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546. Объ утвержденіи устава Сѣвернаго ломбарда.

На нодлинномъ нанисано: «Утверждаю». 1 іюпя 1911 года.
Подписалъ: Мииистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоацові.

У С Т А В Ъ

С Б В Е Р Н А Г О  Л О М Б А Р Д А .

I. Цѣль учрежденія ломбарда.

§ 1. Для храненія всякаго рода движимаго ииущества и товаровъ и для выдачи подъ 
оные, за исключеніемъ процентныхъ бумагъ, денежныхъ ссудъ, учреждается, на основанін 
настоящаго устава, въ  гор. С.-Петербургѣ акціонерное Общество подъ наименованіемъ «бѣвер- 
ный Ломбардъ».

Цримѣчанге 1. Учредители Общѳства: владѣлецъ учрежденнаго въ  1806 г. въ 
городѣ Либавѣ торговаго дома И. К. Генкгузепъ, потомственный почетный граждапинъ, 
инженеръ Иванъ Гуговнчъ Смитъ, Дѣйствитѳлыіый Статскій Совѣтникъ Николай Егоро- 
вичъ Гордѣенко, потомственный почетный гражданииъ Владиміръ Алексѣевичъ Синя- 
гинъ и Московскій мѣщанинъ Абрамъ Борисовичъ Маньковскій.
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Лримѣчаніе 2. Обществу не нрисванвается иикакого исключительнаго нрава 
на ироизводство разрѣшенныхъ настоящимъ уставомъ операцій, и утвержденіе его не 
можетъ слуяить препятствіемъ къ ра8рѣшенію другихъ нодобныхъ учрежденій на 
такихъ же или иныхъ основаніяхъ.
§ 2. Для достиженія указаиныхъ въ § 1 цѣлей Обществу предоставляется: кромѣ 

главной его конторы въ  Петербургѣ, открывать, по мѣрѣ надобности, по поетановленію об- 
щаго собранія акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ  самоыъ Петербургѣ, такъ  и въ  дэдгихъ 
городахъ Имперіи, но сіи послѣднія, съ особаго на то каждый разъ разрѣшенія Мшшстра 
Финансовъ.

§ 3. Обществу нредоставляется право пріобрѣтать или арендовать недвижимую соб- 
ствеішость для устройства необходимыхъ Обществу помѣщеній и складовъ.

§ 4. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляется 

іправленіемъ Общества, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ  обезпеченіемъ оиерацій 
іэтихъ отдѣленій всѣмъ складочнымъ н заиаснымъ капиталами, а также и всѣмъ прочимъ 
‘ достояніемъ Общества. Объ открытіи дѣйствій отдѣленій Общество дѣлаетъ нубликацію въ 

мѣстномъ ОФФИціальномъ органѣ и в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» 
и доводитъ до свѣдѣнія Министра Финансовъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ своимъ наимеиованіемъ.

II. Складочный капиталъ.

§ 6. Складочный капиталъ ломбарда опредѣляется въ  шестьсотъ тысячъ рублей и 
образуется посрѳдствомъ выпуска шести ты сячъ акцій по сто рублей. Акціи эти распредѣля- 
ются между учредителями и лицами, приглашенными ими къ участію въ  настоящемъ пред- 

,пріятіи . Впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, капиталъ этотъ можетъ быть увеличенъ посредствомъ новыхъ выпусковъ 
акцій.

Примѣчаніе. Преимущественное право на полученіе акцій дополнительныхъ выпу- 
сковъ предоставляется владѣльцамъ акцій перваго выпуска.
§ 7. Для усиленія оборотпыхъ средствъ ломбарда правленію предоставляется право, съ 

разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ  кредитныхъ учрежденіяхъ, а 
равно у частныхъ лицъ, на сумму, не превышающую, однако, общей сложности складочнаго 
и запаснаго капиталовъ ломбарда.

§ 8. Дѣйствія Общества открываются не позже шести мѣсяцевъ, содня распубликова- 
нія сего устава, и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по каждоіі 
акціи складочнаго капитала въ  шестьсотъ ты сячъ рублей внесено 5 0 %  нарицательной цѣны 
акцій, т. е. триста тысячъ рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, по мѣрѣ 
ихъ поступленія, быть передаваемы учредителями въ Государственный Банкъ, который воз- 
вращ аетъ собранную такимъ образомъ сумму подъ расписку избрашіаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ правленія Общества. Е слибы  въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликова- 
нія сего устава въ  Государственный Банкъ небы ло внесено 300 .000  рублей, долженствую- 
щ ихъ поступить въ  оплату перваго 5 0 %  взноса по акціямъ, а равно еоли бы въ  продол- 
жеиіе сего срока избранія правленія не послѣдовало, то Общество признается несостоявшимся. 
Въ такомъ случаѣ поступившія въ  Государственный Банкъ деньги возвращаются лицамъ
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уплатившимъ оныя, по предъявленіи выданныхъ имъ временныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ 
уничтожаются.

§ 9. При взносѣ первыхъ 50®/о по акціямъ выдаются временныя свидѣтельства за 
подиисью учредителей. Дальнѣйшіе взносы въ оплату акціи производятся на основаніи 
постановленій общаго собранія акціонеровъ, но оплата сполна нарицательной цѣны акцій 
доляна быть произведена никакъ не позже одного года со дня распубликованія сего устава. 
0 каждомъ взносѣ по акціямъ правленіе публикуотъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и 
въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градонач&льства» не позже какъ за одинъ мѣсяцъ до 
срока, назначеннаго для взноса. Каждый дополнительный взносъ отмѣчается на временныхъ 
свидѣтельствахъ за подписью членовъ правленія Общества.

§ 10. Временныя свидѣтельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы отъ одного лица другому лишь по передаточной надписи, удостовѣренной 
правленіемъ Общества, которое обязано таковую передачу отмѣтить въ  особой заведенной 
для того книгѣ.

Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ объявленнаго 
взноса, по нстеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или усту 
паемо другому лицу, и всякая сдѣлка по таковому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 11. За невзносъ но свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ сроки, опредѣленные 
въ публикаціяхъ, правленіемъ взыскивается съ неисправнаго подписчика въ  нользу Общества, 
за каждый просроченный день, по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера не- 
оплаченныхъ въ срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ  «Правительственномъ 
Вѣстникѣ» и чрезъ двѣ недѣли послѣ таковой публикаціи правленіе обязано приступать къ 
продажѣ чрезъ маклера свидѣтельствъ за такими же нумерами, а затѣмъ временныя свидѣ- 
тельства, выданныя на имя неисправнаго подписчика, объявляются недѣйствительными и 
новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ означе- 
ніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ 
продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, а равно установленныхъ % %  и нени, обращаются 
на пополненіе взноса, не произведеннаго своевременно неисправными владѣльцами, остатокъ же 
возвращается имъ.

Ііримѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 10 и 11, должны быть напеча
таны на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 12. По оплатѣ нолной нарицательной цѣны акцій временныя свидѣтельства замѣ- 

няются акціями. Акціи ломбарда могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на 
предъявителя; онѣ имѣютъ нослѣдователыіый нумеръ и должны быть за подписью членовъ 
нравленія съ приложеніемъ печати ломбарда и за скрѣпою бухгалтера и кассира.

Передача отъ одного лица къ другому акцій на предъявнтеля совершается безъ ввя- 
кихъ Формальностей, и со стороиы ломбарда владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ; передача же имениыхъ акцій про- 
изводится чрезъ объявленіе о семъ въ правленіе ломбарда, съ  прнложеніемъ самыхъ акцій 
для перѳвода ихъ на имя пріобрѣтателя.

Взамѣнъ утраченныхъ имеиныхъ акцій выдаются новыя, по удостовѣрѳніи по книгамъ 
ломбарда, что заявившій о потерѣ есть настоящій владѣлецъ утраченныхъ акцій. Выдача 
новой акціи взамѣнъ утраченной производнтся послѣ троекратнои публнкаціи о такой утерѣ 
и не ранѣе года со дня заявлеиія о потерѣ.

і»

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 546. — 3362 — № 88.

Объявденія объ утратѣ безымѳиныхъ акцій принииаются лишь, когда будѳтъ предста- 
влево доказательство объ уничтожепіи ихъ пожаромъ пли другимъ бѣдствешіымъ случаемъ.

Иыевныя акціи могутъ бы ть обмѣниваемы на безыменныя, а сіи нослѣднія на именныя 
съ  упдатою нрн этом ь той цѣны, въ  которую обходится приготовленіе акцій.

Примѣчаніе. Въ случаѣ смерти акціонера права его нереходятъ къ наслѣдни-
камъ его по закоиу или по завѣщанію, но ни въ  кякомъ случаѣ отдѣлыіая акція но
нодлѳжитъ раздробленію.

III. Управленіе.

§ 13. Управленіе дѣламн Общества возлагается на правленіѳ, паходящееся въ  Петербургѣ.
§ 14. Правленіе состоить изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрапіемъ акціонѳ- 

ровъ на пять лѣтъ.
Примѣчаніе. На первыя пять лѣтъ двое членовъ правленія назначаются по

избранію учредителей.
§ 15. Одновременно съ выборомъ членовъ правлепія общимъ собраніѳмъ нзбираются 

два кандидата къ нимъ, которые замѣняютъ временно отсутствующихъ членовъ правленія 
по болыпинству полученныхъ при избранін голосовъ. Во всѳ время иополненія должности 
члена правленія кандидатъ пользуется всѣми правами, сей должности присвоенными, и несетъ 
всѣ его обязанности. При соверпіенномъ выбытіп кого-либо изъ членовъ правленія, канди- 
датъ остается въ  должности лпшь до окончанія срока, на который былъ избранъ члеиъ 
правленія, имъ замѣняемый.

§ 16. Йзбранные члены правленія должны имѣть каждый нѳ менѣе 25 акцій Общества, 
которыя на все время пребыванія его въ  должности члена правлѳнія, впредь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета, хранятся въ  кассѣ Общества и не могутъ быть 
передаваемы другому лицу. Такое правило распространяется и на кандидатовъ, въ  случаѣ 
замѣщенія ими членовъ правленія.

§ 17. По протествіи  первыхъ трехъ лѣтъ выбываю тъ ежегодно по взанмному согла- 
шенію или по жребію одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ. Въ слѣдующіе годы по- 
слѣдовательно выбываю тъ одннъ за другимъ, по старшинству времени избранія, остальныѳ 
члены правленія и кандидаты. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть вновь 
избнраемы.

§ 18. Члены правленія избираютъ изъ своей ереды предсѣдателя, который, въ  случаѣ 
отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, такжѳ по избранію правленія. Затѣмъ 
ежогодно, послѣ годового общаго собранія, производнтся новый выборъ предсѣдателя пра- 
вленія.

§ 19 . Правлепіе, какъ прѳдставитель Общества, заступаетъ ѳго мѣсто безъ особой 
довѣренности. Въ отдѣльности каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени 

‘ Общеетва ие пначе, какъ по особому уполномочію правленія.
§ 20. Правленіе отвѣтствуетъ передъ Обществомъ по суду за убытки, происшѳдшіѳ 

отъ такихъ его распоряжѳній, которыя явно клонятся къ вреду Общества, а также за нару- 
шеніе правилъ настоящаго устава, постановленій общихъ собраній и утвержденныхъ онымъ 
инструкцій.
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§ 21. На обязанность правленія возлагаются:
1 ) Завѣднваніе всѣмп дѣлаші и капиталами Общества, наоснованіи настоящаго устава 

и общихъ узаконеній.
2) Устройство и наблюденіѳ за надлежащимъ веденіемъ дѣлопроизводства и счотоводетва 

и отчетности, а равно составлеиіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣйствій 
Общества.

3) Опредѣлепіе и увольнепіе служащихъ въ Общестзѣ лицъ, назначеніе имъ жалованія 
и предметовъ занятій, а равно производство веѣхъ необходимыхъ по ходу дѣлъ Общества 
расходовъ, въ  предѣдахъ утвержденной общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4 ) Опредѣленіе размѣра % %  по ссудамъ и платы за хранѳаіе и етраховаше ввѣряе- 
мыхъ Обществу движимостей въ указанныхъ уставомъ предѣлахъ.

5) Наемъ и устройство складовъ и прочихъ помѣщенін для нуждъ Общества.
6 ) Страхованіе имущества Обіцества и нередавасмыхъ оному въ закладъ или на хра- 

неніе движимостей и товаровъ.
7) Выдача и пріемъ къ платежу векселей п прочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ 

правленіемъ отъ пмени Общества, въ  предѣлахъ, опредѣлениыхъ общимъ собраніемъ акціопе- 
ровъ, на основанін § 7 устава.

8) Снабженіе довѣренностями какъ служащихъ Общества, такъ и посторш ш хъ лицъ,
9) Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.
10) Предварительное разсмотрѣиіе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на 

разсмотрѣпіе общаго собранія акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе дѣлами 06- 
щеетва. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязакностей его опре- 
дѣляется инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 22. Для ближайшаго завѣдываяія веѣми дѣлами Общеетва, а также для падзора и 
руководства дѣйствіями оцѣнщиковъ, правленію предоставляетея, съ утвержденія общаго со- 
бранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды члена въ качествѣ директора-распорядителя. 
Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
щимъ еобрапіемъ акціонеровъ. Дирек^оръ-распорядитель по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ 
не предоставлено ему инструкціею, созываетъ правленіе. Директоръ-распорядптель обязанъ' 
представить, сверхъ указанныхъ § 16, 25 акцій, на тѣхъ же основаніяхъ, еще 25 акцій.

§ 23. Правленіе собврается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе не менѣе 3 членовъ или за- 
ступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшенія правлеиія постановляются большннствомъ го- 
лосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Засѣданіямъ 
правлепія ведутея протоколы съ указаніемъ обсуждапшихся вопросовъ и послѣдовавшихъ по' 
нпмъ постановленій правленія. Протоколы подписызаются веѣми присутствующнии членами.

§ 24. Въ производствѣ раеходовъ сравленіе руководетвуется ежегоднымъ распнеаніемъ, 
утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонерѳвъ. Въ случаѣ безотдагательиой надобности, 
правленіе можеть расходовать подъ собствешіую отвѣтственпость до 10.000 рублей, сверхъ 
утвержденной смѣты, каковой перерасходъ вносвтея правленіемъ на утверждеиіе въ ближайшее 
общее еобраніе акціонерѳвъ.

§ 25. Суммы, нѳ требукнція безотлагательнаго употребленія, вносятся правлевіемъ въ 
одно изъ креднтныхъ учрежденій нлн помѣщаютея въ государственныхъ или Праввтельствомъ 
горантарованныхъ % %  бумагахъ. Чеки и дмументы, пѳ которымъ получаются обратпо изъ 
кредитныхъ учрежденій деньги, должны быть 8а педішсью трехъ членовъ нравлешя. Пра-
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вленіо можетъ уполномочивать подиисывать чѳки и докумеиты дирѳктора-раонорядителя, при- 
чемъ въ эгомъ случаѣ нодішсь директора-распорядителя должна быть скрѣнлена поднисями 
кассира н бухгалтера Общества. Векселя, довѣренности, договоры, купчія крѣішсти и прочіе 
акгы должны быть обязательно за подписью трехъ  членовъ правленія.

§ 26. Члены правленія, въ началѣ каждаго мѣсяца, повѣряютъ кассы, книги и всѣ 
докумепты Общества за истекшій мѣсяцъ, о чомъ составляютъ протоколы за своими ішд-
ІШСЯМН.

§ 27. Члены правленія получаютъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, причемъ вознагражденіе это можетъ состоять изъ онредѣленнаго жа- 
лованья или изъ процентнаго вознагражденія съ нзвѣстной части годовой прибыли Обще- 
ства, отчисляемой въ  раздѣлъ между членами правленія, или, наконецъ, изъ соединенія того 
и другого способа вмѣстѣ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 2 8 . Общія собранія, созываемыя въ  Петербургѣ, бываю тъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя собранія бываютъ одинъ разъ въ  годъ, не позжо 1 апрѣля, а чрезвы- 
чайныя собранія— въ  тѣхъ  случаяхъ, когда правленіе или рѳвизіонная коммисія найдетъ это 
нужнымъ для рѣшенія вопросовъ, нѳ тѳрпящихъ отлагатѳльства.

Примѣчаніе. Если акціонеры, имѣющіе въ  совокупности не мѳнѣѳ 20 голосовъ 
или владѣющіѳ не мѳнѣе одной двадцатой частью всего складочнаго капитала Обще- 
ства, заявятъ  правленію о созывѣ общаго собранія, правленіѳ обязано привести ихъ 
требованіе въ  исполненіе не позже одного мѣсяца со дня такового заявленія. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ такого собранія должны быть точно указаны вопросы 
подлежащіе обсужденію собранія.
§ 29. Созывъ акціонеровъ въ  общее собраніе производится правленіемъ путемъ публи- 

каціи въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», а также и въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ, не позднѣе двадцати одного дня до 
мзяачелтго д ія  содрзшя двя. Въ таловыхъ пуодтаціяхъ означаются въ точвости: а) цеиь 
и часъ, на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ про- 
исходить, в) подробное понменованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 
Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по

.крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія. _  ^  .  ______ ______
Примѣчаніе 1. Первое общее собраніе созываѳтся учредителями Общества. За- 

тѣмъ не позжѳ двухъ мѣсяцѳвъ послѣ перваго собранія правленіе обязано созвать вто- 
ричное общеѳ собраніе для утвержденія плапа дѣйствій Общества, проекта смѣты на 
текущій годъ и инструкцій для правленія.

Примѣчаніе 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, незави- 
симо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный въ втомъ 
нараграоѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожи- 
тѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ поряд- 
комъ, въ  случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правлѳнію о жѳланіи получѳнія тако- 
вы хъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.
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§ 30. Каждый акціонѳръ самъ лично или чрезъ довѣреннаго изъ числа акціонеровъ 
вмѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ  обсуждейіи нредлагае- 
мыхъ собранію вопросовъ, но правомъ голоса пользуѳтся только тотъ акціонеръ, который 
имѣетъ не менѣе десяти акцій. Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ голосъ. Вла- 
дѣющій двадцатыо акціями имѣетъ два голоса, а пятьюдесятью акціями— три голоса. Ватѣмъ 
каждыя нослѣдующія 50 акцій увеличиваюгь число голосовъ на одинъ, но никто изъ акціо- 
неровъ не можетъ имѣть за себя и по довѣренности, въ общемъ, болѣѳ 10 голосовъ.

§ 31. Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 .акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи р я  получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ въ  указанныхъ § 30 предѣлахъ.

ІІримѣчаніе. Довѣренньшъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, при- 
чемъ одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнностей. Довѣренности на право 
присутствовать на общемъ собраніи и на подачу голосовъ выдаются въ Формѣписьма, 
которое должно быть предъявлено правленію Общества нѳ менѣе какъ за три дня до 
общаго собранія.
§ 32. Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 

лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днеіі до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія иыен- 
ныхъ акцій не требуется. Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если 
онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собрапія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ 
быть представляемы удостовѣренія въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждзнныхъ 
уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кре- 
дитпыхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общамъ собра- 
ніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ прѳдставленныхъ удостовѣре- 
ніяхъ должны быть указаны нумера акцій.

§ 33. Составленный на изложенныхъ основаніяхъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ 
право присутствовать въ  общемъ собраніи съ правомъ голоса, выставляется въ  помѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго' собранія. Ж  спискѣ означаются нумера прѳдставлен- 
ныхъ владѣльцами акцій. Копія означеннаго списка выдаѳтся каждому акціонеру по его 
требованію.

§ 34. Общее собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ 
акціонеры или ихъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не менѣѳ, какъ одной пятой 
всего количества выпущенныхъ Обществомъ акцій. Для разрѣшенія вопросовъ: объ увели- 
ченіи основного капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
владѣльцевъ акцій, нредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества прѳдъявленныхъ акцій 
означеннымъ выше условіямъ или если ври рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре днядѣлается, 
съ  соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вто- 

. ричпое общее собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
ето считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число 
акціи, предъявлениыхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано иред- 
варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собрапіи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались.
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нераарѣшеішыми въ  первомъ обще^ъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль 
шинствомъ голосовъ. Рѣш енія, приыятыя общимь собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціоне- 
ровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 35. Всѣ дѣла вносятся въ  общеесобраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе и съ его 
заключѳніемъ, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо эаявленіе общему собранію, 
доляны преяставигь таковоѳ въ  правленіѳ письменно, не позже, какъ за сеыь дней до общаго 
собранія, прічемъ отъ усмотрѣнія правленія зависитъ дальнѣншеѳ направленіѳ дѣла. Пред- 
ложеніе, сдѣланное акціонерами, имѣющими въ  совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, а 
также поданныя на правленіѳ жалобы, правленіе обязано во всякомъ случаѣ представить 
общему собранію со своимъ заелюченіемъ.

§ 36. Вѣдѣнію общаго_ собрапія подлежатъ:
1 ) разсмотрѣніе п утверждѳніе годовыхъ отчетовъ Общества;
2 ) избраніе членовъ правленія и кандидатовъ къ ннмъ, а равно пяти членовъ въ  реви- 

зіонную коммисію, на точномъ основаніи ст.ст 14— 17 закона 21 декабря 1901 года;
3) обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть правленія, или тѣхъ  дѣлъ, кои правлѳніѳ 

признаетъ небходимымъ предложить общему собранію;
4 ) разсмотрѣніе и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовъ и плана 

дѣйствій по Обществу;
5) утвержденіе прѳдположеній правленія о распредѣленіи чистой прибыли и объ отчи- 

сленіяхъ суммъ въ  запасный капиталъ Общества;
6 ) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Общества, 

а такжѳ о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ;
7) постановленія объ открытіи или закрытіи отдѣлѳній Общества, какъ въ  Петербургѣ, 

такъ и въ  другихъ городахъ Имперіи;
8 ) опредѣленіе размѣра кредита въ  банкахъ или у частныхъ лицъ въ предѣлахъ, § 7 

указанныхъ;
9) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополнѳніи нсстоящаго устава и объ 

увеличеніи складочнаго капитала, и
10) постановленіе о лнквпдаціи дѣлъ Общества.

Примѣчаніе. Всѣ признанныя общимъ собраніемъ необходимыя измѣненія и допол- 
ненія сего устава, а равно предаоложенія объ открытіи отдѣленій внѣ г. С.-Петер- 
бурга и объ увеличеніи складочнаго капитала представляются правленіемъ на разрѣ- 
шеніе Министра Финансовъ.
§ 37 . Общее собраніе, открытое предсѣдателѳмъ правленія, немедлѳнио приступаетъ к і  

избрашю иредсѣдателя собрапія изъ среды присутствующихъ акціонеровъ.
Примѣчаніе. Первое общее собраніе открывается однимъ изъ учредителей по 

уполномочію другихъ учредитѳлей.
§ 38. Веѣ рѣшенія общихъ собраній постановляются по простому большинству голо- 

совъ явившихся въ  собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. Ностановленія же по во- 
просамъ объ увѳличеніи складочпаго капитала, измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава, о закрытіи 
и лнквидаціи дѣлъ Общества требуютъ большинства нѳ менѣе трехъ четвертей наличныхъ голо- 
совъ. Голоса въ общихъ собраніяхъ подаюгся закрыто, ѳсли того погребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣшеній
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объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, ревизіонной и ликвидаціснной коммисій Обще- 
ства и привлеченіи ихъ къ огвѣтственности.

§ 39. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробнып протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждепіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требовавію.

§ 40. Рѣшенія общихъ собраній, въ  установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, не исключая отсутствующихъ и не согласившихся съ постановленіями 
собранія.

Примѣчапіе. Акціонеры, не согласившіеся съ большинствомъ, имѣютъ право 
подать особоѳ мнѣніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій осо- 
бое мнѣніе акціонеръ можетъ въ семидневный срокъ, со дня собранія, представить 
подробное изложеніе своего мнѣнія для пріобщенія его къ протоколу общаго собранія.

V. Операціи Общества.

§ 41. Акціонерному Обществу «Сѣверный Ломбардъ» предоставляется производить слѣ- 
дующія операціи: а) выдачу ссудъ подъ залогъ всякаго рода движимаго нмущества и това- 
ровъ, кромѣ ѴоУо бумагъ; б) пріемъ на храненіе движимыхъ имуществъ и товаровъ за 
исключеніемъ цѣнныхъ бумагъ; в) коммисіонную продажу движимыхъ имуществъ и товаровъ 
съ аукціоннаго торга или по вольнымъ цѣнамъ, какъ по порученію заемщиковъ Общества, 
относительно принадлежащихъ имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды, такъ и по пору- 
ченію лицъ, передавшихъ своѳ имущество Обществу на храненіе.

А ) Ссуды.

§ 42. Принимаемыя Обществомъ для заклада движимыя имущества оцѣниваются по 
соглаіпенію правленія съ предъявителями сихъ имуществъ. Если соглашенія нѳ послѣдуетъ, 
то предъявитель имущества беретъ оное обратно безъ всякой претензіи за его привозъ. Въ 
случаѣ согласія обѣихъ сторонъ относительно опредѣленія стоимости имущества, дѣлается 
оному подробная опись, которая предъявляется заемщику и, по одобрсніи опой симъ послѣд- 
нимъ, вносится въ  особо установленную книгу закладовъ. Въ соотвѣтствующихъ граФахъ 
этой книги, противъ описи, должпы быть обозначены: а) подробное описаніе имущества;
б) оцѣнка имущества, годъ, мѣсяцъ и число пріема его; г) установлепиый срокъ возврата 
ссуды; д) сумма выданной есуды; е) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за 
ссуду; ж) размѣръ платы за храненіе и страхованіе закладываемаго имущества, и з) всѣ 
другія условія, установленныя по обоюдному соглашенію съ предъявителемъ имущества на 
основаніи правилъ настоящаго устава. Обществу предоставляется право, по соглашенію съ 
владѣльцами имуществъ, производить оцѣпку такового на мѣстѣ его нахожденія, но не нначе, 
какъ за условленную и впередъ внесенпую плату, которая иезависнмо отъ того, будетъ ли

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ІѴг. 546. 3368 — № 88.

имущество прннято или нѣтъ, возврату не подлежитъ. Таковая плата, одиако, не должна 
превышать одиого рубля, если имущество находится въ  чертѣ города. Въ случаѣ соглашенія 
ломбарда принять въ  закладъ осмотрѣнное па этомъ основаніи имущество, доставка его въ 
помѣщеніе или склады ломбарда пронзводится за счетъ заемщика.

§ 43 . На принятое въ  закладъ имущество предъявителю онаго выдаѳтся ломбардомъ 
закладной билѳтъ за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущество заішсано въ книгу закладовъ, 
съ укаЗаніемъ на ономъ тѣхъ  жѳ свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§ 42). На 
оборотѣ билета должна быть напѳчатана краткая выниска изъ устава главныхъ правилъ о 
пріемѣ и возвратѣ принятыхъ ломбардомъ закладовъ. Билеты должны быть подписаны дирек- 
торомъ-распорядителѳмъ или управляющимъ ломбарда или однимъ нзъ членовъ правленія, со 
скрѣпою бухгалтера и кассира и съ приложеніемъ печати ломбарда. Билѳты на приняты явъ 
закладъ имущества выдаются заѳмщикомъ вмѣстѣ съ дѳньгами, назиаченными въ  ссуду, въ 
тотъ же самый день, въ  которыіі имущество принято въ  закладъ.

§ 44. Закладные билеты Общества могутъ быть выдаваемы, по желанію заемщиковъ, 
безымениые или именные. Безыменные билѳты могутъ переходить изъ рукъ въ руки безъ 
всякихъ Формальностей, и потому владѣльцемъ безыменныхъ билетовъ призиается предъяви- 
тель таковыхъ. Именные же билеты могутъ быть переустуиаемы другому лицу ие иначе, 
какъ путемъ обмѣна ихъ на новые билеты на имя ихъ пріобрѣтателя или же по желанію 
послѣдняго,— на безыменпые билеты. Закладные бнлеты Общества выдаются на бланкахъ, 
которые могутъ быть заготовляемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ. 
Бланки билетовъ вырѣзываю тся изъ шнуровой книги за печатью правлеиія.

Примѣчаніе. За поддѣлку билетовъ виновныѳ подвергаются наказаніямъ, какъ
за поддѣлку бумагъ государственныхъ.
§ 45. Заложенпое въ  Обществѣ имущество выдается не ипачѳ, какъ по предъявленіи 

билета. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ немѳдленно заявляется правленію 
письменно съ подробнымъ обозначеніемъ предметовъ, заложеішыхъ по утраченному билету. 
Кромѣ сего отъ лица, утерявшаго билетъ, требуется удостовѣреніе полнціи объ его личности 
п мѣстѣ жительства и публикаціи нумера потеряннаго билета въ  газетѣ «Вѣдомости С.-ІІѳ- 
тербургскаго Градоначальства» или въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истечсніи 
трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи, заявившему о потерѣ именного билета выдается дубли- 
катъ онаго или заложенное имущество. Заявленіѳ о потерѣ безыменныхъ билетовъ допу- 
скается лишь въ томъ случаѣ, когда заемщнкомъ, при полученіи безьшеннаго билета, при- 
ложена была къ заложенному имуществу въ  занечатанномъ конвертѣ записка о званіи, имени, 
Фамиліи и мѣстѣ житѳльства заемщика. Въ такомъ случаѣ по представленіи удостовѣреиія 
мѣстной полиціи о личности и мѣстѣ жительства объявившаго объ утратѣ безымепнаго би- 
лета, удостовѣреніе это сличается со свѣдѣніями, заключающимися въ  вышеозначениой за- 
пискѣ н, если оныя окажутся тождественными, заемщику предоставляется объявить въ 
«Вѣдомостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства» нумеръ потеряниаго билѳта посрѳдствомъ 
публикаціи, три раза повторепной въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ. Затѣмъ, спустя три мѣсяца 
отъ послѣдней публикаціи, но ннкакъ нѳ ранѣѳ окончанія срока заклада и еще двухъ мѣся- 
цѳвъ, выдается заложенноо имущество или допускается перезалогъ. За время, въ  котороѳ 
закладъ по объявленпому утраченнымъ билету остается въ  Обществѣ, процепты и плата за 
храненіе и страхованіе онаго уплачиваются Обществу. Если преждѳ выкупа заклада поутра- 
ченньшъ бѳзыменнымъ билетамъ, при которыхъ былъ прилѳжѳнъ упомянутый вышѳ запе- 
чатанный конвертъ, будѳтъ предъявленъ билѳтъ, объявленный утраченнымъ, то опредѣленіѳ,
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кому должно прииадлежать заложонное имущество, предоставляется разбирательству судеб- 
нымъ порядкомъ. Правленіе выдаетъ закладъ тому лицу, котороѳ будетъ признаио судеб- 
нымъ рѣшеніемъ дѣйствительнымъ владѣльцемъ онаго, и взыскиваетъ съ него всѣ платежи, 
слѣдующіе Обществу по выданной ссудѣ. Если судебное рѣшеніе не будетъ предъявлено 
правленію Общества до окончанія срока залога и имущество должно будетъ поступить въ 
продажу съ  аукціона, то дозволяется тяжущимся отсрочивать аукціонную продажу такого 
имущества уплатою Обществу процентовъ по ссудѣ до времени предьявленія судебпаго рѣ- 
шенія. Лицу, предъявизшему билетъ, объявлепвый утраченнымъ, послѣ выкупа заложенныхъ 
по оному имуществъ, правленіе Общества обязано сообщить имя, Фамилію и объявленное 
мѣсто жительства выкупившаго закладъ. Заявленіе о потерѣ безыменпыхъ билеговъ, къ ко- 
торымъ не было приложено запечатанныхъ конвертовъ, не принимается и закладъ вы- 
дается предъявившему билетъ.

§ 4 6 . Размѣръ ссуды опредѣляется правленіемъ Общества по соглашенію съ заемщи- 
комъ, но нп въ коемъ случаѣ не долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— 9 0 %  
ихъ вѣсовой стоимости, а для прочихъ же предметовъ— */* ихъ оцѣики. Ссуда всегда вы- 
дается въ  круглыхъ суммахъ, не ниже двухъ рублей.

§ 47 . Размѣръ взимаемыхъ ломбардомъ процентовъ за ссуды устанавливается пра- 
вленіемъ ломбарда, но таковой размѣръ во всякомъ елучаѣ не долженъ превышать: за ссуду 
на сроки свыше шѳсти мѣсяцевъ— 6 %  годовыхъ или полпроцента въ  мѣсяцъ, а  на сроки 
менѣе нродолжительные— не болѣе девяти процентовъ годовыхъ или трехъ четвертей процента 
въ  мѣсяцъ.

Плата за храненіѳ и страхованіе заклада опредѣляется правленіемъ, но нѳ можетъ 
превышать вышеуказаннаго размѣра процентовъ по ссудамъ, причемъ плата исчисляется съ 
суммы ссуды.

Плата не свыше вышеуказаннаго размѣра процентовъ за ссуду и храненіе и страхо- 
ваніе закладовъ взимается при выкунѣ имущества, при перезалогѣ его или при продажѣ 
такового съ аукціоннаго торга.

Пргшѣчаніе. Плата за храненіе и страхованіѳ громоздкихъ вещей (мебели, 
роялѳй, акипажей и т . п.) взимается ломбардомъ по взаимномуего съ заемщикомъ со- 
глашенію.
§ 48. Ломбардъ выдаетъ ссуды подъ прпнимаемыя въ  обезпеченіѳ оныхъ движимыя 

имущества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству сихъ имуществъ.
По истеченіи условленнаго срока заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе 

коихъ онъ можетъ выкупить или перезаложить свое имущество, но приэтомъ взыскиваются 
съ заемщнка условленные проценты по ссудѣ, а равно плата за храненіе и страхованіе за- 
ложенныхъ предметовъ, считая каждые пачавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца, а свышо 
пятнадцати дней— за полный мѣсяцъ.

§ 49 . По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
нравленіе по своему усмотрѣнію по соображенію со средствами ломбарда можѳтъ допустить 
эаемщику перезалогъ имущества, на основаніяхъ, указанныхъ §§ 4 6 — 48.

Примѣчаніе. Для перезалога не требуется взноса капитала, а только уплата 
процентовъ, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 50.
§ 50. Вслѣдетвіе могущаго произойти измѣпеиія цѣнности заложеннаго имущества, та- 

ковоѳ при перезалогѣ вновь оцѣішвается и, въ случаѣ уменыиенія оцѣпки, заемщикъ обя-
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;занъ погасить соотвѣтственную часть ссуды съ тѣмъ, чтобы остающаяся часть долга ив 
превышала указапнаго въ  § 46 размѣра новой оцѣнки.

§ 51. При уплатѣ въ обусловленный срокъ ломбарду ссуды и причитающихся ему по 
таковой процентовъ и платы за храпеиіе и страхованіе, обезпечивавшее таковую ссуду, 
имущество въ  тотъ же день должно быть возвращено заемщику, но не иначе, какъ по ото- 
бранш отъ него билета, выданнаго въ  -пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уплата долга по 
ссудѣ съ процентами можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но 
такъ какъ самый закладъ въ  этомъ случаѣ не можѳгь быть возвращенъ, го владѣлецъ 
имущества за все время нахѳжденія послѣдняго на отвѣтетвенности ломбарда, впредь до 
предъявлепія билета, долженъ внеети, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіе 
его, считая таковую изъ расчета, указаннаго въ  § 48  сѳго устава.

§ 52. Уплата ссуды какъ сполиа въ  одинъ разъ, такъ и по частямъ допускается до 
наступленія условлепнаго срока, но не иначе, какъ по предъявленіи ломбарду 8акладного 
ѵбилета. Расчетъ процентовъ, причитающпхся ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, а равно 
платы за храненіе и страхованіе заклада, производитея съ  уплачиваемой въ нолное или 
частичноѳ погашеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые пачавшіеся пятнадцать дней 
пользованія сеудой считаются за нолмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды пронзводится сполна, 

■то закладъ выдается обратно заѳмщику съ  отобраніеыъ отъ него закладного билета. При 
чаетичныхъ уплатахъ ссуды, но мѣрѣ таковы хъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если это 

; иравленіе ломбарда признаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствующая 
часть изъ заложенныхъ предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ  этомъ случаѣ, сообразно произве- 
денной частичной уплатѣ, каждый разъ уменыпалась и оцѣнка остающейся части заклада и 
на оставшійся закладъ выдавалея новый билѳтъ. При частичныхъ же уплатахъ ссуды, бѳзъ 
иолученія заемщнкомъ обратно части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь 
соотвѣтствующая отмѣтка на билетѣ.

§ 53. Еели ссуда не будетъ внесена въ  срокъ, на который она была первоначально 
выдана, и впослѣдствіи въ  теченіе :двухъ льготныхъ мѣсяцевъ залвжениое имущество не 
будетъ допущено къ нерезалоту, то закладъ поступаетъ въ  продажу съ  аукціоннаго торга.

§ 54. Аукціонная продажа просроченныхъ закладовъ производитея въ  помѣщеніяхъ 
правленія или отдѣленіяхъ Общества черезъ судебнаго нристава, по правиламъ, опредѣлен- 
нымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  примѣненіемъ ихъ къ иостановденіямъ 
сего устава. Аукціонный торгъ на каждый закладъ начинается съ суммы оцѣнки онаго, 
назначенной при выдачѣ ссуды.

§ 55. Продажа просроченныхъ вещей или товаровъ отмѣчается въ  особой шнуровой 
книгѣ, которая для этого ведется правленіемъ, и затѣмъ пумера бплетовъ проданныхъ вещей 

'или товаровъ почитаются уничтожѳнными, о чемъ отмѣчаегся въ  книгахъ ломбарда.
§ 56. 0  вещ ахъ, назиаченныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе Общества публи- 

ікуѳтъ въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства» или въ м ѣ с т ш х ъ  Губернскнхъ 
Вѣдомостяхъ по краиней мѣрѣ за ведѣлю до назначеннаго дня торга. Въ публнкаціи должно 
ібыть указано: мѣсто продажи, нумера билетовъ, выданныхъ въ пріемѣ продавасиыхъ иму- 
іщеетвъ, и общее иаименованіе вещей, назначѳнныхъ къ аукціонной продажѣ. Такое объявленіе 
;должно быть вывѣшено въ  иомѣіценіяхъ, назначенныхъ для аукціоннаго торга. Объявленія 
(эти измѣвяются лишь въ  случаѣ выкупа или перезалога, назяачепнаго въ  продажу имуще- 
\втва до иачала торга (§ 57). Въ такомъ случаѣ о семъ въ книгѣ должиа быть сдѣлана 
©тмѣтка, которая ио требовапію лицъ, явившихся на аукціонъ, должна быть имъ предъ-
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являѳна. Аукціониая продажа просроченныхъ закладовъ назначаѳтся по нсгеченіи указаннаго 
въ § 48 лыотнаго срока недалѣе, какъ черезъ одинъ мѣсяцъ.

Дримѣчаніе. За выручку при продажѣ заклада полной суммы по оцѣнкѣ Обще- 
ство передъ заемщикомъ нѳ отвѣчаегь.
§ 57. Владѣльцу просрочеиныхъ закладовъ иредоставляется право выкупить или, въ 

случаѣ согласія правленія, пѳрезаложить таковыѳ до начала аукціоннаго торга, уплативъ 
сверхъ слѣдуемыхъ Обществу процентовъ за ссуду и платы за храненіе и страхованіѳ, еще 
1%  пеіш съ суммы долга по ссудѣ въ  возмѣщеніе расходовъ на публикація» и на пригото- 
вленіѳ заклада къ аукціону.

§ 58. Покупщикъ, предложившій на аукціонѣ высшую цѣну, если не уплатитъ всю 
сумму за купленную имъ вещь наличными деньгами, долженъ внести въ  задатокъ не менѣе 
двадцати процентовъ предложенной имъ цѣны, еъ обязательствомъ уплатить остальную сумму 
въ  теченіе трехъ дней, со дня торга.

При неисполненіи сего обязатѳльства въ  означенный срокъ покупщикъ лишается вае- 
сеннаго имъ задатка, который обращается въ  уплату долга ломбарду, а закладъ снова по- 
ступаетъ въ  продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣетѣ съ расходами по, 
продажѣ.

§ 59. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи еуммы, включая въ  таковую просро- 
ченный задатокъ (§ 58), исключается: плата, причптающаяся судебному приставу, и другіе,. 
дѣйствительно понесенные Обществомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ, изъ этой: 
суммы удержпвается въ пользу Общества: 1) капиталъ, выданный въ ссуду, 2) причитаю-; 
щіеся на него проценты за ссуду и плата за храненіе и страхованіе по день продажи/
3) плата за коммисію при продажѣ съ аукціона, въ  размѣрѣ не свыше полуироцента съ 
вырученной отъ продажи суммы, 4) неустойка въ размѣрѣ не свышѳ 3 %  со всего незапла- 
ченнаго капитала. Остальныя деньги выдаются предъявителю билета, выданнаго заемщику.

§ 60. Право на полученіе денегъ, подлежащихъ къ выдачѣ предъявитѳлю билета вслѣд- 
ствіе продажи заклада съ  аукціона, сохраняется въ теченіе 10 лѣтъ; если же въ этотъ срокъ, 
деньги не будутъ истребованы, то онѣ поступаютъ въ пользу Общества. На таковыя неистре- 
бованныя своевременно суммы проценты нн въ какомъ случаѣ не начисляются.

§ 61. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ нѳ состоялся, то не:’ 
далѣе 6 недѣль назначается вторичиая продажа. Если же на второмъ торгѣ просроченное.і 
имущество не будетъ продано, то Общество оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты 
съ заемщикомъ. Общество обязано постунившее на семъ основаніи въ  собственность его 
имущество продать за свой счетъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ не далѣе какъ въ  те- 
ченіе года.

Дримѣчаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ, 
можетъ быть отсрочено по соглашенію съ владѣльцемъ онаго до шести мѣсяцѳвъ, 
считая со дня перваго торга.
§ 62. Общесгво отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояпіемъ за цѣлость принятаго имъ въ 

вакладъ или на храненіѳ имущества. Отвѣтственпость Общества за утрачѳнныя илн повре- 
жденныя имущества ограничивается оцѣночною суммою.

§ 63. Другихъ, кромѣ установленныхъ въ уставѣ сборовъ, Общество и ѳвъ п равѣ  тре- 
бовать съ владѣльца отданнаго ему на храненіѳ или въ закладъ имущества ни подъкакимъ 
предлогомъ.
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§ 64. Ни одинъ изъ закладовъ, п р и іт ы х ъ  ломбардомъ, пе можегь быть взятъ нреждс, 
чѣмъ пудетъ уплаченъ долгъ по обезпеченной онымъ ссудѣ, исключая случая, когда иму- 
щество, нзъ котораго состоитъ зэкіидъ, будетъ прнзнано похищеннымъ по судебному о семъ 
нриговору. Въ отомъ случаѣ ломбардъ подчиняется дѣйствію ст. 1664  Улож. о Наказ., изд. 
1885 г., и ст. 1664 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд., нзд. 1900  г.

В. Храненге.

§ 65. Ломбардъ можетъ приниыать на храненіе всякаго рода движимое имущество и 
товары, за исключеиіемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагъ. При пріеыѣ на храненіе имущества 
составляется подробная опиёь оному, съ отмѣткою на оной оцѣнки, опредѣляемой по согла- 

'шенію ломбарда съ владѣльцемъ иыущества, которымъ вта опись подписывается.
§ 66. Принятое на храпеніе имущество, согласно съ  описью такового, записывается въ 

установленную для сего книгу, въ  соотвѣтствующнхъ гра®ахъ которой отмѣчается: а) оцѣнка 
пмущества, опредѣленная по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, б) срокъ, на который 
прннято иыущество на храненіе, н в) размѣръ и суыма причитающейся ломбарду платы за 
храненіе и страхованіе.

Примѣчаніе. Отдаваемое на храненіе имущество, по составленіи описп, ыожетъ 
быть опечатано печатью владѣльца его съ  тѣмъ, чтобы печать была приложена и къ 
описи его иыущества.
§ 67. Плата за храненіе и страхованіе иыущества взимается впередъ за весь срокъ, 

на который иыущество отдается на храненіе, и назначается правленіеыъ лоыбарда, но разыѣръ 
ітаковой платы за храненіе и страхованіо въ  совокупности не можетъ быть болѣе одного 
'процента въ  ыѣсяцъ съ  условленной сумыы оцѣнки имущества. Если иыущество получается 
изъ Общества ранѣе срока, на который оно принято на храненіе, то полученная впередъ 

; плата за храненіе возвращ ается, но не иначе, какъ за полные мѣсяцы, оставшіеся досрока.
Примѣчанге. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ движпмостей опредѣ- 

ляется правленіемъ ломбарда, по взаимноыу соглашенію съ ихъ владѣльцами.
§ 68 . Имущество принимается на храненіе па сроки по усмотрѣнію владѣльца онаго, 

( отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально назначеннаго срока, на 
который было отданѳ имущество на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, по 
усмотрѣнію владѣльца имущества, но не иначе, какъ при уплатѣ имъ слѣдуемой въ  иользу 
Общества платы за храненіе и страхованіе.

і § 69. Въ пріемѣ имущества на храненіе Обществомъ выдается квитанція, обязательно 
|имеиная— на имя владѣльца имущеетва, за тѣмп же подписями, какія установл?ны, согласно 
<’§ 43 сего устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должны быть помѣщены всѣ свѣдѣнія, означенпыя согласпо §§ 65 
, ц 66 сего устава, въ  онисп и книгѣ Общества. Если бы оказалось певозможпымъ помѣстить 
Івъ  квитапціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена копія съ описи имущества,
. засвидѣтельствованная въ вѣрности своеіі съ подлинною описью правленіемъ Общества, 
ікаковая копія съ  описи вмѣстѣ съ  квитанціей выдается владѣльцу имущества; въ  квитанціи 
,же въ  этомъ случаѣ лишь означается, что таковая выдана въ  пріемѣ на храненіе имуще- 
іетва, означеннаго въ описи.*

§ 70 . Упомянутыя въ § 69 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могутъ быть изгото- 
вляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладные билеты (§ 44). На оборотѣ сихъ квитанцій
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должны быть напечатаны извлеченія иэъ сего устава касательно нравилъ о нріемѣ движиыыхь 
имуществъ на храненіе.

Примѣчате. Квитанціи нри выдачѣ оныхъ оплачиваются установленнымъ гербо- 
вымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающихъ имущество на храиеніе.
§ 71. Передача квиганцій, выдаваемыхъ въ  пріемѣ имущества на храненіе, оть одного 

лица къ другому можетъ быть совершена не иначе, какъ по переводной надписи на квитанціи, 
сдѣіанной правленіемъ Общества на основаніи поданнаго ему письменнаго заявленія о пере- 
дачѣ квитанціи; въ послѣднемъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ книгахъ Общества.

§ 72. Принятое на храненіе имущество возвращается послѣднему владѣльцу квитанцій, 
въ  случаѣ же его смерти— его законнымъ наслѣдникамъ, но представленіи ими надлежащаго 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство.

§ 73. Въ случаѣ, если имущество, принятое на храненіе, не будетъ взято въ срокъ, 
на который таковое принято, то Общеотво должно хранить таковое, если оно не подвергается 
скорой порчѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго при пріемѣ срока 
храненія, а имущество, подвергающееся скорой порчѣ,— въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со д іія  

сего срока. Если же въ теченіе этого времени имущество це будетъ взято обратно, то 
таковое назначается въ  продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ наічинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несостояв- 
шсыся первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіе шести недѣль со д іія  такового, назяачается 
второй торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой Обществу за храненіе и етрахованіе 
иевзятаго обратно имущества. Изъ суммы, вырученной отъ продажи сего имущества, за 
отчисленіемъ установленной платы въ пользу аукціониста или судебиаго пристава, произ- 
водившаго аукціонную продажу, удерживается Обществомъ плата за храненіе и страхованіе 
имущества за все время со дня наступленія обусловленнаго срока храненія по день яродажи 
и кромѣ того полтора (1Ѵ г% ) процента коммисіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ заносится 
по книгамъ Общества за счетъ владѣльца имущества. На упомянутый остатокъ никакихъ 
ироцентовъ не начисляется, и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня его образованія 
не будетъ истребованъ, то вносится въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, съ тѣмъ, чтоесли 
въ теченіе десяти лѣтъ депьги эти не будутъ получены по принадлежиости, то поступаютъ 
въ пользу ломбарда.

Примѣчаніе. За выручку нри продажѣ принятаго на храненіе имущества иолной
при оцѣвкѣ сутіы Общество не отвѣчаетъ.
§ 74. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе Общества руководствуется § 45 устава.

В. ІІродажа по поруттмъ.

§ 75. Ломбарду предоставляется принимать порученія заеыщиковъ на продажу съ 
аукціоннаго торга ихъ закладовъ до наступленія срока соудъ.

Заемщикъ, желающій поручить ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, по- 
даетъ о семъ письменное заявленіе правленію ломбарда, съ  обозначеніемъ своего званія, 
имени, отчества, фэмиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится правленіемъ лом- 
барда въ  установленную для сего особую шнуровую книгу ломбарда. Въ заявленіи этомъ 
предоставляется заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его 
завладъ. Одновременно съ упоминаемымъ въ семъ параграФѣ заявленіемъ заемщикъ долженъ 
предоставить ломбарду закладной билетъ на закладъ, поручасмый имъ для продажи, и ѳсли
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таковой билетъ выданъ на предъявнтеля, то онъ переводится на имя лица, дающаго пору- 
чѳніѳ, а засимъ на билетѣ дѣлается надпись о данноыъ порученіи съ обозначеиіемъ времени 
и нумера, подъ которымъ заявленіѳ о продажѣ заклада записано въ книгу ломбарда.

§ 76. На осиованіи упоминаемаго въ § 75  заявлонія, закладъ назначается въ  аукціон- 
ную продажу, которая производится порядкомъ, указаннымъ въ  §§ 54 — 61 сего устава, съ 
тѣмъ лишь нсключевіемъ, что: 1 )  торгъ начинается съ оцѣнки продаваемаго заклада, а если 
заемщикомъ въ  заявленіи была назначена для сѳго особая цѣна, —  то съ  сей послѣдней, и
2 )п р н  нѳсостоявшейся продажѣ, въ  случаѣ, указанномъ в ъ §  6 1 , закладъ назначается вторично 
въ  вродажу не иначе, какъ по полученін особаго письменнаго 'заявленія заемщика, котораго 
ломбардъ долженъ ѵвѣдомчть о несостоявшейся продажѣ.

§ 77. 0 состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды ломбардъ извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который производнтся по отношенію къ досрочному 
погашенію ссуды на основаніи § 52 устава, съ тою лишь разницею, что изъ выручепной отъ 
аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, ироцснтовъ 
и платы за храненіе и страхованіе, ѳще плата, слѣдуемая аукціонисту или судебяоыу приставу, 
пронзводившему аукціонпую продажу, и коммисія за продажу 'в ъ  пользу ломбарда, въ  раз- 
мѣрѣ не свыш е полутора нроцентовъ съ вырученной при продажѣ сѵммы.

§ 78. При состоявшейся продажѣ заклада, пранятаго ломбардомъ на коммиеію, покуп- 
щикъ долженъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

Въ книгѣ ломбарда, противъ записаннаго въ  оной порученія заемщика о продажѣ за- 
клада, должна быть сдѣлана огмѣтка о времени продажи заклада и о вырученной за таковой 
отъ продажи суммѣ, каковая отмѣтка подписывается покупщикомъ заклада.

§ 79. Еслн закладъ, относителыю коего дано порученіе зземщикомъ на продажу дона- 
ступлѳнія срока возврата ссуды съ аукціонпаго торга, останется непроданнымъ, а между 
тѣмъ полученная подъ таковой ссуда не будетъ своевременно оплачена или пересрочена, то 
съ такимъ закладомъ правлепіе ломбарда поступаетъ на основаніи правилъ сего устава, уста- 
новленныхъ для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 80 . На т о ч ііо м ъ  основаніи правилъ, изложенныхъ въ  §§ 7 5 — 79 сего устава, разрѣ- 
ш ается ломбарду принимать порученія и на продажу имущества, принятаго на храненіѳ.

VI. Отчетность.

§ 81. Опѳраціонный годъ Общества считается 'съ  1 января по 31 декабря включн- 
тельно. Если огкрытіе послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется къ слѣ- 
дующему гѳду.

§ 82. Правленіе Общѳства обязано ежемѣсячно публиковать въ  «Вѣдомостяхъ С.-Не- 
тербургскаго Градоначальства» или въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ состояніѳ 
счетовъ Общества. По окончаніи каждаго года, не позжѳ 1 апрѣля, правленіе представляетъ 
на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ подробный отчетъ за исгекшій годъ съ ба- 
лансомъ на 1 января, а равно относящіеся къ  отчѳту книги, счѳта и прочіѳ документы.

§ 83 . Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлѳнія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго сѳбранія или назначенію оравленія ломбарда должностяхъ. Акціонеры,
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прѳдставляющіѳ одну пятую часть всѣхъ предъявленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ 
ираво избнрать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лнца эти не приішмаютъ участія 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи.

Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не мог 
гутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. 
Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекатг» къ своимъ 
занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и канигаловъ и къ ревнзіи всѣхъ огносящихся къ отчѳту и ба- 
лансу книгъ, отчетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства ломбарда/'

По провѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ но нимъ за- 
ключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіяміГ иа послѣдовавшія со стороны 
ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества ломбарда 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварителыюе разсмотрѣяіе ревизіонноп коммисіи представляются также смѣты 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Иезависимо отъ этого ревизіопная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созывачрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ.

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

§ 84. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состояніе 
капиталовъ: основного, запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и другихъ, причемъ 
капиталы ломбарда, заключающіеся въ  процелріыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) подробное пзложеніе опсрацій ломбарда, какъ 
по выдачѣ ссудъ, такъ и по пріему имущества на храненіе; в) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется; г) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ ломбардѣ и на прочіе расходы по управленію; д) счетъ наличнаго имущества ломбарда и 
постуііившихъ въ его собственность закладовъ; е) счетъ долговъ ломбарда; ж) счѳтъ прибылеіі 
и убытковъ, и з) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 85. Годовой отчетъ вмѣстѣ съ балансомъ долженъ быгь напечатанъ за двѣ недѣли 
до дня, назначеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ собраніи акціонеровъ, и раздаваемъ 
въ правленіи акціонерамъ, желающимъ съ нимъ ознакомиться. За двѣ недѣли до общаго со- 
бранія правленіемъ открываются книгн со всѣмн счетами и документами акціонерамъ, заявив- 
шимъ о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ 
акціонеровъ, вмѣстѣ съ протоколомъ представляются въ трехъ экземплярахъ въ Мшшстерство 
Фшіансовъ и публикуются во всеобщсе свѣдѣніе, согласно § 4.

Собр. уэав. 1911 г., отдѣлъ второй. $
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VII. Распредѣленіе прибылей.

§ 86. Изъ чпстой годовой прибыли, за исключеиіемъ всѣхъ расходовъ по уііравленію 
дЬлаыи Общества и понесенныхъ иыъ убытковъ, а равпо и опредѣленпаго обіцныъ собраніеы ь 
акціонеровъ членаыъ правленія, директору-распорядителю и ревизіонной коымисіи вознагра- 
жденія, отчисляется: не менѣѳ 5 %  въ запасный каш італъ Общества, 6 5 %  въ дивидендъ ио 
акціямъ, 1 5 %  въ пользу членовъ правленія и 1 5 %  па награды служащиыъ въ Обществѣ но 
усыотрѣнію правлѳнія.

§ 87. Выдача дивиденда производптся по предварптельной о тоыъ публикаціи предъ- 
явителяыъ купоновъ, но не позже одного ыѣсяца со дня утвержденія годового отчета въ  общеыъ 
собраніи. Неистребованныя въ  теченіе 10 лѣтъ дивидендпыя суммы поступаютъ въ соб- 
ственность Общества и присоединяются къ запасноыу капиталу. Но когда въ теченіѳ означен- 
наго срока о принадлежности акцій возникаетъ тяжба и о таковой истецъ представитъ 06- 
ществу надлежащее удостовѣреніе, то накопившійся на эти акціи дивидендъ выдаѳтся пра- 
вленіемъ на основаніи судебнаго рѣшенія и по прошествіи 10 лѣтъ. На неистребованныя 
дивидендныя суымы, хранящ іяся въ кассахъ Общества, проценты ни въ коеыъ случаѣ не 
начисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 88. Запасный капиталъ Общества составляется изъ отчисляеыыхъ на сей предметъ 
суымъ, согласно §§ 86 и 87, и причитающихся процентовъ на оныя. Запасный капиталъ пред- 
назначается для покрытія могущихъ быть убытковъ и хранится въ правительственныхъ 
и Правительствоыъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ. Огчисленія въ  запасный капи- 
талъ  продолжаются до тѣ хъ  поръ, пока онъ не достигнетъ половины складочнаго капитала 
Общества. Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія попссепныхъ 
Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть ихъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ 
прибылей Общества. Впредь до пополненія такимъ способомъ сей суммы понесенныхъ убыт- 
ковъ никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

§ 89. Существованіе Общества не ограничивается какпмъ-либо срокомъ. Оно можетъ 
прекратить свои дѣйствіи во всякое время, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ, согласно §§ 34 и 38 устава состоявшемуся, и по предварительномъ 
исполненіи всѣхъ обязательствъ въ  отиошеніи владѣльцевъ принятыхъ на хранепіе и въ 
закладъ имуществъ, а также кредиторовъ Общества. Въ случаѣ, если бы убытки, понесенные 
Обществомъ и непокрытые способомъ, указаннымъ въ  § 88, достигли половины складочнаго 
капитала Общѳства, то Общество обязано приступнть къ ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры не 
восполнятъ капитала до прежней его нормы. 0  ликвидаціи дѣлъ Общества должно быть 
заблаговременно доведено до свѣдѣнія Министерства Фпнансовъ, сама же ликвпдація нроиз- 
водится порядкоыъ, для коымерческихъ домовъ установленнымъ, съ соблюденіемъ правнлъ 
ст.ст. 2157 и 2188  т. X ч. 1 Св. Закон. Гражд., нзд. 1900 г ., а также Правилъ Устава Кре- 
дитнаго, изд. 1903  г. (Разд. X ст. 116 и нослѣдующія).

IX. Общія постановленія.

§ 90. Въ случаѣ какихъ-либо недоразуыѣній по исполненію настоящаго устава раз]>ѣ- 
іпеиіе ихъ, по иредставленію нравленія Обіцества, иредоставляется Министру Фипансовъ.
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§ 91. Во всѣхъ случаяхъ, кои не предусмотрѣны настоящимъ уставомъ, Общество 
руководствуется узаконеніями объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст.ст. 2139— 2188 Св. Зак. 
Гражд.), а также общими законами, какъ существующими, такъ и тѣми, которые впослѣд- 
ствіи будутъ изданы.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

5 4 7 .  Объ изм ѣ н ен іи  ст. 9 0  устава н ен с іо н н о й  кассы  ел уж аш дхъ  въ земствѣ Х арь- 
к ов ск ой  губер н іи .

На оспованіи ст. 3 Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскнхъ учре- 
жденіяхъ [Прод. 1906 г. Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол. Земск. Учрежд., прил. къ ст. 124 (прим. 3)], 
Мшшстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мішистерствомъ Финансовъ, постано- 
влено ст. 90 утверждеішаго 12 ноября 1902 г. устава пенсіонной кассы служащихъ въ 
земствѣ Харьковской губерніи (Собр. узак. 1903 г., отд. втор., № 19, ст. 439), измѣниті. 
слѣдующимъ образомъ:

Ст. 90. «Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ кассы участпика непосредственно на 
службу въ земство другой губерніи, въ  коемъ существуетъ земская пенсіонная касса, по 
ходатаііству сего лица, подкрѣпленному согласіемъ управленія кассы того земства, на службу 
котораго дапное ліщо переходитъ, въ  эту іюслѣдпюю кассу нередается кассой Харьковскаго 
земства полная стоимость правъ участника и его жены, исчисленная ко времени сего пере- 
хода, а въ случаѣ если у него есть дѣти, то и соврѳмепная стоимость ихъ правъ. Передача 
эта совершается безотлагательно по полученіи соотвѣтственнаго прошенія.

Если выбывающее лицо прослужило въ Харьковскомъ земствѣ съ участіемъ въ кассѣ 
менѣе 5 лѣтъ, современная къ моменту выхода изъ кассы стоимость правъ его жены и 
дѣтей передается на тѣхъ же основаніяхъ въ кассу того земства, на службу коего перехо- 
дитъ участникъ, лишь въ томъ случаѣ, когда уставомъ этой послѣдней кассы предусматри- 
вается подобная же передача въ другія кассы суммъ со счетовъ женъ и сиротскаго ®онда 
до выслуги участникомъ 5 лѣтъ. Въ противномъ случаѣ стоимость правъ жены и дѣтей 
такого участника обращается въ средства кассы».

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 мая 1911 г., донесъ Правигельствующему 
Сеиату, для распубликоцанія.

5 4 8 .  Объ изм ѣ н ен іи  ст. 89  устава п ен с іо н н о й  кассы  служ ащ ихъ въ зем ствѣ Влади- 
м ір ск о и  губер н іи .

На основаніи ст. 3 Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учре- 
жденіяхъ [Прод. 1906 г. Св. Зак., т. II, ч. 1, Пол Зем. Учр., прил. къ ст. 124 (прим. 3)], 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мннистерствомъ Финапсовъ, постано- 
влено ст. 89 утвержденнаго 2 декабря 1904 г. устава пеіісіонной кассы служащіігь въ  зем 
ствѣ Владимірскоіі губерніи (Собр. узак. 1905 года, отд. втор., № 23, ст. 200) измѣнить 
слѣдушщішъ образомъ:

Ст. 89. Въ случаѣ перехода выбывающаго изъ кассы участника непосредственно на 
службу въ земство другой губерніи, въ коемъ существуетъ земская пенсіонная касса, ио 
ходатайству сего лица, подкрѣплснпому согласіемъ управленія кассы того земства, на службу 
котораго даішое лііцо переходнтъ, въ эту нослѣднюю кассу передается кассой Владимірскаго
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земства полиая стоимость правъ участника и его жены, исчисленная ко времени сего пѳре- 
хода, а въ случаѣ если у нѳго есть дѣти, то и современная стоимость ихъ правъ. Передача 
эта совѳргпается безотлагатѳльно по полученіи соотвѣтствѳннаго прошенія.

Еслн выбываюіцее лицо проелужило во Владимірскомъ земствѣ съ участіемъ въ кассѣ 
менѣе 5 лѣтъ, современиая къ момѳнту выхода изъ кассы стоимость иравъ его жены и 
дѣгей передается на тѣхъ же основаніяхъ въ  кассу того зѳмства, на службу коего нерехо- 
дитъ учаспш къ, лишь въ  томъ случаѣ, когда уставомъ этой послѣдней кассы нрѳдусматри- 
вается подобная же передача въ  другія кассы суммъ со счетовъ женъ и сиротскаго ®онда 
до выслуги участникомъ 5 лѣтъ. Въ противномъ сЛучаѣ стоимость правъ жены и дѣтей 
такого участника обращается въ  средства кассы.

0  семъ Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 3 мая 1911 г., донесъ Правитѳльствуюіцему 
Сенату, для распубликованія.

С К П А І С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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