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ВЫИОЧАНШЕ ПВЕРЖ ДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ Ш Ш ТЕТА  
ШІНИСТРОВЪ.

190. О святіи учреаденнаго надъ личностью, имуществомъ и дѣлами дворянъ Сергѣя 
и Павла «онъ Дервизъ опекунскаго унравленія.

Вдова дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника Вѣра Фонъ-Дѳрвиаъ и 
сынъ ѳя, потомствѳнный дворянинъ Оѳргѣй Фонъ-Дѳрвизъ, обратились со 
всѳнодданнѣйшими прошеніями о снятіи учрѳждѳннаго но Высочайшѳ 
утвѳрждѳнному 9 ноября 1887 г. ноложѳнію Комитѳта Министровъ надъ лич- 
ностью, имущѳсгвомъ и дѣлами дворянъ Оѳргѣя и Павла Фонъ-Дѳрви.іъ 
опѳкунскаго управлѳнія.

По разсмотрѣніи сихъ прошѳній Комитѳтъ пришѳлъ къ заключѳнію, 
что, при настоящихъ обстоятѳльствахъ дѣла сѳго, нѳ встрѣчаѳтся прѳ- 
пятствій къ удовлѳтворѳнію всѳподданнѣйшихъ ходатайствъ Вѣры и Оѳр- 
гѣя Фонъ-Дѳрвизъ и, носѳму, полагалъ: испросить Всѳмилостивѣйшѳѳ Е г о 
И м п  е р а т о р с к а г о  В б л и ч е с т в а  соизволѳніѳ на снятіѳ съ дворянъ 
Оѳргѣя и ІІавла Фонь-Дѳрвизъ учрѳждѳннаго, по Высочайшѳ утвѳрждѳн- 
ному 9 ноября 1887 года положѳнію Комитѳта Министровъ, врѳмѳннаго 
надъ ихъ личностыо, имуіцѳствомъ и дѣлами опѳкунскаго управлѳнія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 18 дѳнъ Фѳвраля 1888 года, на 
сіѳ Всемилостивѣйшѳ соизволилъ.
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Миыистромъ Финансовъ:

191 Объ утвержденіи уотава Варшавскаго акціонернаго ссуднаго общества подъ 
закладъ движимостей.

Министръ Финансовъ, 28 января 1888 года, представилъ Правитель- 
ствующему Оенату уставъ Варшавскаго акціонернаго ссуднаго общѳства 
подъ закладъ движимостѳй, утвѳржденный имъ, Министромъ, 28 того же 
января, на основаніи п. 3 ст. 1 Высочайше утвѳрждѳннаго 81 мая 1872 
года мнѣнія Государственнаго Оовѣта.

На подлинномъ напиеано: «Утверждаю».
28 января 1888 года. Додписалъ: Министръ Финансовъ И. Выіинеірадскій.

У С Т А В Ъ
ВАРШ АВСКАГО АКЦ ІОНЕРНАГО ССУДНАГО ОБЩ ЕСТВА ІІО ДЪ

ЗА К Л А Д Ъ  ДВИЖИМОСТЕЙ.

I. Цѣль учреждевія общества, его права и обязаниости,

§ 1. Для хранѳнія всякаго рода движимаго имущѳства и товаровъ 
и для выдачи подъ оные, за исключѳніемъ процентныхъ бумагъ, денѳж- 
ныхъ с-судъ, учреждаѳтся, на основаніи настояіцаго устава, въ городѣ 
Варшавѣ, общѳство, подъ наименованіемъ: «Варшавское акціонерноѳ ссуд- 
ноѳ общѳство подъ закладъ движимостѳй».

Цримѣчанге 1. Учрѳдитѳли общѳства: помѣщикъ Вильгѳльмъ Оси- 
повъ Орсетти, помѣщикъ Станиславъ Владиславовъ граФъ Лубѳнскій, 
помѣщикъ Николай Васильѳвъ князь Мѳщерскій, купецъ А дольфъ 
Осиповъ ВауѳрФѳйндъ, инжѳнеръ Казиміръ Валентьевъ Козневскій и 
помѣіцикъ Владиславъ Пѳтровъ Лисицкій.

Примѣчтае 2. Обіцѳству не присвоивается никакого исключи- 
тѳльнаго права на производство означѳнныхъ въ уставѣ ѳго опѳрацій 
и утвѳрждѳніѳ сѳго устава ни въ чѳмъ нѳ должно препятствовать 
разрѣшѳнііо другихъ нодобныхъ прѳдпріятій, дѣйствуюіцихъ на тѣхъ 
жѳ или иныхъ основаніяхъ.
§ 2. Общѳству прѳдоставляѳтся, въ виду достиженія указанной въ 

§ 1 цѣли, открывать, по мѣрѣ надобности, въ гор. Варшавѣ, кромѣ глав- 
ной конторы, отдѣленія ѳя въ разныхъ частяхъ города и пріобрѣтать или 
арендовать нѳдвижимую собственность для устройства нѳобходимыхъ общѳ- 
ству помѣщеній и складовъ.
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§ 8. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлѳнія каждаго отдѣ- 
лѳнія опрѳдѣляются пранленіѳмъ обіцѳства на точномъ основаніи настоя- 
іцаго устава, съ обѳзпѳчѳніѳмъ опѳрацій сихъ отдѣлѳній складочнымъ и 
запаснымъ капиталами, а такжѳ всѣмъ прочимъ достояніѳмъ общѳства. 
Объ открытіи отдѣлѳній общѳство дѣлаѳтъ публикаціи въ двухъ мѣстныхъ 
газѳтахъ и доводитъ до свѣдѣнія Министра Финансовъ.

§ 4. Общѳство уплачиваѳтъ ѳжегодно установлѳнныя гильдѳйскія и 
торговыя пошлины.

§ 5. Общѳство имѣѳтъ пѳчать, съ изображѳніѳмъ на оной ѳго наимѳ- 
нованія.

II. Скдадочный капнталъ.

§ 6. Складочный капиталъ общѳства опрѳдѣляѳтся въ пятьсотъ тысячъ 
рублѳй и образуѳтся посрѳдствомъ выпуска одной тысячи акцій, по пяти- 
сотъ рублѳй каждая. Означѳнныя акціи распрѳдѣляются между учрѳдитѳ- 
лями и лицами, приглашѳнными ими къ участію въ настоящѳмъ предпріятіи.

§ 7. Дѣйствія общѳства открываются нѳ позжѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со 
дня утвѳрждѳнія сего устава и лишь по прѳдставлѳніи Министру Финан- 
совъ удостовѣрѳнія, что по каждой акціи складочнаго капитала въ пять- 
сотъ тысячъ рублѳй, внѳсѳно двадцать пять процѳнтовъ парицатѳльной 
цѣны акціи, т. е. сто двадцать пять тысячъ рублѳй, для чѳго ввносы въ 
счѳтъ сѳй суммы должны, по мѣрѣ ихъ иоступленія, быть передаваѳмы 
учрѳдитѳлями въ Варшавскую контору государствѳннаго банка. Означен- 
ная контора возвращаѳтъ собранную такимъ образомъ сумму подъ рос- 
писку избраннаго обіцимъ собраніѳмъ акціонеровъ правленія общѳства.

Если бы въ тѳченіи шести мѣсяцѳвъ, со дня утвѳрждѳнія сѳго 
устава, въ Варшавскую контору государствѳннаго банка нѳ было внесѳно 
пѳрваго двадцати пяти процѳнтнаго взноса по акціямъ, а равно ѳсли бы въ 
продолжѳніи сего же срока избранія правлѳнія нѳ послѣдовало, то общѳ- 
ство цризнаѳтся нѳсостоявшимся. Въ такомъ случаѣ поступившія въ Вар- 
шавскую контору государствѳннаго банка дѳньги возвращаются лицамъ, 
уплатившимъ оныя, по прѳдъявлѳніи выданныхъ имъ времѳнныхъ сви- 
дѣтѳльствъ, кои за симъ уничтожаются.

§ 8. При взносѣ пѳрвыхъ двадцати пяги процѳнтовъ по акціямъ, 
выдаются имѳнныя врѳменныя свидѣтѳльства за подписыо учрѳдитѳлѳй. 
Дальнѣйшіе взносы въ уплату акцій производятся на основаніи поста- 
новленія общаго собранія акціонеровъ, но оплата сполна нарицатѳльной 
цѣны акціи должна быть произведена никакъ нѳ позжѳ одного года со 
дня утвѳржденія сѳго устава. 0  каждомъ взносѣ по акціямъ должна быть 
сдѣлана публикація въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ и двухъ мѣстныхъ 
газѳтахъ нѳ позже какъ за мѣсяцъ до срока, назначѳннаго для взноса.
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§ 9. Каждый дополнитѳльный взносъ отмѣчаѳтся на врѳмѳнныхъ сви- 
дѣтѳльствахъ, за нодписью ч л ѳ бо в ъ  правлѳнія общѳства. По оплатѣ сполна 
акцій, врѳмѳнныя свидѣтѳльства замѣняются акціями, которыя выдаются 
за подписыо члѳновъ правленія общѳства и за скрѣпою бухгалтѳра и 
казначѳя. Акціи должны быть вырѣзываѳмы изъ книги съ талонами и 
снабжаются тѳкущимъ нумѳромъ и пѳчатью общѳства.

Пуимѣчаніе. Если бы владѣлѳцъ временваго свидѣтѳльства не 
уплатилъ котораго либо изъ взносовъ въ означѳнный для того срокъ, 
то выданноѳ ѳму свидѣтѳльство признаѳтся нѳдѣйствитѳльнымъ и вза- 
мѣнъ онаго, но истеченіи двухъ нѳдѣль, нредоставляѳтся общѳству вы- 
пустить новоѳ свидѣтѳльство, при просрочкѣ жѳ нослѣдняго окончатѳль- 
наго взноса— акцію, съ объявлѳніѳмъ нумѳра нѳоплачѳннаго свидѣтѳль- 
ства или акціи въ ПравитѳльственномъВѣстникѣ и двухъ мѣстныхъ газе- 
тахъ; дѳньги же, внѳсѳнныя по просрочѳнному свидѣтѳльству или акціи, 
обращаются въ запасный капиталъ общѳства. Но ѳсли срокъ дополни- 
тѳльнаго взноса наступитъ въ такоѳ врѳмя, когда, за смертію владѣльца 
врѳменнаго свидѣтельства, нрава на оноѳ ѳще не были опредѣленьі 
установлѳннымъ порядкомъ, или перепіли къ малолѣтнимъ, то таковое 
свидѣтѳльство продается другому лицу со взносомъ имъ дополнитѳль- 
наго платѳжа, а выручѳнныя деньги выдаются наслѣдникамъ умѳршаго 
владѣльца.
§ 10. Акціи общѳства могугь быть только имѳнныя. Къ акціямъ 

присоѳдиняется купонный листъ на дѳсять лѣтъ, но истѳчѳніи которыхъ 
владѣльцу акціи выдаѳтся новый купонный листъ. Пѳрѳдача акцій, равно 
и врѳмѳнныхъ свидѣтѳльствъ (§ 8) допускаѳтся липіь съ отмѣткою о томъ 
въ книгахъ общѳства и на пѳредаваѳмомъ свидѣтѳльствѣ или акціи. Купоны 
могутъ быть пѳрѳдаваѳмы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно отъ оныхъ. 
Б ъ  обоихъ случаяхъ нѳ трѳбуѳтся никакихъ пѳрѳдаточныхъ наднисѳй на 
купонахъ или объявлѳній о пѳредачѣ купоновъ.

§ 11. Въ случаѣ смерти акціонѳра, права ѳго пѳрѳходятъ къ ѳго 
наслѣдникамъ по закону или но завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ 
отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

§ 12. Въ случаѣ потери или похищѳнія акцій или врѳмѳнныхъ свидѣ- 
тѳльствъ, владѣлѳцъ оныхъ можѳтъ объявить о томъ правлѳнію общѳства, 
съ нриложѳніѳмъ удостовѣрѳнія о личности и мѣстѣ жительства своѳго. 
Отъ наслѣдниковъ владѣльцѳвъ акцій или врѳменныхъ свидѣтѳльствъ, при 
объявлѳніи объ утратѣ оныхъ, требуется прѳдставлѳніѳ, кромѣ упомянутаго 
удостовѣрѳнія, еще докумѳнта, доказывающаго право на наслѣдство. Объ 
утратѣ купоновъ нравлѳніѳ никакихъ заявлѳній нѳ нринимаѳтъ, и утратив- 
шій лишаѳтся нрава на нолучѳніѳ дивидѳнда за всѣ утрачѳнные купоны.
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§ 13. Если ііо книгамъ общѳства окажѳтся, что врѳмѳнныя свидѣ- 
тѳльства или акдіи, объявлѳнныя утрачѳнными, дѣйствитѳльно запиеаны 
на имя лица, объявивтаго объ утратѣ ихъ, то правлѳніѳ общѳетва троѳ- 
кратно пѳчатаѳтъ въ упомянутыхъ въ § 8 изданіяхъ нумѳра утрачѳнныхъ 
свидѣтѳльствъ или акцій, съ означѳніѳмъ на чь$ имя онѣ были выданы, 
объявляя при атомъ, что взамѣнъ ихъ будутъ выданы, по истѳчѳніи во- 
еѳмнадцати мѣеяцѳвъ со дня пѳрвой публикаціи, дубликаты за тѣми жѳ 
нумерами.

Если въ тѳчѳніи восѳмнадцати мѣсяцѳвъ со врѳмѳни означѳнной въ 
сѳмъ § публикаціи утрачѳнныя врѳмѳнныя свидѣтельства или акціи нѳ 
будутъ прѳдъявлены, то они признаютея нѳдѣйствитѳльными и взамѣнъ 
ихъ объявившѳму объ утратѣ выдаются дубликаты за тѣми жѳ нумѳрами, 
съ надписью: «дубликатъ, выданный по случаю утраты врѳменнаго сви- 
дѣтѳльства (или акціи)».

Если до истѳчѳнія установлѳннаго восѳмнадцатимѣсячнаі'о срока объ- 
явленныя утрачѳнными врѳмѳнныя свидѣтѳльства или акціи будутъпрѳд- 
ставлены въ общество вмѣстѣ съ докумѳнтами. установлѳнными для пѳ- 
ревода ихъ по книгамъ общѳства на имя того лица, въ чьихъ рукахъ 
находятся сіи бумаги, то оныя пѳрѳписываются на имя сѳго лица, о 
чемъ публикуѳтся въ вышѳупомянутыхъ газетахъ.

Если объявленныя утрачѳнными врѳмѳнныя евидѣтѳльства или акціи 
будутъ прѳдъявлѳны въ обіцѳство съ законными иѳрѳдаточными докумѳн- 
тами ужѳ по истѳчѳніи восѳмнадцатимѣсячнаго срока, то они, какъ нѳ- 
дѣйствитѳльныя, отбираются вмѣстѣ съ докумѳнтами и прѳдъявившему оныя 
выдаѳтся квитанція. Получившѳму такую квитанцію прѳдоетавляѳтся вѣ- 
даться съ объявившимъ объ утратѣ бумагъ обіцимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 14. По мѣрѣ развитія опѳрацій общѳства, основной капиталъ онаго 
можѳтъ быть увеличиваѳмъ по постановлѳніямъ общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, съ разрѣшѳнія каждый разъ Министра Финансовъ.

Общѳѳ собраніѳ акціонѳровъ, назначая, согласно настоящему §, новыѳ 
выпуски акцій, для увѳличѳнія основнаго капитала общѳ<*тва, опрѳдѣляѳтъ 
при этомъ каждый разъ число выпускаѳмыхъ акцій, способъ развѳрстки 
ихъ мѳжду тѣми изъ акціонѳровъ, которыѳ заявятъ жѳланіѳ ихъ пріобрѣсти, 
а такжѳ условія подписки на оставшіяся затѣмъ неразобранными акцш, съ 
указаніѳмъ количѳства и врѳмѳни взноса дѳнѳгъ.

Ш. Уиравлеаіс.

§ 15. Управлѳніѳ дѣлами обіцѳства возлагаѳтся на правлѳніѳ, нахо- 
дящеѳся въ гор. Варшавѣ.
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§ 16. Правлѳніѳ состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ. избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонѳровъ на три года. Пѳрвоначальноѳ избраніѳ правлѳнія 
производится общимъ собраніѳмъ лицъ, сдѣлавшихъ пѳрвый двадцати пяти 
процѳнтный взносъ въ оплату акцій общѳства.

Примѣчаніе. Ндсло члѳновъ цравлѳнія можѳтъ, по постановленію
общаго собранія акціонѳровъ, быть увѳличиваѳмо по мѣрѣ надобности.
§ 17. Члены цравлѳнія избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдатѳля, 

который въ случаѣ отсутствія замѣняѳтся другимъ члѳномъ правлѳнія, 
такжѳ по избранію. Затѣмъ ѳжѳгодно, послѣ годичнаго общаго собранія, 
производится новый выборъ прѳдсѣдатѳля правлѳнія.

§ 18. Вмѣстѣ съ выборомъ члѳновъ правлѳнія. общѳѳ собраніѳ акціо- 
нѳровъ избираетъ изъ срѳды своей трѳхъ кандидатовъ, которыѳ замѣняютъ 
врѳменно отсутствующихъ членовъ, по большинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ. При совѳршѳнномъ же выбытіи кого либо изъ членовъ 
правлѳнія, кандидатъ остаѳтся въ должности до окончанія срока, на который 
былъ избранъ члѳнъ правлѳнія, имъ замѣняѳмый. Кандидатъ, заступающій 
мѣсто члена правлѳнія, несетъ всѣ обязанности и пользуѳтся всѣми пра- 
вами, должности сей присвоѳнными.

§ 19. Въ члѳны правлѳнія могутъ быть избираѳмы только лица, имѣю- 
щія нѳ мѳнѣѳ дѳсяти акцій, которыя, до утвѳржденія общимъ собраніѳмъ 
отчѳтовъ за всѳ врѳмя состоянія акціонѳра члѳномъ правлѳнія, не могутъ 
быть пѳрѳдаваѳмы другимъ лицамъ и хранятся въ кассѣ общѳства. Сіѳ 
правило распроетраняется и на кандидатовъ, въ случаѣ замѣщенія ими 
члѳновъ правлѳнія.

§ 20. По прошѳствіи трѳхъ лѣтъ отъ пѳрвоначальнаго избранія члѳ- 
новъ и кандидатовъ, выбываютъ ѳжѳгодно одинъ изъ члѳновъ правленія 
и одинъ кандидатъ, въ пѳрвыѳ два года—по жрѳбію, а впоелѣдствіи— стар- 
шій по врѳмѳни избранія. Н а мѣсто выбывшихъ общѳѳ собраніѳ изби- 
раѳтъ новаго члѳна и кандидата. Выбывшіѳ могутъ быть вновь избираѳмы.

§ 21. Правлѳніѳ, какъ прѳдставитѳль общѳства, заступаѳтъ ѳго мѣсто 
безъ особой довѣрѳнности; въ отдѣльности же каждый членъ правлѳнія 
можѳтъ дѣйствовать отъ имени общѳства нѳ иначѳ, какъ по особому 
уполномочію правлѳнія.

§ 22. Члѳны правлѳнія отвѣтствуютъ предъ общѳствомъ по суду за 
убытки, происшѳдшіе для общѳства отъ такихъ распоряжѳній правлѳнія, 
которыя нарушаютъ правила устава, ностановлѳнія общаго собранія, а 
такжѳ инструкціи и правила дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности, 
утвѳрждѳнныя общимъ собраніѳмъ.

§ 23. Н а обязанность правлѳнія возлагаѳтся: а) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніе,
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на оеновавіи §§ 69 и 70, годоваго отчѳта, баланеовъ, смѣты и іілана 
дѣйствій; б) на;шачоніѳ числа служащихъ по общѳству лицъ, опрѳдѣлѳніѳ и 
увольнѳніѳ ихъ и назначѳніѳ имъ прѳдмѳтовъ занятій и содѳржанія; в) произ- 
водство всѣхъ нѳобходимыхъ по ходу дѣлъ общѳства расходовъ, въ прѳдѣлахъ 
утвѳржденной общимъ собраніѳмъ смѣты; г) назначѳніѳ размѣра процентовъ 
по ссудамъ въ прѳдѣлахъ, § 52 указанныхъ, и платы за храненіѳ и страхо- 
ваніѳ движимоетѳй и товаровъ, поручѳнныхъ общѳству; д) наѳмъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; ѳ) страхованіѳ имущѳетва общѳства 
и поручѳнныхъ оному движимостей и товаровъ; ж) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ на службу правлѳніѳмъ общества, а также и 
лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ, и
з) созваніѳ обыкновенныхъ годовыхъ и чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ и, вообще, завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми бѳзъ исключе- 
нія дѣлами, до общества относящимися. Влижайшій порядокъ дѣйствій 
правлѳнія, прѳдѣлы правъ и обязанностѳй ѳго опрѳдѣляются инструкціѳю, 
утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

§ 24. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общѳства, правленіѳ, съ 
утвѳрждѳнія общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать одного изъ 
своей срѳды члѳна, или изъ стороннихъ лицъ, въ качѳствѣ дирѳктора- 
раепорядитѳля. Дирѳкторъ-распорядитѳль, ѳсли онъ изъ членовъ правлѳ- 
нія, должѳнъ прѳдставить, свѳрхъ указанныхъ въ § 19 дѳсяти акцій, ѳщѳ 
нѳ мѳнѣѳ дѳсяти акцій, которыя также хранятся въ кассѣ общѳства. 
Правлѳніѳ снабжаѳтъ ѳго инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣняѳмою об- 
щимъ собраніѳмъ акціонѳровъ. Дирѳкторъ-распорядитѳль созываѳтъ прав- 
лѳніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшѳніѳ коихъ не прѳдставлено ему по 
инструкціи.

Примѣчанй. Если дирѳкторъ-распорядитѳль будетъ назначенъ 
нѳ изъ соетава правлѳнія. то кругъ ѳго правъ и обязанностѳй опре- 
дѣляѳтся особымъ контрактомъ, который подлежитъ утвѳрждѳнію 
общаго собранія.
§ 25. Для дѣйствитѳльности постановлѳнія правлѳнія трѳбуѳтся при- 

сутствіѳ всѣхъ трѳхъ члѳновъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болыпинству голосовъ. Заеѣда- 
ніямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми при- 
сутствовавшими члѳнами.

§ 26. Въ производствѣ расходовъ правленіѳ руководствуѳтся ѳжѳ- 
годнымъ смѣтнымъ росписаніѳмъ, утвѳрждаѳмымъ ѳжѳгодно общимъ со- 
браніѳмъ акціонѳровъ; въ случаѣ •бѳзотлагатѳльной надобности, прйв- 
лѳніѳ можѳтъ расходовать, подъ собствѳнною отвѣтствѳнностью, до
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десяти тысячъ рублей сворхъ смѣты, о чѳмъ обязано доложить пѳрвому 
;5а симъ общему собранію акціонѳровъ.

§ 27. Суммы, нѳ трѳбуюгція бѳзотлагательнаго употребленія, вносятсл 
правленіѳмъ въ кредитноѳ установлѳніѳ или обращаются на покупку госу- 
дарствѳнныхъ процѳнтныхъ бумагъ или облигацій, гарантированныхъ пра- 
витѳльствомъ.

Вѳксѳля, условія. купчія крѣпости и другіѳ акты должны быть под- 
писываѳмы и заключаѳмы тремя членами нравлѳнія. Чѳки и ордѳра, по 
коимъ производится полученіѳ обратно дѳнѳгъ, помѣщѳнныхъ въ крѳдит- 
номъ установлѳніи, должны быть за подписью не менѣѳ двухъ члѳновъ. Для 
коррѳспонденціи же и расноряжѳній по тѳкущимъ дѣламъ, для довѣрѳн- 
ностѳй на получѳніѳ съ почты по повѣсткамъ дѳнѳжныхъ и заказныхъ 
писѳмъ и посылокъ, а равцо для всѣхъ прочихъ докумѳнтовъ, коими на 
обіцѳство нѳ возлагаѳтся никакого обязатѳльства. достаточно подписи одного 
члѳна правлѳнія.

§ 28. Прѳдсѣдатѳль и члены правлѳнія нолучаютъ вознаграждѳніѳ по 
назначенію обіцаго собранія. Въ случаѣ явной безуспѣшности или убы- 
точности дѣйствій члѳновъ правлѳнія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлѳнію дѣлами общѳства, они могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣ- 
лѳнію общаго собранія акціонѳровъ, до окончанія срока ихъ службы.

§ 29. При правленіи состоятъ три дѳпутата, которыѳ избираются 
обіцимъ собраніѳмъ акціонѳровъ изъ среды своей на три года и выбывают > 
по очерѳди ежѳгодно по одному. Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ бьггь вновь 
избираѳмы.

Примѣчате. На пѳрвоѳ врѳмя очѳрѳдь выбытія дѳпутатовъ опре-
дѣляѳтся по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
§ 80. Н а обязанносги дѳпутатовъ лѳжитъ: а) рѳвизія кассы, книгъ, доку- 

мѳнтовъ, счетоводства и отчѳтовъ правлѳнія; б) освидѣтѳльствованіе приня- 
тыхъ въ закладъ вещей пѳрѳдъ каждымъ годовымъ общимъ собраніемъ и во 
всякоѳ другоѳ врѳмя, по своѳму усмотрѣнію; в) наблюдѳніе за исполнѳ- 
ніѳмъ правлѳніѳмъ устава и постановлѳній общихъ собраній; г) заявлѳніе 
правлѳнію трѳбованій о созваніи чрѳзвычайныхъ общихъ собраній акціо- 
нѳровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они признаютъ это полѳзнымъ для обіцѳ- 
ства; д) прѳдставлѳніѳ обыкновѳнному общѳму собранію о своихъ дѣй- 
ствіяхъ въ тѳченіи отчѳтнаго года отчѳта, который за 8 днѳй перѳдъ 
тѣмъ должѳнъ быть довѳдѳнъ до свѣдѣнія правлѳнія.

§ 81. Въ началѣ каждаго мѣсяца члѳны правлѳнія, совмѣстно съ 
дѳпутатами, повѣряютъ книги, кассу и всѣ докумѳнты общѳства за истѳк- 
шій мѣсяцъ, о чѳмъ и еоставляѳтся актъ за общимъ подписаніемъ.
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§ 82. Дѳпутаты собираются нѳ мѳнѣв одного раза въ мѣсяцъ. Собра- 
ніѳ дѳпутатовъ можетъ быть назначаѳмо, въ чрѳзвычайныхъ случаяхъ, по 
приглапгѳнію нрѳдсѣдатѳля правлѳнія или по жѳланію двухъ дѳпутатовъ. 
Въ каждоѳ ѳжѳмѣсячноѳ засѣданіѳ дѳпутатовъ правлѳніѳ прѳдставляѳтъ 
имъ о состояніи счѳтовъ по всѣмъ опѳраціямъ пбщѳства.

§ 33. Общеѳ собраніѳ акціонѳровъ можѳтъ дѣлать постановлѳніѳ о 
вознаграждѳніи дѳ п у тато въ.

IV. ОГмція собраиія.

§ 34. Общія собранія, созываѳмыя въ гор. Варшавѣ, бываютъ обьтк- 
новѳнныя и чрезвычайныя. ІІѳрвыя бываютъ одинъ разъ въ годъ, не 
позжѳ апрѣля, а послѣднія созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правлѳ- 
ніѳ или депутаты нризнаютъ это нѳобходимымъ для разрѣшѳнія вопро- 
совъ, нѳтѳрпящихъ отлагатѳльства, или когда этого потрѳбуютъ акціо- 
нѳры. въ совокупности владѣющіѳ нѳ мѳнѣе двадцатью голосами, при- 
чѳмъ такоѳ трѳбованіѳ должно быть привѳдѳно правлѳніемъ въ исполне- 
ніѳ нѳ позжѳ одного мѣсяца по заявлѳніи онаго.

0  днѣ, назначенномъ для собранія, публикуѳгся во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ въ 
мѣстньтхъ газѳтахъ, въ Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ и въ Вѣстникѣ Финан- 
совъ, промышлѳнности и торговли, по крайнѳй мѣрѣ, за мѣсяцъ, съ указаніѳмъ 
прѳдметовъ, нрѳдлагаемыхъ обсуждѳнію акціонѳровъ. Въ случаяхъ, нѳ тѳр- 
пящихъ отлагательства, срокъ сихъ публикацій можѳтъ быть сокращѳнъ до 
двухъ нѳдѣль.

Пѳрвоѳ общѳе собраніѳ созывается учредитѳлями общѳства. Засимъ, 
нѳ позжѳ мѣсяца послѣ сѳго собранія, цравленіѳ обязано созвать вто- 
ричноѳ общѳѳ собраніѳ и прѳдставить на утвѳрждѳніѳ онаго планъ дѣй- 
ствій общѳства, проектъ смѣты тѳкущаго года, а равно проѳктъ инструк- 
ціи для дѣйствій правленія.

§ 35. Владѣльцы акцій обязаны нрѳдставить свои акціи въ правлѳніѳ 
общества нѳ позжѳ сѳми днѳй до дня, назначѳннаго для общаго собранія. 
Составлѳнные на этомъ основаніи списки акціонѳровъ, которые могутъ 
врисѵтствовать въ общѳмъ собраніи съ правомъ голоса, раздаются жѳлаю- 
щимъ при входѣ въ собраніе; для повѣрки жѳ этого списка, а равно и 
наличныхъ голосовъ, считая въ томъ числѣ и голоса по довѣрѳнностямъ, 
приглашаются двоѳ изъ нрисутствующихъ въ общѳмъ собраніи акціонѳровъ, 
имѣющихъ наибольшѳѳ число голосовъ.

§ 36. Обіцѳѳ собраніѳ открываѳтся прѳдсѣдатѳлѳмъ правлѳнія и, прежде 
всѳго, приступаѳтъ къ выбору прѳдсѣдатѳля изъ числа явившихся акціо- 
нѳровъ. Пѳрвое общѳѳ собраніѳ открываѳтся однимъ изъ учрѳдитѳлѳй, 
назначѳннымъ для сѳго прочими учрѳдителями.
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§ 87. Вѣдѣнію общаго собранія нодлѳжатъ: 1) разсмотрѣніѳ и утвѳрж- 
дѳніѳ отчѳта нравлѳнія о дѣйствіяхъ и оборотахъ общѳства, а равно отчѳта
о дѣйствіяхъ дѳпутатовъ; 2) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ составленнаго 
правлѳніѳмъ росписанія расходовъ по общѳсгву и утвѳрждѳніѳ произвѳдѳн- 
ныхъ онымъ свѳрхсмѣтныхъ расходовъ; 3) утвѳрждѳніѳ прѳдположѳній прав- 
лѳнія о распрѳдѣлѳніи чистой прибыли и объ отчислѳніи суммъ въ запасный 
капиталъ; 4) ходатайство объ увѳличѳніи капитала обіцѳства дополнитѳль- 
ными вынусками акцій; 5) постановлѳніѳ объ открытіи отдѣлѳній общѳства 
въ частяхъ гор. Варшавы; 6) избраніѳ члѳновъ правленія, кандидатовъ къ 
нимъ и депутатовъ и назначѳніѳ имъ содѳржанія; 7) удалѳніѳ члѳновъ 
правлѳнія отъ должности ранѣѳ срока, на который они избраны. въ случаѣ 
ѳсли дѣйствія ихъ будутъ признаны нѳправильными и клонящимися ко 
врѳду общества; 8) обсужденіѳ дѣлъ, прѳвышаюіцихъ власть правленія, 
или тѣхъ, кои оно признаѳтъ нужнымъ прѳдложить общѳму собранію; 
9) постановлѳнія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ только для 
своего номѣщѳнія или для помѣіцѳній своихъ отдѣлѳній, о продажѣ или 
залогѣ оныхъ; 10) постановленіе по испрашиваѳмымъ отъ правительства 
измѣненіямъ и дополнѳніямъ въ уставѣ общѳства, и 11) постановлѳніѳ о 
закрытіи обіцѳства и ликвидаціи егО дѣлъ.

§ 88. Въ общихъ собраніяхъ владѣльцы акцій участвуютъ личяо или 
чрезъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ въ послѣднѳмъ случаѣ нравлѳніѳ должно 
быть письмѳнно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрѳннымъ можѳтъ быть только 
тотъ, кто самъ акціонѳръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣрѳнностѳй.

Довѣрѳнность на участіѳ въ общѳмъ собраніи должна быть засвидѣ- 
тѳльствована въ установлѳнномъ порядкѣ и должна быть доставлѳна прав- 
лѳнію нѳ позжѳ какъ за сѳмь днѳй до общаго собранія.

§ 39. Каждый акціонѳръ имѣѳтъ нраво присутствовать въ общѳмъ 
собраніи и участвовать въ обсуждѳніи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ, 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся правомъ голоса. Правомъ голоса 
пользуѳтся только тотъ акціонѳръ, которому принадлѳжитъ нѳ мѳнѣе пяти 
акцій, но никто изъ акціонѳровъ нѳ можетъ имѣть болѣе двадцати голосовъ, 
дажѳ и по довѣренности отъ другихъ акціонеровъ.

§ 40. Акціонѳры, имѣющіѳ менѣѳ пяти акцій, могутъ соѳдинять, по 
общѳй довѣренности, акціи свои, для получѳнія права на одинъ и болѣѳ 
голосовъ, до прѳдѣла, въ § 39 указаннаго.

§ 41. По пѳрѳданнымъ отъ одного акціонѳра другому акціямъ нраво 
голоса прѳдоставляѳтся новому ихъ владѣльцу нѳ нрѳжде трѳхъ мѣсяцѳвъ 
со времѳни отмѣтки нравлѳніемъ пѳрѳдачи.
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§ 42. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначѳ, какъ чрѳзъ прав- 
лѳніѳ и съ ѳго заключѳніѳмъ, почѳму акціонѳры, жѳлающіе сдѣлать какое 
либо прѳдложеніѳ общему собранію, должны обратиться съ онымъ въ прав- 
леніѳ не позжѳ семи днѳй до общаго собранія. Если прѳдложѳніѳ сдѣлано 
акціонѳрами, имѣющими въ совокупности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, а также 
жалобы на правленіѳ, то такія дѣла правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ. 
прѳдставить слѣдующѳму обіцѳму собранію съ своимъ заключѳніемъ.

§ 43. Для дѣйствитѳльности общаго собранія нѳобходимо присутствіе 
акціонеровъ, владѣющихъ въ совокупности, по крайнѳй мѣрѣ, трѳтьею 
частыо всѳго количества выпущенныхъ акцій. Въ случаѣ, если бы по пѳр- 
вому приглашѳнію къ опрѳдѣленному сроку нѳ собралось требуѳмаго числа 
акціонѳровъ, то назначаѳтся чѳрѳзъ двѣ нѳдѣли новоѳ собраніѳ и рѣшѳніѳ 
онаго признаѳтся законнымъ, какоѳ бы ни было число наличныхъ акціо- 
нѳровъ и количѳство принадлежащихъ имъ акцій; но рѣшѳнію такого со- 
бранія могутъ подлѳжать только дѣла, назначѳнныя для обсуждѳнія въ 
пѳрвомъ нѳсостоявшѳмся собраніи.

§ 44. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются по простому боль- 
піинству іюлосовъ явившихся въ собраніѳ акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, за исключѳніѳмъ вопросовъ: о новомъ выпускѣ акцій, о дополненіи 
или измѣнѳніи устава, о закрытіи дѣйствій общества и ликвидаціи дѣлъ 
онаго. Въ сихъ случаяхъ для дѣйствительности постановлѳній трѳбуѳтся 
болыпинство не менѣѳ Зи наличныхъ голосовъ.

§ 45. Рѣптѳнія общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состояв- 
шіяся, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, нѳ исключая отсутствующихъ 
и нѳ согласившихся съ постановлѳніемъ.

§ 46. Протоколы общаго собранія подписываются всѣми члѳнами 
правлѳнія, дѳпутатами и присутствовавпіими въ собраніи акціонѳрами.

V. Оперяціи.

§ 47. Всѣ црѳдъявляемыя въ главной конторѣ общества и ѳго отдѣ- 
лѳніяхъ (§ 2), какъ для хранѳнія, такъ и для заклада, движимыя имуще- 
ства оцѣниваются по соглашѳнію правлѳнія съ прѳдъявитѳлями сихъ иму- 
іцествъ. Если таковаго соглашѳнія нѳ послѣдуѳтъ, то прѳдъявитель иму- 
іцѳства берѳгь оноѳ обратно, бѳзъ всякой прѳтензіи за привозъ; въ слу- 
чаѣ же согласія обѣихъ сторонъ относитѳльно опрѳдѣлѳнія стоимости иму- 
щества, дѣлаѳтся подробная оному опись, которая прѳдъявляѳтся владѣльцу 
имуіцества и, по одобрѳніи оной симъ послѣднимъ, вносится, по принадлѳ- 
жности, въ книгу іакладовъ или въ книгу вѳщѳй, принятыхъ на хранѳніѳ.

Противъ описи, въ соотвѣтствѳнныхъ граФахъ, должно быть обозна- 
чено, въ чѳмъ состоятъ вѳщи, принимаѳмыя въ закладъ или нахранѳніѳ,
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и опрѳдѣлѳнная, по соглашенію обѣихъ сторонъ, оцѣнка имущества, годъ, 
мѣсяцъ и число выдачи ссуды или пріѳма на хранѳніѳ и условленный 
срокъ возврата ссуды или принятыхъ на хранѳніѳ вѳщѳй, количестко 
ссуды и процѳнты на ссудныя дѳны и, плата за хранѳніѳ и страхованіѳ и дру- 
гія услонія, постановляѳмыя по обоюдному соглашѳнію съ нрѳдъявитѳлѳмъ 
имущества, на основаніи нижѳизложѳнныхъ правилъ.

ІІравлѳніѳ можѳтъ. по соглашѳнію съ владѣльцѳмъ имущѳства, произ- 
водить оцѣнку въ мѣстѣ, указанномъ владѣльцемъ, взимая за сіѳ нѳ болѣе 
одного рубля, ѳсли имущество находится въ городѣ, хотя бы засимъ 
имущество и нѳ было принято въ закладъ. Таковыя имущѳства, въ слу- 
чаѣ, ѳсли будугъ принятьі общѳствомъ, доставляются въ общѳство на счѳтъ 
владѣльца.

§ 48. ІІо принятіи имущѳства, общѳство выдаѳтъ прѳдъявитѳлю 
билѳтъ за тѣмъ жѳ нумѳромъ, подъ какимъ имущѳство записано въ книгу, 
съ показаніѳмъ: а) подробнаго описанія имущѳсгва; б) врѳмѳни приня- 
тія ѳго въ закладъ или на хранѳніѳ; в) срока, на который оно при- 
нято; г) оцѣнки; д) количѳства ссуды; ѳ) прочихъ условій, которыя бу- 
дутъ постановлѳны, и ж) краткой, напѳчатанной на оборотѣ билѳта. вы- 
ниски изъ устава о главнѣйпшхъ правилахъ пріема и возврата приня- 
гыхъ обществомъ вѳщѳй и товаровъ. Вилѳты должны быть подписаны 
однимъ изъ члѳновъ правленія и бухгалтѳромъ, имѣть нумеръ и пѳчать 
общѳства. Вилѳты на имуіцѳство, принятоѳ общѳствомъ, выдаются вла- 
дѣльцамъ ихъ въ тотъ самый день, въ который принято имущество, вмѣстѣ 
съ деньгами, назначѳнными въ ссуду, если имущество представлено было 
въ закладъ.

§ 49. Билеты на заклады выдаются бѳзъимѳнныѳ, но, по желанію 
владѣльца имущѳства, могутъ быть и именныѳ. Билѳты на вещи, отда- 
ваѳмыя на хранѳніѳ, могутъ быть только именныѳ, Владѣльцѳмъ бѳзъ- 
имѳннаго билѳта признается держатѳль билѳта, и посему такіѳ билѳты 
могутъ быть пѳрѳдаваѳмы изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Формально- 
стѳй; именныѳ жѳ билѳты могутъ быть пѳрѳуступаѳмы другому лицу не 
ітеаче, какъ посрѳдствомъ обмѣна въ общѳствѣ на новые билѳты на имя 
иріобрѣтатѳля ихъ или на бѳзъимѳнныѳ билѳты. Вилѳты общества выдаются 
на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляѳмы въ экспѳдиціи заготов- 
лѳнія государствѳнныхъ бумагъ.

Прпмѣчаиіе. Вланки билѳтовъ вырѣзываются изъ шнуровой, за
печатыо правлѳнія, книги.
§ 50. ІІлата за хранѳніѳ и страхованіе вѳіцѳй, какъ принимаѳмыхъ 

въ закладъ, такъ и просто на, храненіѳ, взимается въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
процента въ мѣсяцъ съ оцѣночной суммы, по полумѣсячному расчѳту отъ
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одного до 15 днѳй— за нолмѣсяца, а свышѳ 15 днѳй— за полный мѣсяцъ. 
Въ вышѳуказанномъ размѣрѣ взимаѳтся плата за хранѳніѳ и страхованіѳ, 
такжѳ и за врѳмя нахождѳнія заклада въ помѣщѳніяхъ общѳства—до 
иолучѳнія заѳміцикомъ ссуды и за врѳмя послѣ выкупа заклада до взятія 
онаго заемщикомъ обратно изъ помѣіцѳнія общѳства.

§ 51. Общеетво принимаѳтъ вѳщи и товары на хранѳніѳ и въ закладъ 
на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцѳвъ, смотря по свойству сихъ 
имуществъ. По прошѳствіи условлѳннаго срока, для вѳщей и товаровъ 
заложѳнныхъ, даѳтся два мѣсяца, а для имущѳствъ, отданныхъ на хранѳ- 
нѳніѳ— нѳ мѳнѣѳ двѣнадцати мѣсяцѳвъ льготы, въ тѳчѳніи коихъ владѣ- 
лѳцъ можѳтъ выкупить или пѳрѳзаложить свои вѳщи, причемъ взыски- 
ваѳтся плата за хранѳніе и страхованіѳ, а такжѳ условлѳнныѳ процѳнты 
по ссудѣ, ѳсли таковая была выдана, цо расчѳту за каждыѳ начавшіеея 
пятнадцать днѳй. Если и послѣ сѳго срока имущѳство, отданноѳ на хранѳ- 
ніѳ, нѳ будѳтъ взято обратно, а заложѳнныя прѳдмѳты нѳ будутъ выкуплѳны 
или допущѳны къ пѳрѳзалогу, то они поступаютъ въ продажу съ аукціона.

Примѣчанге 1. Продажа съ аукціона просрочѳнныхъ имущѳствъ, 
принятыхъ общѳствомъ на хранѳніѳ, производится на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ нижѳслѣдующихъ §§, съ тѣмъ лишь исключѳніѳмъ, что изъ 
вырученной отъ продажи суммы, включая въ оную и нросрочѳнный 
задатокъ, возмѣщаются. кромѣ платы, причитающійся аукціонисту или 
судѳбному приставу и другихъ дѣйсгвитѳльно понѳсенныхъ общѳ- 
ствомъ по продажѣ расходовъ, лишь плата за хранѳніѳ и страхова- 
ніѳ имущѳства со врѳмѳни просрочки и плата за коммисію по продажѣ 
съ аукціона, въ размѣрѣ нѳ свышѳ полупроцѳнта съ выручѳнной отъ 
цродажи суммы.

Примѣчаніе 2 . Для пѳрѳзалога нѳ трѳбуѳтся взноса капитала, а 
только уплата процентовъ,за исключѳніѳмъ случая,изложѳннаго въ § 56. 
§ 52. Общество взимаѳтъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, процѳнты 

въ размѣрѣ, назначѳнномъ правлѳніѳмъ, но нѳ свышѳ '/* процѳнта въ мѣ- 
сяцъ, по ссудамъ на срокъ свышѳ 6 мѣсяцѳвъ и 3/« процѳнта—цо ссудамъ 
на сроки мѳнѣѳ продолжитѳльныѳ. ІІроцѳнты, а такжѳ плата за хранѳніѳ 
и страхованіѳ закладовъ, взимаются при выкупѣ имущѳства, при пѳрѳза- 
логѣ, или при продажѣ онаго съ аукціоннаго торга.

§ 5В. Размѣръ ссуды опрѳдѣляѳтся по соглашѳнію съ заѳмщиками, 
но ни въ какомъ случаѣ нѳ должѳнъ прѳвышать: для драгоцѣнныхъ мѳ- 
талловъ— дѳвяноста процѳнтовъ ихъ вѣсовой стоимости, для прочихъ прѳд- 
метовъ—трѳхъ чѳтвертой ихъ оцѣнки.

Дримѣчанге. Осуды выдаются всѳгда № круглыхъ суммахъ и 
цритомъ нѳ мѳнѣѳ двухъ рублѳй.
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§ 54. ІІо истѳченіи условлениаго срока заклада, но до окончанія 
льготнаго мѣсяца, прявленіе, но усмотрѣнію своему и но соображеніи 
средствъ общѳства, можѳтъ допусгить заемщику пѳрезалогъ, на основа- 
ніяхъ, въ §§ 50, 51, 52 и 58 изложенныхъ.

§ 55. Выкупъ закладовъ допускаѳтся нѳ только въ условленный срокъ, 
но и до наступлѳнія сѳго срока, сполна въ одинъ разъ, или по частямъ, 
съ иричитающимися процентами (§§  50 и 52), и по мѣрѣ таковыхъ уплатъ 
возвращаѳтся, будѳ можно, часть изъ заложѳнныхъ прѳдметовъ, соотвѣт- 
ственно сдѣланной уплатѣ, и выдаѳтся порядкомъ, указаннымъ въ § 48, 
новый билѳтъ въ остальной суммѣ, съ обозначѳніѳмъ оставпшхся прѳдмѳ- 
товъ; причѳмъ начисленіѳ въ пользу общѳства процѳнтовъ на \ плачѳнныя 
іаѳмщикомъ суммы прѳкращаѳтся съ дня уплаты сихъ суммъ, и плата за 
хранѳніѳ и страхованіѳ имущѳства исчисляетея такжѳ лишь за время на- 
хожденія имущѳства въ закладѣ, согласно §§ 50 и 52.

Примѣчанге 1. Владѣльцу заложѳнныхъ вещей прѳдоставляется 
просить общѳство о продажѣ оныхъ съ аукціона и ранѣе срока займа съ 
назначеніемъ нритомъ цѣны, съ которой должѳнъ быть открытъ торгъ.

Примѣчанге 2. Влацѣлѳцъ отданнаго общѳству на сохраненіѳ 
имущества имѣѳтъ, равнымъ образомъ, право взять оноѳ обратно до 
наступлѳнія срока, заразъ или по частямъ, ѳсли это окажѳтся воз- 
можнымъ.

§ 56. По причинѣ могущаго быть измѣнѳнія цѣны заложѳннымъ ве- 
щамъ, всякій закладъ при пѳрѳзалогѣ вновь оцѣнивается и, въ случаѣ 
нонижѳнія цѣны, заѳмщикъ обязанъ уплатить часть занятаго канитала, 
такъ чтобы остающійся затѣмъ долгъ нѳ превышалъ указаннаго въ § 58 
размѣра новой оцѣнки.

§ 57. 0  вѳщахъ и товарахъ, назначѳнныхъ въ продажу за просрочку. 
публикуѳтся въ течѳніи льготныхъ мѣсяцѳвъ въ мѣстныхъ газѳтахъ и вы- 
ставляѳтея въ залѣ, назначснной для аукціонной продажи, объявлѳніѳ, съ 
означѳніемъ просроченнаго имущѳства и нумѳровъ билетовъ. Аукціонная 
продажа просрочѳнныхъ закладовъ назначаѳтся по истеченіи указаннаго 
въ § 51 льготнаго срока, нѳ далѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли.

Примѣчанге. Во всякомъ случаѣ аукціонная продажа просрочен- 
ныхъ закладовъ должна производиться нѳ мѳнѣѳ трѳхъ разъ въ годъ. 
§ 58. Въ объявлѳніяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуѳмыхъ въ

і азѳтахъ, такъ и выставляѳмыхъ въ залѣ, должны быть означѳны нумѳра 
билетовъ съ общимъ наимѳнованіемъ вѳщѳй или товаровъ, назначѳнныхъ 
къ аукціонной продажѣ.
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Примѣчанге. Таковыя объявлѳнія ни подъ какимъ прѳдлогомъ 
нѳ могутъ быть измѣняѳмы, ранвѣ только закладъ до торга будѳтъ 
выкуплѳнъ. Въ такомъ случаѣ о сѳмъ въ книгѣ должна бьггь сдѣлана 
отмѣтка, которая прѳдъявляѳтся лицамъ, явившимся на аукціонъ.
§ 59. Аукціонная продажа просрочѳнныхъ вѳщѳй или товаровъ про- 

изводится въ помѣіцѳніяхъ правлѳнія или отдѣлѳній общѳства, чрѳзъ го- 
родскаго аукціониста, полицію или судѳбнаго пристава по правиламъ, 
опрѳдѣлѳннымъ въ судѳбныхъ уставахъ Импѳратора Алѳксандра II, съ 
примѣнѳніѳмъ оныхъ къ постановлѳніямъ сѳго устава.

§ 60. Продажа просрочѳнныхъ вѳщѳй или товаровъ отмѣчаѳтся въ особой 
шнуровой книгѣ, которая для этого вѳдѳтся нравлѳніѳмъ, и затѣмъ нумѳра 
билѳтовъ проданныхъ вѳіцѳй или товаровъ почитаются уничтожѳнными, 
о чѳмъ и отмѣчаѳтся въ книгахъ правлѳнія.

§ 61. Если купившій на аукціонѣ вѳщь или товаръ нѳ тотчасъ упла- 
титъ всю сумму по цѣнѣ, которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ 
внѳсти, по крайнѳй мѣрѣ, двадцать процѳнтовъ въ задатокі. Если покуп- 
іцикъ послѣ аукціона въ продолжѳніи трѳхъ днѳй нѳ уплатитъ всѳй суммы, 
то лишаѳтся всѳго задатка, который обращаѳтся въ уплату долга общѳ- 
ству, а закладъ снова поступаѳтъ въ продажу, ѳсли задатокъ нѳ покры- 
ваѳтъ этого долга и другихъ расходовъ.

§ 62. Изъ выручѳнной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы. 
включая въ оную и просрочѳнный задатокъ, возмѣщаются: плата, при- 
читающаяся аукціонисту, полиціи или судѳбному приставу, и другіѳ дѣй- 
ствитѳльно понѳсѳнныѳ общѳствомъ по аукціонной продажѣ расходы. 
Затѣмъ изъ сѳй жѳ суммы общѳство удѳрживаѳтъ: 1) капиталъ, выдан- 
ный въ ссуду; 2) причитаюіціеся на нѳго проценты по дѳнь продажи;
3) плату за хранѳніѳ и страхованіѳ со врѳмѳни просрочки по дѳнь продажи;
4) плату за коммисію при продажѣ съ аукціона въ размѣрѣ не свыше 
полупроцѳнта съ выручѳнной отъ продажи суммы, и 5) нѳустойку, въ 
размѣрѣ нѳ свышѳ трѳхъ процѳнтовъ со всѳго незаплачѳннаго капитала; 
остальныя дѳньги выдаются прѳдъявитѳлю билѳта, выданнаго заѳмщику.

Примѣчаніе. За  выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ 
суммы общѳство нѳ отвѣтствуѳтъ.
§ 6В. Право на получѳніѳ дѳнѳгъ, подлѳжащихъ къ выдачѣ предъя- 

витѳлю билета, вслѣдствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняѳтся 
въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ; ѳсли жѳ въ этотъ срокъ дѳньги нѳ будутъ истрѳ- 
бованы, то онѣ поступаютъ въ пользу обіцѳства. На таковыя нѳистрѳ- 
бованныя своѳвремѳнно суммы процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ на- 
числяются.
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§ 64. Если пѳрвый торгъ на продажу проероченныхъ закла^овъ ве 
соетоялся, то назначается послѣдушщій не далѣе шеети недѣль. Еели на 
второмъ торгѣ закладъ нѳ будѳтъ проданъ, то общество оставляѳтъ его 
за собою, прѳкращая всѣ счѳты съ заемщикомъ. Общество обязано по- 
ступившеѳ на семъ основаніи въ собственность его имущѳство продать 
за свой счѳтъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ, не далѣе какъ въ про- 
долженіи года.

Примѣчанге. Назначѳніе вторыхъ торговъ для продажи просро- 
чѳннаго заклада можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ должни- 
комъ. до шѳсти мѣсяцѳвъ, считая со дня перваго торга.

§ 65. Общѳство отвѣчаѳтъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость 
иринятаго имъ на храненіѳ или въ залогъ имуіцѳства. Отвѣтетвенность 
за утраченныя или поврѳждѳнныя вѳщи ограначиваѳтся оцѣночною суммою.

§ 66. Другихъ, кромѣ уетановлѳнныхъ въ уставѣ, сборовъ общеетво 
яе вправѣ трѳбовать съ владѣльца отданнаго ѳму на хранѳніе или въ 
іакладъ имущества ни подъ какимъ прѳдлогомъ.

§ 67. Заложѳнныя въ общѳствѣ имущѳетва выдаются по предъяв- 
лѳніи билетовъ. Въ случаѣ потѳри именнаго билета, о сѳмъ немедленно 
заявляется правлѳнію письмѳнно, съ подробнымъ обозначѳніемъ предме- 
товъ, заложенныхъ ио утрачѳнному билету. Кромѣ сего отъ лица, утеряв- 
шаго билѳтъ, трѳбѵѳтся удостовѣрѳніѳ мѣстной полиціи о ѳго личности и 
мѣстѣ житѳльства и публикація нумѳра потеряннаго билѳта въ мѣстныхъ 
газѳтахъ. Затѣмъ, по истеченіи трѳхъ мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, за- 
явившѳму о потерѣ имѳннаго билѳта выдается дубликатъ онаго или за- 
ложенное имущесгво. Заявленіе о потерѣ бѳзъименныхъ билетовъ до- 
пускается лишь въ такомъ случаѣ, когда заѳмщикомъ, при полученіи бѳзъ- 
именнаго билѳта, приложѳна была къ заложенному имуществу въ запеча- 
танномъ конвѳртѣ записка о звлніи, имѳни, Фамиліи и мѣстѣ жительства 
заѳміцика. Въ такомъ случаѣ, по представленіи удостовѣрѳнія мѣстной 
полиціи о личноети и мѣстѣ житѳльства объявившаго объ утратѣ бѳзъ- 
именнаго билѳта. удостовѣрѳніѳ это сличаѳтея со свѣдѣніями, заклю- 
чаюіцимися въ вышеозначѳнной запискѣ, и ѳсли оныя окажутся тож- 
дествѳнными, заѳміцику прѳдоставляѳтся право объявить въ мѣстныхъ 
газѳтахъ нумѳръ потѳряннаго билѳта, посрѳдствомъ публикаціи, три раза 
повторѳнной въ течѳніи 3 мѣсяцѳвъ. Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ по- 
елѣднѳй публикаціи, но никакъ нѳ ранѣѳ окончательнаго срока заклада и 
еще двухъ мѣсяцевъ, выдается заложенноѳ имуіцоство или допускаѳтся 
пѳрѳзалогъ. За  всѳ врѳмя, которое закладъ по объявлѳнному утрачѳннымъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



билѳту остаѳтся въ общѳствѣ, уплачиваются процѳнты, плата за хранѳ- 
ніѳ и страхованіѳ заклада. Если прѳждѳ выкупа заклада по утрачѳннымъ 
бѳзъимѳннымъ билѳтамъ, при которыхъ былъ приложѳнъ упомянутый 
вышѳ запѳчатанный конвѳртъ, будѳтъ нрѳдъявлѳнъ билѳтъ, объявлѳн- 
ный утрачѳннымъ, то опрѳдѣлѳніѳ, кому должно принадлѳжать заложѳн- 
ноѳ имущѳство, прѳдоставляѳтся разбиратѳльству судѳбнымъ порядкомъ. 
Правлѳніѳ выдаѳтъ закладъ тому лицу, котороѳ будѳтъ признано судѳбнымъ 
рѣшѳніѳмъ дѣйствитѳльнымъ владѣльцѳмъ онаго, и взыскиваѳтъ съ нѳго всѣ 
платѳжи, слѣдуюіціѳ по выданной ссудѣ. Если судѳбноѳ рѣшѳніѳ нѳ будѳтъ 
прѳдъявлѳно правлѳнію общѳства до окончанія срока залога, и имущѳство 
доджно будѳтъ поступить въ продажу съ аукціона, то дозволяѳтся тяжущимся 
отсрочивать аукціонную продажу таковаго имущѳства уплатою процѳнтовъ 
но ссудѣ до врѳмѳни прѳдъявлѳнія судѳбнаго рѣшѳнія. Лицу, прѳдъявив- 
шѳму билѳтъ, объявлѳнный утрачѳннымъ нослѣ выкупа заложѳнныхъ по 
оному имуіцѳствъ, правлѳніѳ общѳства обязано сообщить имя, Фамилію *и 
объявлѳнноѳ мѣсто житѳльства выкупившаго закладъ. Заявлѳнія о потерѣ 
бѳзъимѳнныхъ билѳтовъ, къ которымъ не было приложено заиѳчатан- 
ныхъ конвѳртовъ, нѳ принимаются и закладъ выдаѳтся прѳдъявивгаѳму 
билѳтъ.

Примѣчаніе. Изложѳнныя въ сѳмъ § правила о возобновлѳніи 
утрачѳнныхъ именныхъ билѳтовъ на вѳщи, отданныя общѳству въ 
закладъ, относятся, въ равной мѣрѣ, и до билѳтовъ, выдаваѳмыхъ общѳ- 
ствомъ при пріѳмѣ имущества на хранѳніѳ.

§ 68. Ни въ какомъ случаѣ ни одна заложѳнная въ общѳствѣ или 
находящаяся на храненіи вѳіць никѣмъ нѳ можѳтъ быть взята изъ онаго 
прѳжде, нѳжѳли заплачѳны будутъ сполна слѣдующія обществу дѳньги, 
исключал когда имущѳство судебнымъ приговоромъ будѳтъ признано по- 
хищеннымъ. Въ отношѳніи такого имущѳства общѳство подчиняѳтся дѣй- 
ствію статѳй 2279 и 2280 гражданскаго кодѳкса Царства Польскагп.

VI. Отчетность.

§ 69. Правлѳніѳ обязано ѳжѳмѣсячно пѵбликовать въ мѣстныхъ газе- 
тахъ балансъ о состояніи счѳтовъ общѳства. По истеченіи каждаго года, 
правленіѳ составляѳтъ подробный за прошѳдшій годъ отчѳтъ, въ коемъ 
должны быть показаны: а) состояніѳ складочнаго изанаснаго капиталовъ 
и прочаго имущѳства; б) въ какомъ числѣ и на какую сумму выдано 
было ссу іъ по каждому роду закладовъ; в) по сколькимъ ссудамъ заклады
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были выкупаемы въ срокъ, отсрочѳны на новыѳ сроки и проданы съ 
убыткомъ и бѳзъ онаго, съ означѳніѳмъ въ пѳрвомъ случаѣ суммы убыт- 
ковъ; г) сколько получѳно процѳнтовъ ііо ссудамъ, платы за хранѳніѳ и 
страхованіѳ, аукціонныхъ дѳнѳгъ при продажѣ, нѳустоѳкъ и всѣ другія по- 
ступлѳнія, и д) счѳтъ прибылѳй и убытковъ.

§ 70. Отчѳтъ правлѳнія и замѣчанія, дѣлаѳмыя на оный депутатами, 
должны быть напечатаны, по крайнѳй мѣрѣ, за двѣ нѳдѣли до назна- 
ченнаго для разсмотрѣнія отчета въ общемъ собраніи дня и открыты, 
вмѣстѣ съ журналами, книгами и всѣми документами, въ правленіи акціо- 
нерамъ, жѳлающимъ заблаговрѳмѳнно съ ними ознакомитьея; затѣмъ годо- 
вой отчѳтъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, публикуется во всѳобіцѳѳ свѣ- 
дѣніѳ въ мѣстныхъ газѳтахъ и въ Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности 
и торговли и представляѳтся въ трѳхъ экземплярахъ Министру Финан- 
совъ.

§ 71. Опѳраціонный годъ общѳства считается съ 1 январяпоВ І дѳ- 
кабря включитѳльно. Если открытіѳ послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то годъ 
открытія причисляѳтся къ слѣдующѳму году.

VII. Распредѣлсніс прибылсй.

§ 72. Изъ чистой годовой прибыли, вывѳдѳнной за исключѳніѳмъ 
всѣхъ расходовъ по управлѳнію дѣлами общѳства и понѳсѳнныхъ имъ 
убытковъ, отчисляѳтся нѳ мѳнѣѳ 5%  въ запасный капиталъ; остальная жѳ 
часть чистой прибыли поступаѳтъ въ дивидѳндъ акціонѳрамъ.

§ 78. Выдача дивидѳнда производится по предваритѳльной о томъ 
публикаціи прѳдъявитѳлямъ купоновъ. Срокъ раздачи дивиденда назначаѳтся 
нѳ позжѳ чѳтырехъ нѳдѣль по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчѳта. Нѳистрѳбованвыя въ тѳченіи пяти лѣтъ дивидѳндныя суммы присоѳ- 
диняются къ запасному капиталу общѳства. Но когда о принадлѳжности 
акціи возникнѳтъ въ течѳніи означеннаго срока тяжба и о производящѳйея 
тяжбѣ истецъ нредетавитъ обіцѳству надлѳжащеѳ удостовѣрѳніѳ, тогда 
накопившійся на акціи дивидендъ выдаѳтся на основаніи судѳбнаго рѣ- 
шенія и по прошѳствіи пяти лѣтъ. Н а дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ 
кассѣ правлѳнія за нѳявкою акціонѳра, процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ 
начисляются.

VIII. Зйпасный капиталъ.

§ 74. Заиасный капиталъ общѳства составляѳтся изъ откладываѳ- 
мыхъ на сей прѳдмѳтъ, соглаено § 72, суммъ изъ нричитающихся процен-
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товъ на оныя и изъ суммъ, нричисляѳмыхъ къ сѳму капиталу, на основа- 
ніи §§ 9 и 73. Запасный капиталъ назначаѳтся для покрытія убытковъ 
общѳства и хранится въ государетвѳнныхъ нроцѳнтныхъ бумагахъ.

Составлѳніѳ сѳго капитала продолжаѳтся до тѣхъ поръ, пока онъ нѳ 
достигнотъ одной трѳти складочнаго капитала.

Если бы запасный капиталъ оказался нѳдостаточнымъ для покрытія 
понѳсѳнныхъ общѳствомъ убытковъ, то нѳпокрытая часть оныхъ остаѳтся 
на балансѣ и возмѣщаѳтся изъ прибылѳй общѳства. Впрѳдь до попол- 
нѳнія этимъ способомъ всѳй суммы понѳсѳнныхъ убытковъ, никакой ди- 
видѳндъ на акціи выдаваѳмъ быть нѳ можѳтъ. Въ случаѣ, ѳсли убытки. 
понѳсѳнныѳ общѳствомъ и нѳпокрытыѳ вышѳуказаннымъ способомъ, пре- 
высятъ половину основнаго, дѣйствитѳльно собраннаго капитала, и ѳсли 
акціонѳры нѳ внѳсутъ суммы. достаточной для покрытія сихъ убытковъ, 
то общѳство обязано приступить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ.

IX. Общія постановленія.

§ 75. Всѣ споры по дѣламъ общѳства разрѣшаются на основаніи 
судѳбныхъ уставовъ Импѳратора Алѳксандра II.

§ 76. Существованіѳ общѳства нѳ ограничивается срокомъ. Оно мо- 
жѳтъ прѳкратить свои дѣйствія во всякоѳ врѳмя, но нѳ иначѳ, какъ по 
приговору общаго собранія, принятому 7« присутствующихъ въ собраніи 
акціонѳровъ, по прѳдваритѳльномъ исполнѳніи всѣхъ обязатѳльствъ отно- 
сительно владѣльцѳвъ принятыхъ въ закладъ имущѳствъ. 0  прѳдположен-. 
ной ликвидаціи дѣлъ общѳства должно быть заблаговрѳмѳнно довѳдено 
до свѣдѣнія Министѳрства Финансовъ; самая жѳ ликвидація должна произ- 
водиться порядкомъ, для коммѳрчѳскихъ домовъ установлѳннымъ.

§ 77. По всѣмъ предметамъ, о коихъ нѳ постановлѳно въ сѳмъ 
уставѣ особаго правила, общѳство обязано руководствоваться общими уза- 
коненіями объ акціонѳрныхъ компаніяхъ, какъ сущѳствующими, такъ и 
тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи на сѳй прѳдмѳтъ изданы.

§ 78. Въ случаѣ какихъ либо нѳдоразумѣній по исполнѳнію сѳго 
устава, правлѳніѳ обіцѳства входитъ съ прѳдставлѳніемъ въ Министѳрство 
Финансовъ.

492. Объ измѣненіи § 34 устава Московскаго городскаго кредитнаго общества.

Министръ Финансовъ, 3 Фѳвраля 1888 года, донѳсъ Правитѳльствую- 
іцему Сѳнату, что вслѣдствіѳ прѳдставлѳнія правлѳнія Московскаго город- 
скаго крѳдитнаго общѳства, основаннаго на постановлѳніи общаго собра-
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вія ѳго чдѳновъ и облигаціонѳровъ отъ 26 ноября 1887 года, и руковод- 
ствуясь Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 31 мая 1872 года мнѣніѳмъ Госу- 
дарствѳннаго Оовѣта, онъ. Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ 
§ 34 устава (*) Московскаго городскаго крѳдитнаго общѳства изложить 
такъ:

§ 34. Облигаціи общѳства, вышѳдшія въ тиражъ, а равно икуноны, 
нѳ прѳдъявленные къ оплатѣ въ теченіи 10 лѣтъ, первыя— со дня тиража, 
а вторые— со дня срока оплаты, теряютъ своѳ достоинство и слѣдующіѳ 
по онымъ платежи поступаютъ въ пользу общества.

Цримѣчаніе. Правило сіѳ нѳ распространяѳтся на облигаціи пер- 
выхъ пятидѳсяти сѳрій, въ отношѳніи коихъ остается въ силѣ пра- 
видо, напѳчатанноѳ на оборотѣ сихъ облигацій, о томъ, что облига- 
ціи и купоны означѳнныхъ сѳрій признаются недѣйствитѳльными въ 
томъ лишь случаѣ, если не будутъ нрѳдъявлѳны къ оплатѣ по исте- 
ченіи 10 лѣтъ послѣ срока погашенія той серіи, къ которой тѣ обли- 
гаціи и купоны принадлѳжатъ.

195 О перечисленіи гор. Вреста, Гродненской губерніи, по взиманію патентнаго 
сбора, въ третій разрядъ мѣстностей.

З а  Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 4 Фѳвраля 188Ь года, 
донѳсъ Правитѳльствующему Сенату, что на основаніи прилож. къ ст. 5 
уст. о пит. сб., распрѳдѣлѳніе мѣстностей по разрядамъ въ отношеніи 
взиманія патѳнтнаго сбора еоставляѳтся и можѳтъ быть измѣняѳмо и до- 
полняѳмо по соглашѳнію Министра Финансовъ съ Министромъ Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ.

Вслѣдствіе сѳго и по соглашѳнію мѳжду Министерствами Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ и Финансовъ признано возможнымъ гор. Брѳстъ, Гроднѳнской 
губѳрніи, по взиманію патѳнтнаго сбора съ мѣстъ продажи питѳй, пере- 
числить. съ 1 января 1889 года, въ трѳтій разрядъ мѣстностѳй.

(*) Уставъ сей Бысочайше утвержденъ 30 октября 1862 года и распубликованъ 
въ № 101 Сенатскихъ Вѣдомостей за тотъ же годъ. Измѣненія распубликованы въ Собр. 
узакон. и расп. правит. №№ 41, 63. 68 и 57 за 1865, 1867, 1876 и 1882 г.г. и № 27 
С.-Петербургскихъ Сенатскихъ Вѣдомостей за 1881 годъ.
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