по назначению ••••••••• к продаже и других
расходов. проязведенных за счет •••••••• и взачет платежей,
слоедуемых ранку по продаваемым •••••••••, самые же строе-
ния право застройки остаютея за владели •••••, выру-
ченные на торгах сверх следующих Банку ••••••••, Прав-
ление отсылает в подлежащий суд для выдачи ее •• привад-

п) По совершении продажи Правление Банка сообщает
поллЬжащему органу власти о выдаче покупателю на •••••-
ретенные им здания или право застройки надлежащего ••••.

к) Гели на торге никто не предложил суммы, покрываю-
щен весе платежи, причитающиеся Банку по продаваемым
строениям и праву застройки, а равно и государственные
налоги и сооры. то строения вли право застройки переходят
к Банку. который должен немедленно получить от подлежа-
Щщего органа пласли законный акт на владение означенными
строениями или право застройки и продать эти строения или
право застронки с торга пли по вольной цене.

•••••••• и право застройки, оставшае-
ся •• Банком по неуспешности торгов, Банк обязан
продать •• вольной цене или © ауциона не позже, как в
течение •••• ео дня приооретения им такового имущества.
В •••••••••••••• случанх, с 060б0го каждый раз раз-.
решения ••••••••• Момиссариата Финансов. РОФСР
может быть прэдаен •••• в течение которого Банк вира-
ве ликвидировать •••••••••• за вим имущество.
л) После перехода к Ранку •••••••••• в предыдущем

пункте строений или права ••••••••• все недоимки и плате-
жи Банку, а также недоимки но ••••••••••••••••••• и мест-
ным налогам и соорам должиы •••••••••••• из доходов от
строении.

м) При обращеции на заложенные Банку •••••••• или
право Застройки государственных или частных •••••••••,
соответственно применяется у 4) настоящего ••••••.

3 44. Банк пользуется правами государственного ••••-
приятия при пуоличной продаже права застройки, ••••••••••-
щего рабочему или сощеграждаискому жилищно-кооператив-

ЧеАНОСТИ.



ному товариществу. При этом соблюдаются правила. устано.
‘‚вленные ст. ст. 19 и 8) пимлаповления ПИЁ от 19 атгуста
24 года о жилищной кооперации (Сборн. Зак. СССР 1921 г.
№ 5 ст, 60).

$ 45. Оценка заклалываемых строений по представляемой
залогодателем описи, а равно проверка технических смет про-
••••••••• состоящей при Правлении Оценочной Комиссией
на ••••••••• особых инструкций. составленных Правлением
Банка • утвержденных Советом Банка.

у 46. •••••••••••• залогодателем техническая смета на.
•••••••••••• работы И доходная смета проверяются Правле-
нием на ••••••••• утвержденных Советом Банка инструкций.
Правление может ••••••••• оценку или совсем отказать в
ссуде, но не может ••••••••• оценки против заключений Оце-
нозной КОМИССИИ.

\ 47. оаемщик имеет право •• всякое врехя погасить
оставшийся на нем по •••••••••••• ссуде лолг ло срока пол-
ностью или в части. При ••••••••• погашении засмщак обя-
зан заплатить сверх капитала еще и •••••••• на него, при-
читающиеся по сроку следующего платежа.

[У. Управление Банном.
х 48. 3 правление Делами Банка вверяется •••••• Соб-

ранию, Совету и Правлению. при котором ••••••• ` Учетный
Комитет и Оценочная Комиссия.

А. Правление Банна.

у 49. Правление Банка состоит из трех членов, избира-
емых Общим Собранием акционеров на три года и двух |
ним кандидатов.

< 20. Лицо, избранное в члены Правления, золжно иметь
при встуилении в должность 2 акций. которые хранятся в
кассе Правления до утверждения Общим Собранием акционе-
ров отчетов за время пребывания его в должности члена
Правления.

••••••••••; Уполномоченные юридических лиц, прн-
•••••••••••••, как таковые в общем Собрании и избран-
ные в •••••• правления, освобождаются от указанного••••••••••••• акции.
“ 51. Из ••••••••• в первом Общем Собрании трех

членов •••••••••’ первые три года выбывают по жребию:
в первый год один ••••, во второй год один член и в третий
ГОД ОДИН член, а ••••• ежегодно выбываюг члены Правления,
за истечением срока. на ••••••• они были избразы.



Тримечанис. Выбывише члены ••••••••• могут быть
избнуаемы. В таком же порялке. •. с. первоначаль-
НО ПО жребию. а затем по очереди •••••••••

хи. После выборов Правление пзбирает •• своей сре-
лы предселателя и его заместителя. ••••••••• после годового
Общего Собуания акционеров производатея ••••• выбор пред-
еедателя Правления и его заместителя.

< оз В саучае выбытия иди временного отсутетвия ••••
либо из членов Правления. в пеполиение обязанностей •••-
НОВ Правления ветупают кан по старшинетву избрания,
при оишаковом же старишиетве цо оли полученных
голосов. а в случае изорания их оциначовым числом голосов,
по жребию.

тат, заменяющий выбывшего члена Правления испол-
няет ©сго обтзанности до избрания чового члена Правления
взамен выоывотего. по не срока на который изоран сам
Кан тат.

за время исполнения ооязаниостей членов Правления,
••••••••• пользуются вееми правами. членам Правления при-

При •••••••••••••• кан инатов лля замещения выоыв-ших или •••••••••••••• членов Совет из своей
среды ••••••••• временного члена Правления до б.инпайшего
Общего ••••••••. при временной же отлучке члена Правле-
ния до его •••••••••••.

< о. ця •••••••••••••••• решений Ипавзения требуст-ся приесутетвие не ••••• трех членов. постановляет-
ея по простому ••••••••••• голэеов. Ири равенетве голо-
сов, голо" председателя дает •••••••. оаседаниям Правления
ведетел протокол.

Член Правления. несоглаеный е •••••••• больнинетва.
может риеети в протокол свое 06000е ••••••. в таком елучле
( Него енимаетея ответетвенность ПЭ ••••• посгаин эвленикь.

< А›. На обизаиноети Правления лежит:
а) поление акционерной
0) управление ип распоряжение всеми делами и ••••••••••

в, спошение с правительственными учреждениями и лол-
ЖНОСЛНЫМИ лицами по веем делам, вытекающим из операций
Банка:

г) устройство оухгалтерии и делопроизвоцства:
1) определение и увольнение служащих по в Банке

и назначение им содержания в пределах утвержденной сметы:

панка:



е) составление перед наступлением каждого года сметы
расходов, по окончании ще года олчетов о всех операциях•••••;

к) ••••••••• ©10с0б0в К РОЗМОЖНО большему развитию
•••••••• деятельности Танка;

3) оощее •••••••••• за операциями Фавка;
и) •••••••••••• 1иех вопросов, относящихся 40 опера-

ций Банка и ••••••••• из ряда текущих;
к) ••••••••••••••• расмотрение всех вопросоз, полле-

жащих внесению на •••••••••• Общего Собрания акционеров;
л) рассмотрение всех •••••• вопросоз текущей деятель-

ности Банка;
м) назначение лиц п3 состава ••••••••• И отретствен-

ных служащих, которые должны ••••••••••• ооязательства
Банка и оповещение о сем кого •••••••:

н) ходатаиство во всех ••••••••••••••••• учреждениях
и судебных местах без особой доверенности;

0) выдача доверенностей, как членам •••••••••. так и
посторонним лицам,

п) представление на предварительное рассмотрение ••-
вета смет расходов, огчетов и балансов;

р) определение способов помещения свободных сумм
Банка на основании сего устава:

с) определение размера процеитов и комнесий по веем
операциям Банка и представление на утьерждение Совета
Бапка;

т) составление инструкций Заведующим Отделама Банка;
$ 56. Вея переписка по делам Банка Произзодитея от

имени Правления за подаисями члена Орагления пли Дирек-
•••• И Завел) ющего чиерациоипным Отделом. Ьевселя, чеки,
••••••••, условия и другие акты доажны сбыть подицисаны не
менее ••• двумя членами Правления, или же членом прав-
ления и •••••••••• по 0со000му уполномочию на то Прав-

$ 57. Для •••••••••• делами Банка может быть назна-
чен Правлением •• его членов или пз полоронних лиц один
или несколько ••••••••••, которые В своей деятельности ру-
ководствуются 0с0бой •••••••••••, утвержденной Совелом
Банга.

$ 53. Члены Правленгя •••••••• вознаграждение по по-
становлению Общего Собрания ••••••••••, ежегодно назна-
чаемое или в виде определенного •••••••••, иди в виде про-
ценного Олчисления от прибыли, или в ••• и другом виде
ьместе,

Дения,



< 29. Члены Правления могут быть еменяемы по •••••-
новлению Общего Собрания акционеров до окончания •••••,
на который они изораны.

< 60. Па срок операционного гола Правлением совместно
ег Советом изопраетея \челный Комитет в количестве трех
членов. Избираемые в состав Комитета могут быть, как чле-
ны [Правления и Совета. так и рругие акционеры.

< 61. Учетный определяет кредитоспособность
п размер могущего быть открытым кредита клиентам Банка.

< 62 Оценочная Комиссия состоит не менее чем из трех
членов и двух кандидатов к ним, избираемых Общим Собра-
нием акционеров. Оцевочная Комиссия из своей среды изби-
•••• Председателя. Первые три года выбывает одим член
••••••••• Комиссии по жребию, а затем по старшинству
••••••••. ВБ таком же порядке выбывают и кандидаты.

Выбывающие ••••• быть избраны вновь. В случае уве-
личения числа •••••• Оценочной Комиссии, Общее Собрание
акционеров •••••••••• порядок их выбытия.

Кандидаты •••••••••• должность выбывшего или вре-
менно отсутствующего ••••• до ближайшего общего собрания,
пользуясь всеми правами ••••••••• Комиссии.

х 63. Ежегодно Оценочная •••••••• представляет отчет
о своей деятельности через ••••••••• Общему Собранию
акционеров.

< 64+. Определения помиссии ••••••••••••••
по голосов. при равенстве голосов мнение •••••-
седателя дает перевес. Для действительности ••••••••••• тре-
буется присутствие в заседании не менРе 3-х ••••••. Опреде-
ления Оценочной Комиссии заносятся в журнал и •••••••-
ваются всеми присутствующими в заседании.

$ 62. На обязанности Оценочной лежит про-
верка оценок закладываемых в Банк строений, дох дов с них,
дача заключений по техвическим смегам Неполкомов и о до-
ходности коммунальных предприятий и арендных статей,
представляемых как специальное обеспечение ссуд.

Б. Совет Банна,
< 66. Совет состоит из семи членов, избьраемых 06:

щим Собранием акционеров. „Гицо, избранное в члены Совета,
•••••• иметь при вступлении в должность › акций, которые
•••••••• в кассе Правления до утверждения Общим Собра-
нием •••••••••• отчета за время пребывания в должностичлена ••••••.

Члены •••••• выбывают ожегодно по __..... члена в.
том же •••••••, как и члены Правления. ДВыбывшие могут
быть изораны •••••,



Примечание: •••••••••••••• юридических лиц, при-
сутствовавш ле, как ••••••• в Общем собрании акцио-
неров и избранные в со тав •••••• освобождаются от
указанного предстанления •••••.
$ 6/. Носле годичного Общего •••••••• Совет ежегодно

избирает из своей среды •••••••••••• и заместителя.
$ 68. Для действительности ••••••••••••• Согета необ-

ходимо присутствие не менее пяти членов, • том числе пред-
седателя или заместителя.

3 69. На обязанности Совета лежит
1} Общее наблюдение за ведением дела Банка, а равно

проверка касс, вексельного и фондового портфеля во ••••••
время,

2) Рассмотрение представляемой Правлением сметы рас-
ходов И разрепг-ние отступлений от нее, могущих оказаться
нужными в пределах, допущенных постановлением Общего
Собрания акционеров;

5) проверка годового отчета и представление его со
своим зачлючением на утверждение Общего Собрания ак-
ционеров,

•) утверждение инструкций для Правления, Оценочной
••••••••, Учетного Комитета и директоров Банка;

о) ••••••••••••••• рассмотрение всех вопросов. вноси-
мых •••••••••• на обсуждение общего собрания акцаонеров;

6) •••••••••••• всех вопросов, представляемых для
этого в Совет ••••••••••. Порядок разрешения дел в Сове-
те устанавливается •••••••••••, утвержденной Общим Соб-
ранием акционеров.

< 10. Члены Совета ••••••••••••• жалования не полу-
чают. а им выдается •••••••••• вознаграждение.

$ 71. Члены Правления, ••••••••••• Комиссии и Со0-
вета, а равно и служащие Банка, •• могут пользоваться в
Банке кредитом, в каком бы то ни •••• виде.

< 72. Члены Правления, Ревизионной •••••••• и Со-
вета, не подлежат ответственности по •••••••••••••• Банка:
за превышение же власти, а равно за. ••••••••••••••• и не-
брежные действия в ущерб выгодам Банка—подлежат ••••••
и имущественной ответственности.

я

$ 73. Члены Правления, Ревизионной Комиссии, Учет-
ного Комитета Оценочной Комиссии и Совета, а равно все
служащие Банка, обязаны хранить танну во всем, касающемся
дед Банка и вверенных Банку частных дел и счетов.



В Общие собрания анционеров.
<. Общие Соорация созываютеся в ог. и бы-

вают обыкновенные иди чрезвычанные: первые еобираются
не поздиее января месяца, а последние -- созываются
•• мере надорноети, но уемотренаю Правления и Совета, или
ПО •••••••••• акционеров, владеющих не менее ' .. Частью
всех ••••• Баика.

\ га. •••••••• имеет право присутегвовать в
Общем ••••••••. но право решающего голоса имеет акцно-
нер. которому ••••••••••• не менее э-ти акций. причем
ваяцые 2 акции дают ••••• на один голое. Акционеры, вла-
деющие менее, чем ••••••• каждый. МОГУТ СОСДИНЯТЬСЯ
путем выдачи ••••••••••••• лля получения одного или более
голосов. именных акций •••••••••• правом голоса
в Общем Собрании, если они ••••••• в книги Правления
Бапка, ил ирайней мере за 7 дней •• дия Общего Собрания,
причем прегявления именных акций не •••••••••. АКЦИИ на

дают право голоса, если они представлены •
|} равленае Банка. по крайней мере, за 7 •••• 40 дня Общего
Собрания и не выданы обратно до окончания ••••••••. Вза-
мен поданных акций могут быть представлены •••••••••••••
р принятии акций на хранение или залог, как ••••••••••••-
ных, так и деиствующих на основании угвержденных Ирави-
зельством уставов кредитных учреждении. ЗВ этих удостове-
реннях должны быть указаны номера акций и что оня не
будут возвращены до дня, следующего за днем, назначенным
для Оощего Собрания.

у (6. Акционер, имеющий праго голоса, может предо-
право свое другому акционеру, имею цему также право

_вВ0 каждый акционер не кожет иметь больше двух•••••••••••••.
••••••••••: Ловеревиости на полачу голосов могут

•••••••• и в {форме письма, которое должно быть пред-
•••••••• }!равлению не менее, как за четыре дняОбщего ••••••••. №.

х 1. Перед кажлым ••••• Собранием составляется
лисок акционеров, ••••••• право в данном собрании
© ОЗНачением Л№Л •••••••••••••• владельцами акций.

Список эзот за три дня до •••••• Собрания выстав-
ляется в помещении Правления: ••••• этого списка выдается
ачционеру по его требованию. До •••••••• Общего
Собрания _ Ревизионная _ Комиссия и •••••••• составленный
''равлением список акционеров, причем, • случае требования
на Собрание акционеров, предотавляющих не ••-
нее ‘5 части явизшихся, проверка списка •••••• быть



произвелена и в самом Собрании через избранных ••• сего
акционерами из своей среды лиц в числе не менее ••••, из
которых. по крайней мере, одно лицо должно быть ••••••• той
Же группой акционеров, которая потребовала проверки ••••••.

$ 78. Вызов в Общее Собрание производится Правле-
нием через вубликацию в местном официальном органе, по
крайней мере, за две недели до назначенного для собрания
ДНЯ.

В публикации озпачаются в точности: а) день и час, на
который созывается Общее Собрание, 0) помещение, где оно

_булег происходить, в) подробное перечисление вопоосов, под-
••••••• обсуждению и разрешению Собрания.

••••••• Правления по назначенным к обсуждению во-
просам •••••• быть изготовляемы в достаточном количестве
••••••••••• и предславлены для рассмотрения акционерам,
по крайней ••••. за семь дней до дня Общего Собрания.

Примечание: ••••••••• именных акции, а равно и
владельцы акций на ••••`явителя, заявившие о том за-
благовременно •••••••••, приглашаются в собранио.
независимо от ••••••••••, повестками, посылаемыми пэ
почте заказным порядком по •••••••••• в книгах Пра-
влеция местожительству •••••••••.

‚$ 19 Общее Собрание считается ••••••••••••, если
явятся акцяонеры, лично или через ••••••••••, представ-
ляющине в совокупности не менее `/, ••••• основного качи-

Все постановления Общих Собраний ••••••••••• про-
СТЫМ ООЛЬШИНсТвВОМ Голосов; ПО вопросам ме, ••••••••• в
пуиктах 3, Пи.Ё $ $3 устава—/, голосов и при •••••••.
что на Собрание явилиеь акционеры, представляющие •• мс-
це лоловийы основного капаяатала..

< 80. Если Собрачие не будет удовлетворять, в отноше-
нии количества пред‘явленных акций. вышеозначенным усло-
виям, то не позднее. как через семь дней лелается в местнои
официальной газете вызов на вторичное Общее Собрание.
которое и назначается не ранее, как через четырнадцать дней
«0 дни публикации, Собрание это счигается законно состоя-
вшимся. а решение его окончательным, не взирая на число
акций, пред‘явлениых прибывшими на него акционерами, о
••• Правление обязано предварить акционеров в самом при-
•••••••• из Собрание. В таком вторичном собрании могут
быть •••••••••••••• лишь те дела, которые подлежали 00-
сужлению •• первом Общем Собрании, причем дела эти ре-
пилотея ••••••• большинством голосов. Для разрешения
вопросов, ••••••••• в ст. 353 Гражданского Кодекса РСФСР,

ТтТаЛа.



хаже во вторичном ••••• Собрании требуется присутствиеакционеров. •••••••••••••• все вместе не менее `/3 ОСНОВ-
ного капитала.

Решения, принятые Общим •••••••••. обязательны для
всех акционеров, как ••••••••••••••, так и отсутствующих.

Примечание: Акционер, не согласный с ••••••••-
ством. имеет право полать особое мнение, • чем и за-
носится в протокол Общего собрания; в •••••••••••
срок заявивший 0собое мнение может представить •••-
робное письменное изложение своего мнения для •••••-
щения к протоколу, а также в течение месячного срока
вправе претявить иск 06 отмене постановления в но-
рядке ст. 351 Гражданского Кодекса РСФСР.
< 81. Председатель в Общих Собраниях избирается

ЗВИВШиМиСЯ на собрание акционерами из своей среды при.
самом открытии собрания до приступа к другим занятиям.
До этого избрания председательствуег в Общем Собрании
председатель Совета или его заместитель. Председатель Об-
щего Собрания лля ведения протокола приглашает секретаря
•• числа акционеров или посторонних лиц. Протокол Общего
(•••••••• подписывается председателем. секретарем и, по
••••••• мере. двумя из присутству кицих акционеров.

\ $2. •••• вносятся в Общее Собрание не иначе, как
через •••••••••. по предварительном рассмотрении Советом.
а потому. если ••• из акинонеров наидет нужным сделать
какое либо. для •••••• предложение, то должен. обра-
ТИТЬСЯ В Правление, ••••••• представляет предложение со
своим заключением на •••••••••••• Совета. От Совета за-
висит дальнейшее ••••••••••• предложения, причем пред-
чожение,_ подписанное •••••••••••, ИМеЮЩиИмМиИ В совокунно-
сти не менее `’,, всех •••••••••• экций панка. во всяком
случае вносится на рассмотрение •••••• Собрания с заклю-
чением Правления и Совета, если это ••••••••••• внесено за
+ недели до назначенного для собрания дня.

х 53 Непременному ведению Общего Собравия •••••-неров подлежат:

а) избрание членов Правления и Совета и членов Оце-
нозной, Ревизиснной и Ликвидационной Комиссии и •••••••-
ние им вознаграждения;

0) ‘утверждение годовых отчетов Правления и сметы на
предстоящий операционный гол;

в) распределение основного капитала по долгосрочным икраткосрочным займам;
г) образование специальных капиталов:
д) расходование особого резервного капитала:



е) утверждение инструкции Совету и Ревизионной Ко-
••••••,

ж) •••••••••• вопросов, внесенных в Общее Собрание••••••••••;
3) ••••••••••••• по вопросам об изменении или допол-

нении устава,
и) ••••••••••••• 06 увеличении или уменьшении ос-

новного капитала •••••.
к) постановления 0б •••••••• отделений Банка;
л) постановления о ••••••••••• и ликвидации дел Банка;
м) постановление о ••••••••••••• прибыли;
н) досрочное удаление членов •••••••••, а также чле-

нов Совета и Ревизионной •••••••••.
< 84. Голосовавие производигся ••••••••, установлев-

ным самим Общим Собранием.
$ 85. Члены Правления не участвуют в •••••••••••

при рассмотренви Общим Собранием вопросов: а) • назна-
чении им вознагражления, 0) досрочном смещении. •) при-
влечения к ответствевности или освобождения от ••••••• и
г) при утверждении годовых отчетов, а члены Совета и ••-
визионной Вомиссии—при рассмотрении вопроса о назначе-
нии им вознаграждения.

< 86. Занятия одного Общего Собрания могут, в случае
надобности, продолжаться несколько дней, но во всяком случае
не долее недели с назначением времени заседания самим
Собранием.

$ 87. Ревизионная Комиссия избирается на один год и
состоит из трех членов. Меньшинство акционеров, предетав-
•••••• не менее 1), основного капитала, может потребовать
•••••••• из своей среды одного члена Ревизионной Вомис-
сии. В ••••• случае акционеры, входящие в состав этого
•••••••••••, не участвуот в избрании других членов Реви-зионной ••••••••.

< 95. На ••••••••••• Ёомиссию возлагается:
а) проверка •••••••••• отчета Правления, кассы и иму-

щества Банка, в сроки ••••••••• и средствами по ее усмо-
грению.

6) предварительное •••••••••••• всякого рода смет и
планов Банка на наступающий год •

в) вообще ревизия всего ••••••••••••••••, счетоводства
н отчетности.

\\.- Ревизионная комиссия.



реветь

м1, Отчетность,
< 89. Операционный год Банка считается с 1 октября

по 30-е сентября.
Примечание: Если открытие действий Банка после-

дует после 1 апреля, то время со дня открытия по 30
сентября причисляетея к следующему году.
х 90. Головой отчет и баланс Правления с заключением

Совета и замечания Ревизпонной Комиссии должен быть налпе-
чатан за две недели до дня голичиого Общего Собрания и
роздан акционерам, желающим заблаговременно с ним ознако-
УИТЬСЯ.

< ••. Годовой отчет и баланс вместе с протоколом Общего
•••••••• акционеров. а также протоколы всех чрезвычайных
Общих ••••••••. прелставляются в Народный Комиссариат
Финансов ••••• и Народный Комиссарнат Впутренних Дел
РСФСР и в ••••••••••• публикуютея в „окономической
Жизни“. „•••••••••• Газете“ и в местном официальном органе.

< 92. В годовых •••••••• неблагонадежные долги епиеы-
ваются В убыток. При •••••••••• государственных и других
процентных бумаг. их ••••••••• показывается не свыше по-
КУПНОЙ их цены. если же •••••••• цена на день составления
баланса нияе покупной цены. •• стоимость бумаг выводится
по биржевому курсу.

У\Н. Распределение прибыли.
х 93. Из чистой годовой прибыли. •••••••••• за исклю-

чением всех расходов и убытков, ••••••••••• не менее 20 °/,
в запасный капитал. Ф

()ставшаяся, затем, чистая прибыль. если она не •••••-
шает 6°.. на основной капитал выдается сполна в ••••••••
акционерам. Ксли остаток превышает 6'» на основной капи-
тал. то таковой распределяется по усмотрению Общего Соб-
рания акционерок.

< 94. Выдача ливиденда производится по прелваритель-
ной публикации и по представлении купонов. Ироценты на
дивилендные суммы остающиеся в кассе Правления по не вос-
требованию своевременной оплаты по купонам, ни в коем слу-
чае не начисляются; невострероованный в течение эрех лет со
••• публикации дивиденд поступает в пользу Банка.

МП. •••••••• напиталы
•••••••••••• запасный и особый резервный.
х 92. •••••••• капитал Банка составляется ежегодным

отчислением •• прибылей, согласно $ 93 и из процентов на



эти суммы и ••••••••••••••• на локрытие могущих быть убыт-
ков. Составление ••••• капитала продолжается до ооразова-
ния Суммы, равиой ••••••••• капиталу. после чего огчисле-
ния в Запаслый капитал ••••••••••••. Ёоли в какой либо
год часть запасного •••••••• будет израсходована на покры-
тие убытков, то отчисления в •••••••• капитал возобновляют-
ся, пока он вновь не достигнет ••••••••••••• нормы.

$ 96. Особый резервный капитал ••••••••••• в первую
очередь на покрытие могущих оыть ••••••• по операциям и
на пополнение, в случае надобности, •••••••••, акционерам до
5’. В случае израсходования 0с0бого •••••••••• калитала,
убытки Банка покрываются из запасного капитала.

$ 97. ели бы убытки Банка, не покрытые запасными
капиталами, достигли суммы, равной основного капитала
экционеры обязанны в течение трех месяцев со дня Общего
Собрания, установившего такой убыток, восполнить основной
капитал 40 прежней его суммы. Акции, по которым не по:ле-
дует соответствующего взноса, аннулируются, 0 чем учиняются
соответствующие публикации, дополнительные взносы по ним
производятся Губисполкомом, причем последнему выдаются
взамен аннулированных новые акции за теми же нумерами, с
особыми отметками о выдаче их взамен аннулированных, анну-
•••••••••• же акции уничтожаются.

[Х. ••••••••••• действий Банна.
у 98. •••••••• Банка могут быть прекращены во вся-

кое время •• постьновлению Общего Собрания акцвонеров,
согласно п ЛУ ••. Ёроме того ликзидация Банка обязалельна
с об`явлением ••••• по суду несостоятельным и по постано-
влению ••••••••••••• в случае уклонения Банка от указан-
ных в уставе целей, ••••• в случае уклонения его органов
в сторону, протнвную ••••••••• государства. В случае умень-
шения основного капитала от •••••••••• убытков, непокры-
тых запасным капиталом на \'/., •••••••••• дел Банка обяза-
тельна, если акционеры и ••••••••••• не восполнят капитала
до прежней его суммы в течение трех •••••••, ‹о дня Общего
Собрания, установившего таковое ••••••••••.

Примечание: Прекращение действий Банка ••••••-
рируется и опубликовываетея тем же порядком ••••
учреждение его.
< 99. В случае ликвидации дел Банка Общее Собрание

акционеров избирает ликвидационную ВБомиссию и ••••••••••
порядок ликвидации,

$ 100. С избранием Ликвидационной Комиссии прекра-
щаются права Правления и Совета, права же Общего Соб-



рания остаются во все время ликвидации в прежней силе.
Общее Собрание проверяет счета ликвидации и утверждает
мировые сделки. Ликвидационная Комиссия представляет
Общему Собранию в сроки назначаемые Обшим Собранием
•••••• 0 своей деятельности, независимо от сего—общий
••••• по окончанни ликвидации,

х •••. Недоразумения. которые могут возникнуть при
•••••••••• настоящего устава, разрешаются по представле-
нию ••••••••• Народным Комиссариатом Финансов РОФСР.

Недоразумения ••••••••• с выдачей ссуд
на коммунальные ••••• разрешаются Народным Комис-
сарнатом Финансов ••••• совместно с Народным Коми-
ссариатом Внутренних •••.
$ 102. Во всяких случаях, •• предусмотренных уставом,

Банк руководствуется, •••••••• общим узаконениям правитель-
ства по сему предмету, как ныне •••••••••••• так и теми,
которые будуг впредь установлены.

Х. Общие постановления.




