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У С Т A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «БАКИНСКІЙ ЧАСТНЫЙ ЛОМБАРДЪ».

I. Цѣль учрежденія ломбарда.

§ 1. Для храненія всякаго рода движимаго ішущества и товаровъ и для выдачиподъ 
овые, за исключеиіемъ процентныхъ бумагъ, деыежныхъ ссудъ, учреждается, на основаніи 
вастоящаго усгава, въ городѣ Баку акціииернос Общество подъ наименованіемъ: «Бакинскіи 
частный ломбардъ».

ІГримѣтнге 1. Учредители ломбарда: Бакинскіе 1 гильдіи купды: 1) Коммерціи 
Совѣтннкъ Хаджн Зейналъ Абдшгь Тагіевъ, 2) Муса Нагіевъ, 3) ЮсуФЪ Дадашевъ,
4) Ваграмь Караиетовичъ МутаФовъ; Бакинскіе 2 гильдіи купцы: 5) Ага Гусенъ Та- 
гіевъ, 6) Оеттаръ Зеиналивъ, 7) КаФаръ Аліевъ, 8) сьшъ Бакинскаго 1 гильдіи купца 
Мирса Асадуллаевъ, 9) сынъ Черкасскаго 1 гильдіи купда Владиміръ Григорьевичл»
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Дмитрашъ; Дворянѳ: 10) Азадъ Бекъ Везировъ, 11) Константинъ Николаевичъ Лиз- 
гаръ, 12) Алескеръ Бѳкъ Хаидаровъ; потомственяые почетные граждаие: 13) Исра- 
филъ Гаджіевъ, 14) Таги Бекъ СаФаръ Аліевъ, 15) Ara Бекъ СаФаръ Аліевъ, 16) Хое- 
ровъ Бекъ СаФаръ Аліевъ, 17) Коллежскій Ассесоръ Зайналъ Бекъ Всзпровъ, 18) Ти- 
тулярный Совѣтеикъ Александръ Григорьевичъ Айвазовъ, 19) Присяжный Повѣреяный 
Георгій Иеидоровичъ Зайдлеръ, 20) Инжеиеръ-Технологъ Абузаръ Бекъ Ирзаевъ, 
21) Управляхощій Копторой НаФталандскаго неФтепромышлеинаго товарищества Дми- 
трій Аркадьевичъ Балабанъ, 22) лачный почетный гражданинъ Григорій Констаитано- 
внчъ Газенко, 23) Коллежскій Секретарь Александръ Карловичъ Горстеръ.

Лримѣчаніе 2. Ломбарду ие присваивается исключителыіаго права на произ- 
водство въ городѣ Баку разрѣшениыхъ настоящимъ уставоыъ операцій u утвержденіе 
его не можетъ служить прѳпятствіемъ къ разрѣшенію другихъ подобныхъ учреждеиій 
на тѣхъ или иныхъ осыованіяхъ.

§ 2. Для достнженія указанной въ § 1 цѣли, ломбарду предоставляется: кромѣ глав- 
ной его конторы въ Баку, открывать, но мѣрѣ надобности, съ постановленія общаго собра- 
нія, отдѣленія ломбарда въ разяыхъ частяхъ города. Ломбарду разрѣшается также откры- 
вать отдѣленія и въ другихъ городахъ Бакинской губерніи, но нѳ иначе, какъ по поставо- 
влепію о семъ общаго собранія акціонеровъ и съ особаго на то каждый разъ разрѣшевія 
Мииистра Финаноовъ.

§ 3. Ломбарду предоставляется пріобрѣтать въ собственность или арендовать только 
такія недвижимыя имущества, которыя необходимы для помѣщеяія его конторъ и усірой- 
ства складовъ для храненія ввѣреннаго ломбарду идіущества въ чертѣ городовъ и ыѣ- 
стечекъ.

§ 4. Еругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія ояредѣляются 
правлевіемъ ломбарда на точномъ основаніи наетоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій 
сихъ отдѣленій всѣыъ складочньшъ и запаснымъ капиталами, a также всѣмъ достояиіеыъ 
лоыбарда.

Объ открытіи своихъ отдѣленій ломбардъ доводитъ до свѣдѣнія МшшстерстваФинансовъ и 
публикуетъ въ «Баквнскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», въ газетѣ «Іііавказъ», a также въ 
«Вѣстникѣ т-ииансовъ, промышленности и торговли».

II. Скдадочный капиталъ.

§ 5. Первопачальный складочный капиталь ломбарда оиредѣляется въ двѣсти пятьде- 
сятъ тысячъ рублей и оОразуется посредствомь выпуска одной тысячи акціи, ио двѣсти 
пятьдесятъ рублей каждая. Капиталъ этогь впослѣдствіи ыожетъ быть увеличенъ, по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ ломбарда, съ разрѣшенія Мивистра Финаысовъ, посрсд- 
ствомъ новаго выпуска акцій.

§ 6. Первоначальный капиталъ ломбарда въ двѣсти пятъдесятъ тысячъ рублей рас- 
предѣляется между учредитслями, которые ыогутъ црнгласить къ участію въ атомъ пред- 
вріятіи другихъ лицъ, съ иередачею ішъ части своихъ акцій.
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§ 7. Ломбардъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже гаести мѣсяцевъ со дня рас- 
публикованія сего устава и лишь ііо представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что 
ііо каждоіі акціи первоначальнаго складочнаго каиитала въ двѣсти пятьдесятъ гысячъ руб. 
внесено пятьдесягь иродентовъ нарицательной цѣны акцій, т. е. 125.000 рублеіі. Взносы 
въ счетъ этой суммы, по мѣрѣ ихъ поступленія, должны быть передаваемы учредателями 
въ Бакинское Отдѣлеиіе Государственнаго Баика, которое возвращаетъ собранную суыму подъ 
росписку правленія ломбарда, избраннаго общимъ собраніемъ изъ акціонеровъ.

Если въ теченіе шости мѣсяцевъ со дня расиубликованія сѳго устава не будетъ вне- 
сено въ Государственныіі Банкъ 125.000 рублей, которые должны поступить въ оплату пер- 
ваго взноса по акдіямъ, то открытіе ломбарда признаетея несостоявшимся, и въ данномъ 
случаѣ поступившія въ Государственный Банкъ деньги имѣютъ быть возвращены лицамъ, 
уплатившимъ оныя.

§ 8. При взносѣ первыхъ 50%  съ нарицательной цѣны акцій выдаются временныя 
свидѣтельства, за подписью учредителей.

Количество и время остальныхъ взносовъ (50% ) назначаются правленіемъ, съодобре- 
нія совѣта ломбарда, но съ тѣмъ, однако, чтобы уплата полной нарицательной цѣны акцій 
была произведена не позже шести мѣсядѳвъ со дня открытія дѣйствій ломбарда. 0 каждомъ 
взносѣ по акціямъ правленіе ломбарда объявляетъ не менѣе, какъ за ыѣсяцъ до взноса, въ 
«Бакинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», въ газетѣ «Кавказъ», a также въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 9. Каждый дополнительный взносъ отмѣчается на врѳменныхъ свидѣтельствахъ, за 
подписью членовъ правленія ломбарда. При послѣднемъ же взносѣ денегъ временныя сви- 
дѣтельства замѣняются акціями.

§ 10. При увеличеніи основного капитала ломбарда на основаніяхъ, въ § 5 сего устава 
указанныхъ, общее собраніе акціонеровъ опредѣляетъ каждый разъ число выпускаемыхъ 
акцій, способъ разворстки ихъ между акдіонерами, заявившими желаніе ихъ пріобрѣсхи, a 
равно условія подписки на оставшіяся неразобраннымн акціи, съ указаніѳмъ количества и 
времени взноса дѳнегъ. Условія и порядокъ выпуска, равно какъ и опредѣленіе выпускыои 
цѣны новыхъ акцій, подлежатъ утвержденію Мипистра Финавсовъ.

§ 11. Временныя свидѣтельства выдаются обязатѳльно на имя подписчика и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія 
ломбарда и на самыхъ свидѣтельствахъ. Свидѣтельство, не оплаченное по истеченіи обяза- 
тельнаго срока объявленнымъ дополнительнымъ взносомъ, не можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣл:Га по такому свидѣтельству признается недѣйстви- 
тельною.

§ 12. Въ случаѣ невзноса владѣльцемъ свидѣтельства какого-либо платежа по оному 
въ срокъ, указанный въ публикаціи правленія, таковое признается недѣйствнтельшмъ и 
взамѣиъ онаго, ііо встечѳніи двухъ недѣль, предоставляется ломбарду выпустить иивое сви- 
дѣтельство, ііри просрсчкѣ же послѣдняго окончательнаго взноса, акцію.

Нуыера такихъ иеоплаченныхъ свидѣтельствъ илн акцій публикуются въ «Бакинскихъ 
Губернскихъ Вьдомостяхъ», въ газетѣ «Кавказъ», a гакже въ «Вѣстникѣ Финансовъ, про-
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мышленвости и торговли», a внесенныя по нимъ неисправными вдадѣльцами деньги обра- 
щаются въ запасный каииталъ ломбарда.

Примѣчаніе 1. Если срокъ доіюліштельнаго взноса иаступитъ въ то время, 
когда за смертьш владѣльца онаго права на вреыенное свидѣтельство не могли Оыть 
овредѣлевы установленнымъ порядкомъ или перешли къ ыалолѣтнимъ, то таковое сви- 
дѣтельство продается другому лицу, со взносимъ имъ доиилнительваго нлатежэ, u 
вырученныя деньги выдаются законнымь наслѣдрикамъ умершаго владѣліца свиди- 
тельства.

Примѣчаніе 2 . Правила, значащіяся въ §§ 11 и 12 и въ примѣчаніи къ § 12, 
должны быть напечатаны на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 13. Акціи ломбарда могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предѵ 
явителя. Всѣ акціи, вырѣзываемыя изъ книги, въ которой остаются талоны, нодаисываются 
членаыи правленія ломбарда, за скрѣдою бухгалтера и кассира, и свабжаются печатью лом- 
барда и порядковыыъ нумеромъ.

Каждая акція снабжается купоннымъ листомъ на полученіе дивиденда въ теченіе десятп 
лѣгъ, по истеченіи которыхъ владѣльцу акцій выдается новый куаонный лнстъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся Сезъ 
всякихъ Форыальностей и владѣльдемъ таковыхъ акцій прнзнается то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ имѣются. Передача же имеиныхъ акцій производится путемъ заявлѳнія о семъ 
правлевію ломбарда, съ представленіемъ самыхъ акцій, для отмѣтки въ квигахъ ломбарда 
о переводѣ ихъ на имя новаго пріобрѣтателя. 0 таковой отмѣткѣ должно быть сдѣлано 
удостовѣреніе на оамыхъ акціяхъ. Купоны отъ имениыхъ акцій могутъ быть нередаваемы 
какъ вмѣстѣ съ акціями, такъ и отдѣльно отъ оныхъ, причемь никакихъ передахочвыхъ 
надписеи на купонахъ или объявленій о передачѣ не требуется.

§ 15. Въ случаѣ утраты именныхъ акцій владѣлецъ оныхъ подаетъ о семъ заявлевіѳ, 
съ указаніемъ нумеровъ утрачениыхъ акцій, правленію ломбарда, когорое дѣлаетъ троекрат- 
ную публикацію объ утратѣ таковыхъ акцій въ изданіяхъ, поименованныхъ вь § 4 сего 
устава, съ указаніемъ, на чье иыя онѣ были выданы, объявляя при этомъ, что ио истеченіи 
одного года со дня третьей цубликаціи, если таковыя не предъявятся правленію лоыбарда, 
взамѣнъ ихъ будутъ выдаиы дубликаты, за тѣми же нумерами. Если въ теченіе упоминае- 
маго въ семъ параграФѣ срока заявлевныя утраченными ішенныя акдіи не будутъ иредъ- 
явлены, то таковыя цризііаются недѣйствителыіыми, и взамѣнъ выдаются заявившему ибъ 
утратѣ владѣльцу оныхъ дубликаты, за тѣми же вумерами, съ надписыо на нихъ о тоыъ, 
что онѣ выданы взамѣнъ утрачевныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти акціонера, права ег<з переходятъ къ наслѣдникамъ по закуну 
или по завѣщавш, но отдѣльныя акціи ни въ какомъ олучаѣ не подлежатъ раздроблецш.

ІП . Управленіе.

§ 17. Управленіе дѣлами ломбарда возлагается ва правленіе u совѣтъ.

§ 1S. Правленіе лимбарда ыаходится въ Баку и состоить изъ трѳхъ членовъ, изби- 
раемыхь общішъ собравіемъ акдіоиеровъ.
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Примѣчйніе. Первоначальнос избрапіе членовъ правленія производится общимъ
собраніемъ акціонеровъ, изъ лидъ, учинившихъ сполна первый пятидесятипродентный
взносъ по акціямъ.

§ 19. Лпцо, избираемое въ члены правленія, должно имѣть нѳ менѣе 10 акцій ломбярда, 
которыя за всѳ время пребыванія его въ должности члена правленія впредь до утверждедія 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ отчета, хранятся въ кассѣ ломбарда и не могутъ быть 
передаваемы другому лиду.

§ 20. Изъ пѳрваго состава выбранныхъ общимъ собраніемъ трехъ членовъ правленія, 
по прошествіи одного года выбываетъ одинъ изъ нихъ, по взанмному соглатенію илп по 
жребіш. На его ыѣсю избирается общимъ собраніомъ другой. На слѣдующій годъ такимъ 
порядкомъ выбываетъ второй членъ правленія. Засимъ выбываетъ ежегодно членъ правленія, 
пробывшій въ этомъ званіи три года.

Выбывшіе члѳны правленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 21. Въ случаѣ выбытія кого либо изъ членовъ правленія равѣе срока, на который 
онъ былъ избранъ, па его ыѣсто въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается новый 
членъ правленія на тотъ срокъ, который оставался выбывтему. Испр&вленіс должности 
выбывшаго члена правленія до избранія на его мѣсто новаго лида, a равно временпо отсут- 
ствующаго члена правленія, до его возвращенія, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ 
членовъ.

§ 22. По образованіи правлевія, члены онаго избираютъ изъ своей среды предеѣдателя, 
который, въ случаѣ отсутствія, замѣяяется другнмъ членомъ правленія, также по избранію 
вравленія. Затѣмъ ѳжегодно, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ 
предсѣдатѳля иравленія.

§ 23. Правленіе, какъ прѳдставитель ломбарда, заступаетъ его мѣсто безъ осо^й 
довѣренности, въ отдѣльности же каждый членъ правлснія можетъ дѣйствовать отъ имен? 
ломбарда не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

§ 24. Въ случаѣ противозаконпыхъ дѣйствій, парушѳній наетоящаго устава и поста- 
вовленій общнхъ собраній акціонеровъ ломбарда, члены правленія подлѳжатъ отвѣтствен- 
ности передъ ломбардомъ на осиованіи законовъ. Въ случаѣ жс обпаружившейся явной неспо- 
собности ихъ къ управленію дѣламн лоыбарда, они могутъ быть смѣвяѳмы u до окончанія 
срока, на который они были выбраны, по постановленію общаго собранія акдіонеровъ.

§ 25. Правленіе ломбарда имѣетъ печать съ надписью «Бакинскій частный ломбардъ».

§ 26. На обязанность правленія возлагаѳтся:

1. Завѣдываніс всѣми дѣлами и капиталамн ломбарда, на основаніяхъ настоящаго 
устава и общихъ узаконеиій.

2. Угтройство и ялблюдсніо за надлржащимъ врдо.віеіиъ дѣлопроизводотва, счѳтоводства 
и отчртности , a равно составленіе балансовъ, смѣты и плана дѣйствій ломбарда.
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3. Опредѣлевіе и увольневіе служащвхь въ ломбардѣ лицъ н яазваченіе имъ жаловэнья 
и предмстовъ занятій, a равно производство всѣхъ расходовъ въ предѣлахъ утверждевной 
общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4. Опредѣленіе размѣра процептовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе 
движимостей, ввѣряемыхъ ломбарду, въ предѣлахъ, въ § 59 сего устава указанныхъ.

5. Наемъ и устройство складовъ и прочихъ номѣіценій.

6. Страхованіѳ передавасмыхъ ломбарду въ закладъ илн на храненіе движимостей, a 
равпо и иыущества, ломбарду принадлеіБащаго.

7. Выдача и прісмъ къ платежу векселей и прочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ 
правленіемъ отъ имени ломбарда въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ иа основаніи § 77 настоящаго устава.

8. Снабженіе довѣренностяыи директора-распорядителя или управляющаго, и прочихъ 
служащихъ ломбарда, a равно и посторонннхъ лицъ.

9. Созвавіе общихъ собраній акціонеровъ.

10. ІІредварительное разсыотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступать на 
разомотрѣніе общаго собранія акціонеровъ.

§ 27. Для блняіайшаго завѣдыванія дѣлопроизводствомъ лоыбарда, для производства 
его текущихъ опѳрацііі, правленію предоставляется, съ одобренія совѣта и утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды одного члена въ качествѣ директора- 
распорядителя, или назначить изъ посторонннхъ лицъ управляющаго ломбардомъ.

Директоръ-распорядитель или управляшщій снабжается правленіемъ ломбарда подробною 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніеыъ акціонеровъ. Директоръ-рас- 
порядитель или управляющій по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеыіе коихъ не предоставлено ему 
инструкцісй, созываетъ правленіе.

Примѣчаніе. Директоръ-распорядитель или управляющій дѣнствуетъ на основа-
ніи выдаваеыой ему лравленіемъ довѣренности. Права и обязанности управляющаго
опредѣляются особымъ контрактомъ, утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 28. Правленіе ообирается по мѣрѣ надобнисти, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе всѣхъ трѳхъ членовъ, или 
заступающихъ ихъ мѣсто Рѣшенія правлевія постановляются по большинству голосовъ, въ 
случаѣ же разноглаеія по какому либо вопросу дѣло переносится на разрѣшсніе совѣта.

Дримѣчаніе. Засѣдаяіямъ правлевія ведутся протоколы, въ коихъ указываются
дѣла, обсуждавшіяся въ засѣдавіяхъ, и послѣдовавшія по нимъ рѣшенія правлевія.
Протоколы подписываются всѣми присутствующими члспами.

§ 29. Въ производствѣ расходовъ правлевіе руководствуется смѣтнымъ росписаніемъ, 
утвѳрзадарыымъ сжегодно общимъ собравіеиъ акціоверовъ.
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§ 30. Свободныя суммы ломбарда вносятея правлепіемъ въ одио изъ кредитныхъ учре- 
жденій, или помѣщаются въ государственныя или гарантированиыя правительствомъ про- 
центныя буыаги.

Чеки и прочіе докумеиты, по которыыъ получаются обратно деньги изъ кредитныхъ 
учрожденій, должны быть за подписью трехъ члеиовъ правленія. Правленіе можетъ уполно- 
мочивать подписывать чеки и дскументы и директора-распорядитсля или управляющаго, но 
въ этомъ случаѣ подпись того или другого изъ нихъ должна быть скрѣплена подписями 
бухгалтера и кассира ломбарда.

Векселя, довѣренпости, договоры, купчія крѣности и гтрочіе акты должпы быть обяза- 
тельно за іюдшісью трехъ члеиовъ правлояія или заступающихъ ихъ мѣсто членовъ совѣта.

5 31. Члены правленія въ началѣ каждаго мѣсяца повѣряютъ кассу, книги и всѣ 
докумевты ломбарда за истекшій мѣсяцъ и о таковой провѣркѣ составляютъ актъ, за своими 
подписями.

§ 32. Члены правленія получаютъ вознагражденіе въ рэзмѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ ломбарда, причемъ вознагражденіе это можетъ состоять изъ опре- 
дѣлсвнаго жалованья ила изъ процеитнаго вознагражденія съ нзвѣстной части годсвон при- 
были лоыбарда, отчисляемой въ раздѣлъ между членами правленія, или, наконецъ, изъ 
соединенія того и другого сиособовъ выѣстѣ.

§ 33. Совѣтъ состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ изъ чнсла 
акціонеровъ, имѣющихъ не менѣе десяти акцій.

§ 34. Члены совѣта, ири вступлепіи въ должность, должны представнть въ кассу 
ломбарда десять акдіи ломбарда, которыя не могутъ быть выданы имъ обратно до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ годовыхъ отчетовъ за все время нахожденія ихъ въ сей 
должности.

§ 35. Члены совѣта избвраштъ изъ своей среды предсѣдателя, который остаотся въ 
своемъ званіи въ теченіе одеого года. Затѣмъ ежегодно, послѣ обыкновеннаго годичнаго 
общаго собранія акціоиеровъ, производится новый выборъ предфдателя совѣта.

Въ случаѣ огсутствія предсѣдателя совѣта избирается времеино предсѣдательствующііі 
членъ совѣта.

§ 36. Изъ состава избранныхъ въ первомъ общѳмъ собраніи акціонеровъ пятя членовъ 
совѣта, по прошествіи одного года, выбываютъ два члена совѣта, съ общаго согласія воѣгь 
членовъ пли по жребію. На ихъ мѣсто общимъ собраніемъ избираются другіе. Въ слѣдующіе 
три года выбываютъ такігаъ же порядкомъ по одному каждый годъ члену совѣта, a засвмъ 
ежегодно выбываютъ одииъ идц два члена совѣта, пробывшіе въ семъ званіи четыре года.

Дримѣчаніе. Выбывтіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 37. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе орока, остальные члены 
совѣта, для замѣщѳнія выбывшаго, избираютъ кого-либо изъ акціонеровъ, ио своему усмо- 
трѣнію, u пррдставляюгь избранное нми лицо на утвержденіѳ акціонеровъ въ первомъ
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годоромъ общемъ собрапіи. Тѣмъ нѳ монѣе избранпый въ члены совѣта вгтупаетъ въ испра- 
влевіе должвости, нс ожидая общаго собранія акціоперовъ. Утвержденвый членомъ совѣта 
на мѣсто выбывшаго до срока, остаѳтся въ сей должности липть тотъ срокъ, который оста- 
валось быть въ этомъ званіи члену совѣта, имъ замѣняемоиу.

§ 38. Для дѣйствительности постановленій совѣта въ немъ должны участвовать ве 
ыенѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, въ случаѣ же раздѣлешя 
голосовь поровну, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 39. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаетъ то нужнымъ, или 
еели правленіе, по спѣшностп дѣла, пайдстъ нсобходимымъ созвать экстренное засѣданіе 
совѣта.
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§ 40. На обязавности совѣта лежатъ:

а) Общее наблюдсніе за ходомъ операцій ломбарда п порядкогь ведеыія дѣлопроизвод- 
ства и отчетности, согласно сему уставу и постановленіяыъ общихъ собравій акціонеровъ.

б) Рѳвизія кассы, счетоводства и дѣлопроизводства, какъ главеой конторы, такъ ц 
отдѣленій ломбарда.

в) Подробный осмотръ и ревизія всѳго имущества ломбарда и освидѣтельствовавіе 
принятыхъ въ закладъ и ва храненіѳ вещей прѳдъ каждымъ годовымъ общимъ собрапіваъ 
акціонеровъ и во всякос другое вреыя, когда совѣтъ найдетъ это нужпьшъ.

г) Подробная повѣрка годового отчета правленія съ книгаыи и документами u пред- 
ставленіе общему собранію акціонеровъ своего по оному заключенія.

д) Обсужденіе и разрѣшеніе совмѣстно съ правленіѳмъ вопросовъ, по которымъ про- 
изошло разногласіе въ правленіи, причемъ дѣла рѣшаютса по болыпинству голосовъ, считая 
и голоса присутствующихъ членовъ правлонія.

е) Обсужденіе и разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, которые правленіе, по силѣ сего устава, 
признаетъ необходимымъ представить на разсмотрѣніе н одобреніе совѣта.

ж) Времѳнное замѣщеніе своими членами членовъ правленія (§ 21).

з) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи акціоверовъ, и представлеяіе по онымъ своего заключенія.

и) Представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ § 37 сего устава.

Цримѣчаніе. Если лицо, представленнос совѣтоыъ въ члѳны онаго, не будетъ
утверждѳно въ сей должности, то взаыѣнъ его общее собраніѳ, по болыпииотву голосовъ,
избираетъ другое лидо.

§ 41. Члены совѣта за исполненіе возложешшхъ на вихъ обязанностей опредѣленпаго 
жаловавья не получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билетами (жетонами), и кромѣ 
того процентвымъ вознагражденіемъ изъ чистой прнбыли ломбарда. Размѣръ процентнаго 
возваграждѳнія, какъ равно и разового за каждос засѣдаыіо, устанавливается общимъ собрэ 
віемъ акдюнеровъ.
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§ 42. Плспм совѣта ітодлгжатъ отвѣтствонности па общемъ основаніп законовъ за 
всякій убытокъ, причішеваый ломбарду нарушѳніемъ сего устава и постановленій общихъ 
собраній акціонеровъ.

IV. Общія ообранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собряиія, созываемыя въ Баку, бываютъ обыкновѳнныя a чрезвычайныя. 
Обыкновевныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ не позже 1 апрѣля, a чрезвычайныя 
созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе, съ одобренія совѣта, или этотъ послѣдній, 
a также ревизіонная коммисія, найдутъ это нужнымъ для разрѣшенія вопросовъ, не тер- 
пящихъ отлагатсльства.

Примѣчангс. Если акдіонеры, имѣющіо въ совокупности нѳ менѣѳ 20 голосовъ 
или владѣкщіе одною двадцатою частью всего складочнаго капитала ломбарда, заявятъ 
жслаыіе о созывѣ общаго собранія, то таковое ихъ требованіе должно быть обязательно 
приведено правленіемъ въ исиолвевіе не позже одного мѣсяца со дня поступленія та- 
кового заявлѳнія въ правленіѳ.

При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы,
подлежащіе обсужденію на собранін.
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§ 44. Вызовъ въ общеѳ собраніе акціонеровъ производится правленіемъ путемъ публи- 
каціи въ «Бакинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», въ газетѣ «Кавказъ», a также въ «Вѣст- 
никѣ Финансовъ, промышленностн и торговли», не позже какъ за мѣсяцъ до назначеннагс 
для собранія дня.

Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) девь и часъ, ва которые созы- 
вается обіцее собраніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ оцо нмѣетъ происходить, и в) подробяое 
поимевованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣщенію собравія.

Доклады правлевія по вазначеннымъ къ обсуждевію вопросамъ должвы быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціо- 
неровъ, по крайяей мѣрѣ, за семь дней до общаго собравія.

Цримѣчаніе 1. Первое общее собравіѳ созывается учредителями ломбарда. Затѣмъ 
не полже двухъ ыѣсядевъ послБ сего собранія правлевіе обязаво созвать вторичвоѳ 
общеѳ собраніе, на обсуждеаіе и утвержденіе котораго прсдставить плавъ дѣйствій 
ломбарда u проектъ сыѣты на текущій годъ.

Примѣчаніе 2. Владѣльды именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, неза- 
висимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ оиредѣлешшй въ этомъ 
параграфѣ срокъ заказнымъ порядкоыъ по указаняому въ книгахъ правлевія мѣсто- 
житольству акціонр.ровъ. Владѣльцы акдій на предъявнтеля извѣщаются тѣмъ же ио- 
рядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія ими правленію о желаніи получевія та- 
ковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

Изготовлімшый правлѳвіомъ списокъ акдіоперовъ, имѣющихъ право участвовать въ со 
бравш, съ означевіемъ вумеровъ пршадлежащихь ишъ акцій, выотавляется въ помѣщеши
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правлснія за чеіыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается кавдому 
акціонеру по его требованію.

§ 45. Каждый акціонеръ самъ лично, или чрезъ довѣреннаго, имѣетъ право приоут- 
ствовать въ общемъ собраніц и участвовать въ обсужденіи предлагаеыыхъ собранію вопро- 
совъ, но ираво голоса имѣетъ только тоть акдіонеръ, которому принадлежитъ не мепѣс пяги 
акцій; каждыя пять акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одипъ акціонеръ пѳ можетъ 
ииѣть по своимъ акціямъ и по довѣренностяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одною двадцатою частью вссго складочиаго каіштала ломбарда, считая по 
одному голосу иа каждыя пять акцій.

§ 46. Акціонѳры, имѣющіе менѣе пяти акцііі, могутъ соедішять по общеіі довѣренпости 
акдіи своп для полученія права на оданъ u болѣо голосовъ до предѣла, въ § 45 указамыаго.

Примѣчаніе 1. Довѣрепнымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонѳръ, 
прнчемъ одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрешшстей.

Примѣчаніе 2. Довѣрепности на право присутствовать въ общемъ собраніи и 
на подачу голосовъ выдаготся въ Формѣ письма, которое должно быть предъявлено 
правленію ломбарда не менѣе какъ за три дня до общаго собранія.

§ 47. Бладѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапін 
лишь въ томъ случаѣ, если они внеоекы въ кпиги правленія, по краііпей мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ішенныхъ 
акцій не трѳбуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе ломбарда, по кранней ыѣрѣ, уа двѣ иедѣли до дня общаго собранія. Взаыѣпъ 
подлинныхъ акцій могутъ быть нредставляемы удостовѣренія (расписка) въ прннятіи акцій 
на храненіѳ илн въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи 
ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредптныхъ (мѣстпыхъ и нногородішхъ) учрежденій, 
a также инострашіыхъ кредитныхъ учрежденій u банкврскихъ домовъ, коя будутъ избраны 
для этого общимн собраиіяыи акціонеровъ и одобрспы Мішистерствомъ Финансовъ. Въ 
удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, 
удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлиниыхъ акцій, 
должны быть поименоваиы въ публккаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.

§ 48. Общее собравія признается дѣйствительнымъ, когда въ иемъ присутств\тотъ 
акціонеры или ихъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не менѣе, какъ одною третью 
всего колачества выпущенныхъ ломбардомъ акцііі. Для разрѣшенія жо вопросовъ: объ 
увеличеніи осяовного капитала, объ измѣпеніи устава и о ликвидаціи дѣлъ, требуетоя 
прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного каиитала. Въ 
противномъ случаѣ созывается вторичное общее собраиіе, которое назначается не ранѣе 
истеченія двухъ недѣль со дня несостоявшагося собранія. Это вторичное собраніе признается 
закоииымъ какое бы ни было представлено явнвшнмися акціонрраіін количсство принад- 
лежащихъ имъ акцій, но рѣшенію такого собранія ыогутъ иодлежать хѣ только дѣла, которыя 
были назначены дла обсужденія въ первомъ несостоявшемся собраніи.
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Вызовъ во вторичное общое собраніе дѣлается ие позже, какъ черезъ четырс двя послѣ 
перваго собраиія, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній.

§ 49. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначѳ, какъ черѳзъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ разсыотрѣніи ихъ совѣтомъ, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какоѳ либо для 
пользы ломбарда предложеніе или нринести жалобу на управленіе ломбарда, должны обра- 
титься ие иозже 7 дней до общаго собранія, въ правленіе, которое со своимъ заключеиіемъ 
или объясненіемъ лредставляетъ предложеніѳ или жалобу на разсмотрѣніе совѣта. Отъ 
усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіѳ дѣла. Нредложеніе,подписанное акціонерами, 
владѣющими въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатой частью екладочнаго капитала ломбарда, 
обязательно должно быть внесено на разсмотрѣніе сбщаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта.

§ 50. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:

1) Разсыотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ ломбарда. 2) Избраніе членовъ 
правлевія, совѣта и ревизіонной коммисіи. 3) Обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть 
правленія или совѣта, илн тѣхъ дѣлъ, кои правленіе, съ одобренія совѣта, призиаетъ 
иеобходимымъ предложнть общему собранію. 4) Разсмотрѣніе и утвержденіе лредставлепной 
правленіемъ смѣты расходовъ и плана дѣйствій по ломбарду. 5) Утвержденіе предположепій 
правлѳнія о распредѣленіи чистой прибыли иобъ отчисленіяхъ суммъ въ запасный капиталъ 
ломбарда. 6) Постановлеиія о пріобрѣтеніи недвижішыхъ имуществъ для надобностѳй ломбарда, 
a равно о продажѣ илизалогѣ таковыхъ нмуществъ. 7) Постановленія объ открытіи отдѣленій 
ломбарда въ частяхъ г. Баку и другихъ городахъ Бакинской губ. 8) Постановленія объ 
увеличеніи капитала ломбарда, согласно § 5 устава. 9) Постановленія по вопросамъ объ 
измѣнеиіяхъ или дополненіяхъ настоящаго устава. и 10) Постановленіе о ликвидацін дѣлъ 
ломбарда.

Цримѣчаніе. Признанныя общимъ собраніемъ необходимыя измѣненія и дополненія
сего устава представляются правленіемъ на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ.

4 51. До открытія общаго собранія ревизіоиная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 44), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніс акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе 1/%0 части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быгь произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайией 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣркн 
списка.

Общсс собраніе, открываемое предсѣдателемъ совѣта, приступаетъ прежде всего къ 
избранію предсѣдателя изъ среды присутствующихъ въ ономъ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Первѳе общее собраніе открывается однимъ изъ учрѳдителѳй,
выбираемыхъ для сего прочими учрѳдителями.

§ 52. Для дѣйствительыости иостановлсній обтцихъ собраній, они должны быть при- 
няты большинствомъ гологовъ присутствуюіцкхъ въ собраніи акціоверовъ или ихъ дивъ-
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ренныхъ. Постановленія жс по вопросамъ объ увсличеніи окладочваго капнтала, объ измѣ- 
неніяхъ и дополненіяхъ устава и о закрытіи и о лвквидаціи дѣлъ ломбарда, тр?буютъ 
обязательное болыпинство не мѳнѣѳ трехъ четвертей наличныхъ голосовъ.

Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихь право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи к смѣщеніи члеповъ правленія и ревизіонной u ликвидаціонной коммисій лом- 
барда и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 53. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣгаенію обшаго собранія, ведстся 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпіінствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованиость протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніямн и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ своими подписями прѳдсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣс трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему прможеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. Постановленія общаго собранія, въ установлепномъ порядкѣ соетоявшіяся, обя- 
зательны для всѣхъ безъ иоключенія акціонеровъ, какъ наличныхъ, не согласившихся съ 
этимн постаиовленіями, такъ и отсутствующихъ.

Прим?ьчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявавшій особое 
ынѣніе можотъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщявія 
къ протоколу, подробное изложсніе своего особаго мнѣнія.

V. Операціи ломбарда.

§ 55. Бакинскому частному лоибарду предоставляетса производить вижеслѣдующія 
операціи:

а) Выдачу ссудъ подъ всякаго рода движимое имущество и товары, кромѣ процент- 
ныхъ бумагъ.

б) Пріемъ иа храненіе движимыхъ имуществъ ц товаровъ, за исключеніемъ цѣнныхъ 
бумагъ, и

в) Коммисіонную продажу движимыхъ имуществъ и товаровъ съ аукціонваго торга, 
или съ вольной продажи какъ по поручѳніямъ заемщиковъ лоыбарда, относитольно принад- 
лржащихъ имъ закладовъ, до наступленіп срока ссуды, такъ и по поручепіяігь лицъ, пере- 
давшихъ свои имущества ломбарду на храненіе.
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A. С с у д ы .

§ 56. ІІредставляемыя въ главную контору ломбарда и его отдѣлевія для заклада 
движвмыя ішущества ицѣниваюхся, ііо соглашеиію правленія съ нредъявителями сіш , ваіу- 
ществъ. Если такового соглашенія не послѣдуетъ, то предъявихель имущества беретъ 
такоьое обратно безь всякой ирѳтѳизіи за нривозъ; въ случаѣ же согласія обѣцхъ сторонъ 
относигельно ооредѣленія схоимосхи имущества, дѣлается оному подробиая опись, которая 
предъявляехся заемщику и, по одобреніи оной симъ послѣднимъ, вносится въ особо уста- 
новлениую для сего книгу вакладовъ.

Въ соотвѣтствующихъ гра®ахъ этой книга, противъ описи, должно быть обозначено:
а) Одѣнка имущесхва, усхановленная соглашеніемъ обѣихъ сторонъ. б) Годъ, мѣсяцъ и 
число выдачи ссуды. в) Условленный срокъ возвраха ссуды. г) Суыма выданной ссуды.
д) Размѣръ u количество процентовъ, причихающихся за ссуду. е) Размѣръ и колцчество 
платы за хранеиіе и страхованіе закладываемаго имущества. и ж) Всѣ другія условія, 
устанавливаеыыя, по обошдному соглашенію съ предъявителомь имущесгва, на основаиіи 
нижеизложенныхъ правилъ.

Ломбарду предоставляется, по соглашенію съ владѣльцемъ имущества, назначить 
оцѣнку онаго на мѣстѣ его иахождеиія, но не нааче, какъ за условленную и впередъ вне- 
сенную плату, кохорая ые пидлежихъ возврату и въ хомъ случаѣ, если имущество, по 
какимъ либо цричинамъ, не будехь аршято въ закладъ. Таковая плата, однако, не должна 
иревышать одного рубля, если имущество находяхся вь  черхѣ города.

Въ случаѣ соглашенія ломбарда принять въ закладъ осмотрѣнное на этомъ основаніи
имущество, доставка его въ помѣщеніе или склады ломбарда яроизводится за счетъ 
заемщика.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе могущаго быть спора о тождествѣ заложеннаго 
имущества, при возврахѣ такового заемщику, послѣднему прѳдосхавляется оиечахать 
перѳдаваемое въ закладъ имущесхво своею печахью, кохорая въ этомъ случаѣ должна 
быхь приложепа u къ оішси, соехавляемой прн пріемѣ имущесхва въ закладъ. Дечать 
прикладываегся къ имущеетву хакимъ образомъ, чтобы она не мѣшала осмогру его.

§ 57. На приняюе въ закладъ имущесхво цредъявихелю онаго выдаехся ломбардомъ 
закладцой билеть за тѣыь же нумеромъ, иодъ какимъ ішущество зааисаао въ книгу закла- 
довъ, съ указаніеыъ на ономъ тфхъ же свѣдѣній, какія значахся въ каигѣ закладовъ 
(§ 56). На оборохѣ билета должна быхь напѳчатана крахкая выписка изъ усхава главныхъ 
цравилъ о пріеыѣ и возврахѣ цриняхыхъ лолбардомъ закладивъ. Билехы должны быть иод- 
иисаиы дирекхиромъ-распорядихелешъ или управляющимь ломбарда, или одниаь изъ членовъ 
иравленія, со скрѣаою бухгалтера н кассира u съ ариложоніемъ дечаіи ломбарда. Билѳхы 
на приняхое вь закладъ имущесгво выдаюхся заемщикамъ вмѣстѣ съ деньгаын, назаачен- 
иыми вь ссуду, въ тохь же самый день, въ коюрый имущесхво цриыяхо вь завладъ.
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§ 58. Закладные билеты могутъ быть выдаваемы по желанію заемщиковъ безыиенвые 
или именные. Безымеішыв билеты могутъ переходить изъ рукь въ руки безъ всякихь Фир- 
ыальностей, и потому владѣльдемь таковыхъ безыменныхь билетовъ признаѳтся иредъяви- 
тель оныхъ; именные же билеты могутъ быть переуступаемы другому лицу не иначе, какъ 
путемъ обмѣна ихъ на новые билеты на имя ихъ пріобрѣтателя или по желанію послѣд- 
няго,— на безыменные билеты.

Закладные билеты выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Гисударственныхъ Бумагъ.

Дримѣчаміе. Бланки билетовъ вырѣзываются изъ шнуровой, за печатьш ара- 
вленія, книги.

§ 59. Размѣръ ссудъ опредѣляется управленіемъ ломбарда, по соглашенію съ заемщи- 
комъ, но ни въ какомъ случаѣ не долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ—девя- 
носто процентовъ нхъ вѣсовой стоимости, для црочихъ же предметовъ — трехъ чехвертей ихъ 
одѣцки.

Цримѣчаніе. Ссуды выдаются всегда въ круглыхъ суымахъ, начиная отъ 
двухъ рублей.

§ 60. Размѣрі» взимаемыхъ ломбардомъ процентовъ за ссуду устанавливается правле- 
ніемъ ломбарда, но таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду 
на сроки свыше шести мѣсяцевъ— шести процентовъ годовыхъ, ііли иолпроцента въ ыѣ- 
сяцъ, a на сроки менѣе продолжительные— не болѣе девяти процентовъ годовыхъ или трехъ 
четвертей процевта въ мѣсяцъ.

Плата за храненіе и страхованіе закладовъ опредѣляется правленіемъ, но не можетъ 
превышать вышеуказаннаго размѣра процентовъ по ссудамъ, причемъ плата исчисляется съ 
сумыы ссуды.

Плата не свыше вышеуказаннаго размѣра процентовъ за ссуды и храненіе и страхо- 
ваніе закладовъ взимается ири выкупѣ имущества, ири перезалогѣ ѳго, или при аридажѣ 
такового съ аукціоннаго торга.

Примѣчаніе. Плата за .храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебѳлн, 
роялей, экипажей и т. е.) взимается ломбардомъ яо взаимному его съ заеищикомъ 
соглашенію.

§ 61. Ломбардъ выдаетъ ссуды подъ принимаемыя въ обезпеченіе оныхъ движимыя 
имущества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣеяцевъ, сыотря по свойству сихъ иму- 
ществъ, и притомъ считая этотъ срокъ полвыми нѣсяцами.

По истеченіи условленнаго срока, заемщику даѳтся два мѣсяца льготы, въ теченіе 
конхъ онъ можетъ выкупить или перезаложить свое имущество, но при этомъ взыскива- 
кпчзя съ заемщика условленныѳ проценты по ссудѣ, a равно плата за храненіе и страхо- 
ваніѳ заложенныхъ предметовъ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, 
a свыше пятнадцати двей за подвый мѣсяцъ.
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^  62. По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончавія льготныхъ ыѣсяцевъ, 
правленіе по своему усыотрѣнію, по сиображенію со средствами ломбарда, можстъ допу- 
стить заемщику перезалегъ имущества на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 59— 61 сего 
устава.

§ 63. Вслѣдствіе ыогущаго быть измѣненія цѣнности заложенныхъ имуществъ, тако- 
выя ири перезалогѣ ихъ виовь оцѣниваются и, въ случаѣ уыеныпенія оцѣнки, заемщикъ 
обязанъ погасить соотвѣтствующую часть ссуды, чтобы остающійся засимъ долгъ ле пре- 
вышалъ указаннаго въ § 59 размѣра оцѣнки. Но понижеаіе первоначальной оцѣнки, безъ 
уплаты соотвѣтствующей части долга, ни въ какомъ случаѣ ве можетъ имѣть мѣота.

§ 64. При уплатѣ въ обусловленный срокъ ломбарду ссуды и причитающихся сыу по 
таковой продентовъ и платы за храненіе и страхованіе, обезпечивавшее таковую ссуду 
имущество въ тотъ жо день должио быть возвращено заемщику, но не иначе какь по ото- 
браніи отъ него закладного билета, выданыаго въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уилата 
долга по ссудѣ съ процентами можетъ быть доиускаема и безъ предъявленія закладного би- 
лета, но такъ какъ самый закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то вла- 
дѣлецъ имущества за все время нахожденія послѣдняго на отвѣтственности ломбарда, впредь 
до предъявленія билета, долженъ ваести, при полученіи заклада, плату за храпеніе и стра- 
хованіе его, считая таковую изъ расчета, указаинаго въ § 61 сего устава.

§ 65. Уплата ссуды какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ допускается н 
до наступленія условнаго срока ссуды, но не иваче, какъ по предъявленіи ломбарду заклад- 
вого билета. Расчетъ процентовъ, прнчигающихся ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, a 
равно шіаты за храненіе u страхованіе заклада, производится съ уплачиваемой въ полное 
вли частичное погашѳыіе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся ;15 дней 
пользованія ссудой считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится 
сполна, то закладъ выдается обратно заемщику съ отобраніемъ отънего закладного билѳта. Прп 
частичныхъ уплатахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваѳма, если 
это правленіе ломбарда признаетъ возможныиъ, сыотря по свойству заклада, соотвѣтствую- 
щая часть изъ заложенныхъ прѳдметовъ, съ гѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно про- 
изведенной частнчной уплаты, каждый разъ умеиыпалась и оцѣнка остающейся части заклада и 
ва оставшіііся закладъ выдавался новьш иплетъ. При частичвыхъ жѳ уплатахъ ссуды, безъ 
полученія засмщикомъ обратно части заклада, о каждой таковой уплагЬ дѣлаехся лишь соот- 
вѣтствующая охмѣтка на билетѣ.

§ 66. Въ случаѣ иотери нмениого билета, объ этомъ заявляется письменно правленію 
ломбарда съ указаніемъ нумера утрачепнаго билота и предметовъ, заложеиныхъ ио тако- 
вому. Кромъ сего отъ лица, утерявшаго билегь, требуется удостовѣреніе мѣстной полидіи 
ибъ его личііооти и ыѣстожительствѣ и публикація ыумера утраченнаго билета въ «Бакин- 
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ». По иетеченіи трехъ мѣсядовъ со дпя публикаціи за- 
явившему ибъ утратѣ именвого билета выдается дубликатъ онаго или заложенное 
имущество.

Заявленіѳ объ утратѣ безыменвыхъ билетовъ допускастся въ тоыъ лишь случаѣ, если 
заемщикомъ при получевіи безымениаго билета была прпложена въ запечатанномъ конвертѣ 
къ заложеаному имущсству зашіска о своемъ звавіи, имѳви, Фаііиліи u мѣстоаште.іьствѣ.
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Въ такомъ случаѣ, по представленіи удостовѣренія мѣстной полаціи о личиости я 
мѣстожительствЬ объявившаго обь утрагѣ безымеішаго билета, удостовѣреніе это олцчаетѵя 
со свѣдѣніями, заключающамися въ вышеозиаченноіі запиокѣ, u если оныя окажутоя тожд^- 
ственнымп, заѳмщику предоставляется объявить въ «Бакипскихъ Губернсквхъ Вѣдомостяхъ» 
вумеръ потеряннаго билета посредствомъ публикаціи. Затѣмъ, саустя три мѣсяца отъ публя- 
кацііі, но ішкакъ не ранѣе окончаиія срока заклада и еще двухъ мъснцевъ, кыдается зало- 
женное имущество, ила допускается перезалогъ онаго.

Заявленія объ утраіѣ безьшенныхъ билетовъ, къ которымъ не было приложено запе- 
чатаппыхъ конвертовъ, ne принимаются, и закладъ выдается предъявителю балета.

Если заявленныіі утраченнымъ безыменный закладной билегъ, при коемъ быдъ прило 
женъ вышеупомянутый конвертъ, будѳтъ предъявлевъ до выдача принятаго по оному заклада, 
то опредѣленіе, кому прннадлежитъ закладъ, предоставляется разбирательству судебныыъ 
порядкомъ, и правленіе ломбарда обязано выдать закладъ тому, за кѣмъ право на волучевіе 
онаго будетъ иризнано судебпымъ првговоромъ, вступившимъ въ законную силу, причемъ съ 
получателя заклада взыскивается ломбардомъ сполна долгъ по ссудѣ съ продентами и платою 
за храненіе и страхованіе. Если судебный приговоръ не будетъ предъявлснъ правленію 
ломбарда до окончанія срока заклада и имущество должно поступить въ продажу съ аукціова, 
то правленіе по своему усмотрѣнію можетъ допустить, по желанію тяжущихся, отсрочку 
аукціонной продажи такового имущества, съ уплатою ломбарду процентовъ по ссудѣ и платы 
за храненіе и страхованіе до времева предъявленія судебнаго яриговора.

Въ случаѣ предъявлекія закладного билета, объявленнаго утраченнымъ, послѣ выдача 
принятаго по оному заклада, правленіе ломбарда обязано сообщвть предъявителю такого би- 
лета званіе, имя, Фамилію и мѣстожительство того, кѣыь было лодаво заявленіе объ утратѣ 
и кѣмъ полученъ закладъ.

§ 67. Если ссуда не будетъ возвращена въ срокъ, на который она была первона- 
чально выдана, и впослѣдствіи въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ заложенвое имуще- 
ство не будетъ допущено къ перезалогу, то оно постуваетъ въ продажу съ аукдіонааго 
торга.

§ 68. Аукціонная продажа просроченныхъ закладовъ назеачается по истеченів указав- 
ваго въ § 67 льготнаго срика, но не далѣе какъ черезъ одшгь мѣсяцъ.

0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правлепіе ломбарда публикуетъ по 
истеченіи льготныхъ мѣсяцевъ въ «Бакинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» не блнже, какъ 
за недѣлю до назначенваго дня торга, съ указаніемъ въ публикаціи: а) мѣста аукціонваго 
торга; б) иумеровъ билѳтовъ, выдавныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ закладовъ, и в) общеѳ 
наименовавіѳ вещей, назначенныхъ къ аукціоиаой продажѣ. Такое же объявленіе должно быть 
выставлево въ вомѣщевіи, назиаченвоыъ для аукціовнаго торга.

Примѣчаніе. Упомянутыя въ § 68 объявленія никоимъ образомъ нѳ мигутъ быть
изыѣняеыы, исключая выкупа заклада (§ 70).

§ 69. Продажа закладовъ съ аукціошіаго торга производится въ помѣщеніяхъ правлеяія 
или отдѣленій ломбарда чрезъ городского аукдіоыиота или, въ подлежащвхъ случаяхъ, судеб-
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наго пристава, въ присутствіи лица, командируемаго для сѳго правленіемъ ломбарда, по 
правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства. Аукціонный торгъ на 
каждыіі закладъ начинается съ суммы оцѣнки онаго, иазначенной при выдачѣ ссуды.

Дримѣчанге. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ' суммы лом- 
бардъ передъ заешцикомъ нѳ отвѣчаетъ.

§ 70. Владѣльцу закладного билета предоставляется выкупнть закладъ, назначенный 
въ продажу, до начала аукціоннаго торга на оный, уплативъ сверхъ слѣдуемыхъ по § 60 
процѳнтовъ и платы за храненіе и страхованіе, 1 %  пени съ суммы долга по ссудѣ въ 
возыѣщеніе расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада къ аукціону. Въ случаѣ 
выкупа, закладъ исключаѳтся изъ объявлепій о продажѣ, означеішыхъ въ § 68, a въ кннгѣ 
закладовъ предварительно дѣлаетея отмѣтка о выкупѣ, которая по требованію лицъ, явив- 
шихся иа аукціонъ, должна быть въ этомъ случаѣ предъявляема симъ послѣднимъ.

§ 71. Просроченные заклады, продаиные съ аукціона, заносятся въ особую для сего 
шнуровую книгу, которая ведется правленіемъ ломбарда, и затѣмъ нумера закладныхъ биле- 
товъ на проданныѳ заклады считаются уничтоженными, о чемъ дѣлается отмѣтка въ кнпгахъ, 
лоыбарда.

§ 72. Покупіцикъ, прѳдложивгаій на аукціонѣ высшую цѣну, если не уплатитъ всю 
сумыу за купленную имъ вѳщь наличными деньгами, долженъ внести въ задатокъ не менѣе 
двадца-ги процентовъ предложенной имъ цѣны, съ обязательствомъ уплатить остальную сумму 
въ течепіе трехъ дней со дня торга.

При неисполненіи сего обязательства въ означенный срокъ, покупщикъ лишается вне- 
сеннаго имъ задатка, который обращаѳтся въ уплату долга ломбарда, a закладъ поступаетъ 
снова въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ другими расходами 
ломбарда по продажѣ.

§ 78. Изъ вырученной отъ аукдіонной продажи закладовъ суммы, включая въ оную и 
просроченный задатокъ (§ 72), исключается: плата, причитающаяся аукціонисту или судеб- 
ному приставу, и другіс дѣйствительно понесенные ломбардомъ расходы по аукціонной про- 
дажѣ. Затѣмъ изъ этой же суммы удерживается въ пользу ломбарда: а) капиталъ, выдан- 
ный въ ссуду, б) нричитающіеся на него проценты по день продажи, в) слѣдуемая лоыбарду 
плата за храненіо и страхованіе со времени просрочки ііо день продажи ц г )  плата за ком- 
мисію при продажѣ съ аукціона въ размѣрѣ не свыше полупроцента съ вырученной отъ 
продажи суммы. Могущій оказаться засимъ остатокъ записывается на особый счетъ остат- 
ковъ отъ аукціонной продажи и выдается по прѳдъявленіи закладного билета.

Цримѣчаніе. Оставгаіяся свободными, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
залогу, деньги, вырученныя отъ продажи иросроченныхъ закладовъ, въ случаѣ неявки 
заемщиковъ за полученіемъ этихъ остагковъ, должны быть вносимы ломбардомъ, по 
истеченіи мѣсяца со дня продажи залога, въ одно изъ кредитпыхъ учрежденій, въ 
коихъ таковыя и считаются въ распоряжепіи заемщика, съ тѣмъ, что если въ теченіе 
деояти лѣтъ не будутъ получены но принадлежности, то постунаютъ въ собственность 
города иа содержаніе благогворительныхъ учрежденій; такія деньги мигутъ хранитьея 
такжѳ въ Казначействѣ, въ деіюзитѣ Губернатора.
Собр. ува*, 1907 г., отдѣл, второй. 2
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§ 74. Еслц первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не еостоялся, то не 
далѣс шести нодѣль послѣ онаго назначается второй торгъ. Если и на второмъ торгѣ про- 
'.рочеішое илущество не будѳтъ продано, то ломбардъ оставляетъ его за собой, прекращая 
воѣ счеты съ бывшимъ его владѣльцемъ. Оставшіеся за ломбардомъ на изложенпомъ осно- 
ваіііи заклады должны быть проданы ломбардомъ -за своіі счетъ съ аукціона или по воль- 
ноіі цѣнѣ. не далѣе какъ въ теченіе одного года.

ІІримѣчаніе. ІГазначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ иму- 
іцествъ можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, до шестн 
мѣсяцевъ, считая со дня перваго торга.

§ 75. Ломбардъ отвѣчаетъ веѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость принятаго имъ въ 
закладъ или на храненіе имущества. Отвѣтственность ломбарда за утраченное или поврежден- 
ное имущество ограничивается одѣночною суммою, за вычетомъ слѣдуемыхъ ломдарду 
платежей. Другнхъ, кромѣ условленныхъ настоящішъ уставомъ, платежей ломбардъ не 
въ правѣ требовать съ владѣльца отдапнаго на храненіе или въ закладъ имущества ни подъ 
какішъ предлогомъ.

§ 76. Ни одииъ изъ закладовъ, принятыхъ ломбардомъ, не ыожетъ быть взятъ прежде, 
чѣмъ будетъ уплаченъ долгъ по обезпеченной оныыъ ссудѣ, исключая случаевъ, когда иму- 
щество, изъ котораго состоитъ закладъ, будетъ признано похищениымъ по судебному о семъ 
нриговору. Въ этомъ случаѣ лоыбардъ нодчиняется дѣйствію ст. 1664 улож. о иаказ., изд. 
1885 г., и ст. 1664 т. X ч. I Свод. Закон. Гражд., изд. 1900 г.

§ 77. Для усиленія оборотныхъ средствъ ломбарда правленію ломбарда предоставляется 
право, съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитныхъ учрожде- 
ніяхъ, a равно и y частныхъ лицъ, на сумму, не превышающую, однако, трехъ четвертеіі 
складочнаго и запаснаго капиталовъ ломбарда.

Б. Храненіе.

§ 78. Ломбардъ можетъ принимать на храненіе всякаго рода движимое имущество, за 
иеключеніемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагъ.

При пріемѣ на храненіе имущества сосгавляется подробная опись оному, съ отыѣткой 
на оной оцѣнки, опредѣляемой по соглашенііо ломбарда съ владѣльцемъ имущества, которымъ 
эта  оііись подписывается.

§ 79. Принятое на храненіе имущество, согласно съ описью такового, записывается 
въ установленную для сего книгу, въ соотвѣтетвующихъ граоахъ которой отыѣчается:
а) оцѣнка имущества, опредѣленная по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, б) срокъ, ііа 
который принято имущество на храненіе, и в) размѣръ и сумма причитающейся ломбарду 
платьт за храненіе и страхованіе.

Примѣчанге. Отдаваеыое на храненіе имущество, по составленіи описи онаго  ̂
можетъ быть онечатано печатью владѣльца его, съ тѣыъ, чтобы печать была прило- 
жена и къ описи его имущества.
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§ 80. Плата за храненіе и страхованіе шущества взимается впередъ за весь срокъ, 
на который имущѳство отдается иа храненіе, и иазначается нравленіѳмъ ломбарда, но раз- 
мѣръ таковой платы за храненіе и страхованіе въ совокупности не можетъ быть болѣе 
одного процента въ мѣсяцъ съ условленной суммы оцѣнки имущества. Исключеніе допу- 
скается лиіпь по отиошенію къ храненію громоздкихъ вещей (мебель, экипажи и проч.)» 
плата за хрансніѳ коихъ устанавливается по соглашенію правленія ломбарда с.ъ владѣльцемъ 
имущества. Если имущество получается изъ ломбарда ранѣе срока, на который оно принято 
на хранѳніѳ, то получѳнная впередъ плата за хранѳніе возвращаѳтся, но не иначе, какъ за 
полиые мѣсяцы, оставшіеся до срока.

§ 81. Имущество прииимается на храненіе на сроки, по усмотрѣнію владѣльда онаго, 
отъ одпого до двѣкадцати мѣсяцевъ; но прошествіи первоначально назначеішаго срока, на 
который было отдано имущество на храиеніе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, по 
усмотрѣнію владѣльца имущества, но не иначе, какъ при уплатѣ имъ слѣдуемой въ пользу 
ломбарда платы за храненіе и страхованіе.

§ 82. Въ пріемѣ имущества на храненіе ломбардомъ выдается квитандія, сбязательно 
именная—на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписями, какія условлены, согласно 
§ 57 сего устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должвы бьггь помѣщены всѣ свѣдѣнія, означенныя, согласно §§78 
и 79 сего устава, въ описи и книгѣ лоыбарда. Если бы ок'азалось невозможиымъ помѣстить 
въ квитанціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена копія съ описи имущества, 
засвидѣтѳльствованная въ вѣрности своей съ подлинною описью управленіемъ лоыбарда, 
каковая копія съ описи вмѣстѣ съ квитандіей выдается лзладѣльцу имущества; въ квитанціи 
же въ этомъ случаѣ лишь обозначается, что таковая выдана въ пріемѣ lia храненіе 
имущества, означениаго въ описи.

§ 83. Упомянутыя въ § 82 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могугъ быть 
изготовляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладиые бнлеты (§ 57). На оборотѣ сихг 
квитанцій должны быть напечатаны извлеченія изъ сѳго устава касательно правилъ о пріемѣ 
движимыхъ имуществъ на храненіе.

Примѣчаніе. Ввитанцін при выдачѣ оныхъ оплачиваются установленнымъ
гѳрбовымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающихъ имущество на храненіѳ.

§ 84. Пѳрсдача квитанцій, выдаваѳмыхъ въ пріемѣ имущества на храненіс, отъ одного 
лица къ другому можетъ быть совершена не иначе, какъ по переводной надписи на квитанціи, 
сдѣланной правленіемъ ломбарда на основаніи подашіаго ему письменнаго заявленія о пере- 
дачѣ квитанціи; въ Ііослѣднсмъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ кннгахъ лоыбарда.

§ 85. Принятое на храненіе имуіцество возвращается послѣднѳму владѣльцу квитанціи, 
въ случаѣ же сго сморти его законнымъ наслѣдникамъ, по представленіи ими надлежащаго 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство.

§ 86. Въ случаѣ, если имущѳство, принятое на хранѳніе, не будѳтъ взято въ срокъ, 
на который таковое пршіято, то ломбардъ должѳнъ хранить таковоѳ, если оио не подвергается 
скорой порчѣ, въ теченіѳ тести мѣсяцевъ со дня окончанія обѵсловленнаго при ттісмѣ срока
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храненія, a имущсство, подвергаюіцоеся скорой порчѣ—въ теченіе двухъ мѣсяцѳвъ со дня 
сего срока. Ёсли жс въ течсніе этого времени имущество но будетъ взято обратно, то тако- 
вое назначастся въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ начинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несостоявгаемся 
первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіс шести недѣль со дня такового, назиачается второй 
торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой лоыбарду за храненіе и страхованіе невзя- 
таго обратно имущества. Изъ суммьі, вырученной отъ продажи сего имущества, за отчисле- 
ніемъ установленной платы въ пользу аукціониета или судебнаго пристава, производившаго 
аукціониую продажу, удерживается ломбардомъ плата за храненіе и страхованіе имущества 
за всс время со дня наступленія обусловленнаго срока храненія по день продажи и кромѣ 
того полтора ( 1 7 2 % ) продѳнта коммисіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ относится по книгамъ 
ломбарда на счетъ владѣльца имущоства. На упомянутый остатокъ никакихъ процснховъ не 
начисляѳтся и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня его образованія не будетъ 
истребованъ, то вносится въ одно изъ кредитныхъ учреждеиій, съ тѣмъ, что еоли въ тече- 
ніе деояти лѣтъ деньги эти не будутъ получены по принадлежности, то поступаютъ въ соб- 
ственность города и обращаются на содержаніе благотворительныхъ учрежденій. Такія суммы 
могутъ храниться также вь казначействѣ, въ депозитѣ губернатора.

§ 87. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе ломбарда, по письменыому о томъ за- 
явленію владѣльца оной, выдаетъ послѣднему новую квитанцію, по предварительной за его 
счетъ троекратной публикація объ утратѣ въ «Бакинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ».

Продажа по порученіямъ.
'  *

§ 88. Ломбарду лредоставляется принимать поручѳніе заемщиковъ на продажу съ 
аукціиннаго торга ихъ закладовъ до наступленія срока ссудъ или сь вольной продажи по 
соглашенію съ ломбардомъ.

Заемщикъ, желающій поручить ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о семъ письмонное заявленіс правленію ломбарда, съ обозначѳнісмъ своого званія, 
имени, отчества и фэмиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заиосится правленісмъ 
ломбарда въ устаповленную для сего особую шиуровую книгу ломбарда. Въ заявленіи этомъ 
предоставляется заемщику назиачить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на 
его закладъ. Одновременно съ упомииаемымъ въ семъ параграФ ѣ заявлеиіемъ заѳмщикъ 
долженъ представить ломбарду закладной билетъ на закладъ, поручаемый имъ для продажи, 
и если хаковой былъ выданъ на предъявителя, то онъ переводится на имя лица, дающаго 
порученіе, a засимъ на билетѣ дѣлается надпись о данномъ поручѳніи, съ ибозначеніемъ 
времени и нумера, подъ которымъ заявленіе о продажѣ заклада записапо въ книгу лом- 
барда.

§ 89. На основаніи упоминаемаго въ § 88 заявленія, закладъ назначается въ аукціон- 
ную продажу, которая производится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 68— 74 сего устава, съ 
тѣмъ лишь исключеніемъ, что 1) торгъ начинается съ одѣнки дродаваемаго заклада, a если 
заемщикомъ въ заявленіи была назначена для сего особая цѣна— то съ сей дослѣдней, и 2) 
при несостоявшейся дродажѣ, въ случаѣ, указанномъ въ § 72, закладъ дазначается вторично
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въ продажу нѳ иначѳ, какъ по полученіи особаго о семъ пиоьмѳннаго заявленія заемщика. 
котораго ломбардъ должснь увѣдомить о несостоявшѳйся продажѣ, съ указаніѳмъ сумыы 
полученной въ задатокъ.

§ 90. 0 состоязшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды ломбардъ извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который производится по отношенію къ досрочному 
погашенію ссуды на основаніи § 65 устава, съ той лишь разницею, что изъ вырученной 
отъ аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, процен- 
товъ и платы за храненіе и страхованіе, еще илата, слѣдуемая аукціонисту или судебному 
приставу, иронзводившему аукціонную продажу, и коммисія за продажу въ пользу ломбарда 
въ размѣрѣ нѳ свыше полутора процента съ вырученной при продажѣ суммы.

§ 91. При состоявшейся продажѣ заклада, припятаго ломбардомъ на коммисію, покуп- 
щикъ должеііъ внести сііолиа всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

Въ киигѣ ломбарда, противъ запнсаннаго въ оыой порученія заемщика о продажѣ за- 
клада, должиа быть сдѣлана отмѣтка о времени продажи заклада и о выручѳнной за таковой 
отъ продажи суммы, каковая отмѣтка подписываѳтся иокупщикомъ заклада.

§ 92. Если закладъ, относитѳльно коего дано иорученіе заемщикомъ на продажу до 
наступленія срока возврата ссуды съ аукдіоннаго торга, останется не проданнымъ, a между 
тѣыъ получепная подъ таковой ссуда не будетъ своевремонно оплачена или пересрочена, то 
съ такимъ закладомъ правленіе ломбарда постуааетъ на основаніи праеилъ сѳго устава 
установленныхъ для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 93. На точномъ основаніи правилъ, изложѳнныхъ въ §§ 88—92 сѳго устава, разрѣ- 
шается ломбарду принимать поручевія и на продажу имущества, принятаго на храненіѳ.

V I. О тч етн ооть .

§ 94. Операціонный годъ ломбарда считается съ 1 январи по 31 декабря включи- 
тельно. Если открытіе ломбарда послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется 
къ слѣдующсму году.

§ 95. ІІравленіе ломбарда обязано ежемѣсячно публиковать въ «Бакинскихъ Губерн- 
скихъ Вѣдомостяхъ» состояніе счетовъ ломбарда. По окончаніи каждаго года, не позже
1 апрѣля, правленіс прѳдставлястъ на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ подробный 
отчегь за истекшій годъ, съ балансомъ на 1 января наступившаго новаго операціоннаго 
года, вмѣстѣ съ замѣчаніями совѣта, разсматривавшаго таковой, a равно о т н о с я п ц ес я  къ 
отчсту книги, счста и другіе документы.

§ 96. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пяги акціоно.ровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія ломбарда, должностяхъ. Акціоиеры, 
представляюіціс ‘Д пасть всѣхъ прсдъявленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члепа ревизіонной коммисіи, причѳмь лида эти уже нѳ припимаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ рсвнзіонной коммисіи. Члены правлѳнія и дирек-
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торъ-раепорядитель, no выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены 
ресцзіоішой коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи ирсдо- 
ставляется. съ разрѣшенія общаго собранія, нривлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства ломбарда. По новѣркѣ отчста 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вносихъ сго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества ломбарда 
на мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ пеобходимые способы. 
ІІа предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ призианной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи должны быть виесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 97. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главиыя статыі: а) состоя- 
ніе капиталовъ: основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и капитала для 
вспомоществованія служащихъ, причемъ кагшталы ломбарда, заключающіеся въ процентныхъ 
бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая дѣна въ день составленія балапса ниже покупной цѣны, то стон- 
мость показывается по биржевому курсу, состоявшеыуся въ день заключеиія счетовъ, б) по- 
дробное изложеніе операцій ломбарда, какъ по выдачѣ ссудъ, такъ и по пріемѣ имущества на хра- 
неніе, в) общій ириходъ и расходъ за то вромя, за которое отчетъ представляется, г) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ ломбардѣ и на прочіс расходы по управленію, д) счетъ 
наличнаго имущества ломбарда и поступивпшхъ въ его собствепность закладовъ, е) счетъ 
долговъ ломбарда, ж) счетъ прибылей и убытковъ и з) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе оной.

§ 98. Годовой отчѳтъ вмѣстѣ съ балансомъ должснъ быть напечатанъ по кравнсй 
мѣрѣ за двѣ недѣли до дня, назначеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ собраніи акціо- 
неровъ, и раздаваемъ въ правлсніи акціонерамъ, желающимъ съ нимъ познакомиться.

Кннги правлснія, со всѣми счетами и докумѳнтами, такжс за двѣ нѳдѣли до общаго 
собранія, открываются акціоверамъ, заявившимъ о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балансъ, 
по утвержденіи общиыъ собраніемъ акціопѳровъ, выѣстѣ съ протоколомъ собранія, публи- 
куется въ «Бакинскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промыгалеи-
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ности и торговли» и гіредставляется въ трехъ экземпляряхъ въ Министерство Финансовъ 
(ло Особенной Кадцеляріи по Кредитной Чаоти).

VII. Раопредѣленіе прибылей.

§ 99. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за нсключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
управлѳнію дѣлами ломбарда и донесенныхъ имъ убытковъ, a равно опредѣлешіаго членамъ 
совѣта и правленія, директору-распорядителю или управляющему ломбардомъ процентнаго 
вознагражденія, отчисляетея не менѣе пяти процентовъ въ заласный капиталъ ломбарда; 
остальная же часть чистой прибыли обращается въ дивидендъ акціонерамъ.

§ 100. Выдача дивиденда дроизводится, по предварительной о томъ публикаціи, предъ- 
явителямъ кудоновъ, но не иозже одного мѣсяца со дня утвержденія годового отчета общимъ 
собраніемъ. Неистребованныя въ теченіе 10 лѣтъ со дня, означеннаго для выдачи дивиденда, 
дивидендиыя суш ы  поступаютъ въ собствеиность ломбарда и присоединяются къ его запас- 
ному капиталу. Но когда о принадлежности акцій возникиетъ въ теченіе означеннаго срока 
тяжба и о производящейся тяжбѣ истецъ представитъ ломбарду надлежащее удоетовѣреніе, 
тогда накопившійся на акціи дивидеидъ выдается на основаніи судебнаго рѣшенія и по 
прошествіи десяти лѣтъ. На пеистребованныя дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ 
ломбарда, проденты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

ѴПІ. Запаоный капиталъ.

§ 101. Запасный капиталъ ломбарда составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ 
суммъ согласно § 99, a равно изъ суммъ, причисляемыхъ къ сему капиталу на основаніи 
§§ 12 и 100. Запасный капиталъ предназначается для покрытія могущнхъ быть убытковъ 
ломбарда и хранится въ государственныхъ или Правительствомъ гараитированныхъ проценг- 
ныхъ бумагъ. Проценты, получаемые съ заыаснаго капитала, присоѳдиняются къ црибылямъ 
ломбарда.

Отчисленія въ запасный капиталъ продолжаются до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ 
половины складочиаго капитала. **

Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ лом- 
дардомъ убытковъ, то непокрытая часть оиыхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ 
прибылей ломбарда. Впредь до пополненія этимъ способомь всей суммы нѳнесениыхъ убыт- 
ковъ, никакой дивидендъ на акдіи выдаваемъ быть не можетъ.

IX. Прекращеніе дѣйотвій ломбарда.

§ 102. Оуществованіе ломбарда не ограничивается какимъ-либо срокомъ. Онъ можетъ 
лрекратдть свои дѣиствія во всякое время, но не иначе, какъ по постадовлеііію о сѳмъ общаго 
собранія акціонеровъ, принятому ие менѣе какъ трѳмя чѳтвертями голосовь присутствующихъ 
въ собранін акцісшсровъ, ы по предварительномъ исиолненіи всѣхъ обязательствъ какъ отно-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



сительно владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладь имуществъ, такъ и кредиторовъ 
ломбарда. Но въ случаѣ, если убытки, нонесенные ломбардомъ и не покрытые способомъ, 
указаннымъ въ §§ 99 и 101 сего устава, достигнутъ одной трети складочнаго, дѣйствительио 
внесеннаго, капитала ломбарда, то ломбардъ обязанъ приступить къ ликвидаціи дѣлъ, если 
акціонеры не восполнятъ сѳго капитала до прежней ѳго циоры въ семидневный срокъ.

0 ликвидаціи дѣлъ лоыбарда должнобыть заблаговременно доведено до свѣдѣнія Мини- 
стра Финансовъ, сама же ликвидація производится порядкомъ, для коммерческихъ домовъ, 
установленнымъ, съ соблюденіемъ правилъ въ ет. ст. 2157— 2188 т. X ч. I Свод. Закон. 
Гражд., нзд. 1900 г., a также правилъ Устава Кредитиаго, изданія 1893 г. (раздѣль X 
ст. 76 и послѣдующія).

X. Общія постановленія.

§ 103. Въ случаѣ какихъ*йибо недоразумѣній по исполненію иастоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ихъ, по представленію совѣта ломбарда, представляется Министру Финансовъ.

§ 104. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставоыъ, ломбардъ 
руководствуѳтся узаконеніѳмъ объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст. ст. 2139—2188 Свод. Закон. 
Гражд.), a также общіши законами, какъ существующими, такъ и тѣми, которыѳ впослѣцствіи 
будутъ изданы.
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