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y С  Т  A  В Ъ

АРМАВИРСКАГО ЧАСТНАГО ЛОМБАРДА.

I. Цѣль учрежденія Лоибарда.

§ 1. Для храненія веякаго рода движимаго имуіцества и товаровъ и для выдачи подъ 
оные, за ясключеніемъ процентныхъ бумагъ, денсжвыхъ ссудъ, учреждается, на основанів 
настоящаго устава, въ селеніи Армавирѣ, Кубанской области, акціонерное общество подъ на- 
виедованівмъ сАрмавврскій частный Ломбардъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Ломоарда Карлъ ЯковлевичъБорлинъііМихаилъ Іоси- 
фовичъ Мнсожниковъ.

Примѣчаніе 2. Ломбарду нѳ присваивается исключительнаго права на прои8- 
водство въ Армавирѣ разрѣшонвыхъ васгоящямъ уставомъ операцій, и утверждонів 
его не можетъ служить прѳпятствіемъ къ разрѣгаенію другихъ подобпыхъ учрсждѳпій 
ва тѣхъ влв ішыхъ освованіяхъ.
§ 2. Ломбарду предоставляѳтся право, въ виду достижеиія указанной въ § 1 цѣлв, 

открывать, по мѣрѣ ыадобвоств, по постановленію общаго собранія, въ Армавирѣ, кромѣ 
главііой коиторы, отдѣленія въ развыхъ частяхъ селепія.
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§ 3. Ломбарду ирѳдоставляется пріобрѣтагь въ собственнооть или арендовать только 
такія недвижимыя имущества, которыя необходимы для поыѣщенія его конторъ и устройства 
екладовъ для хранѳнія ввѣрѳннаго Ломбарду имущества.

§ 4. Кругъ дѣйствій, еоставъ и порядокъ уііравленія каждаго отдѣленія опредѣляется 
правленіемъ Ломбарда, на точномъ основавіи вастоящаго устава, съ обезпеченіемъ оиерадій 
сихъ отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами, a также всѣмъ прочимъ до- 
стояніемъ Ломбарда.

Объ открытіи своихъ отдѣленій Ломбардъ доводитъ до свѣдѣнія Министра Финансовъ 
и публикуѳтъ въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» и въ одной нзъ другихъ мѣстныхъ 
гаэетъ, a также въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговлиа.

II. Складочный напиталъ.

§ 5. Первоначальный складочный капиталъ Ломбарда опредѣляется въ 250.000 рублей 
и образуется посредствомъ выпуска одной тысячи акцій по 250 рублсй каждая. Капиталъ 
этотъ впослѣдствіи можетъ быгь увеличенъ по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ 
Ломбарда и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредетвомъ новаго вьшуска акцій.

§ б.Пѳрвоначальный капиталъ Ломбарда въ 250.000 рублей распредѣляется между 
учредитѳлями, которые могутъ пригласить къ участію въ этомъ предпріятіи другихъ лицъ, 
съ перѳдачѳю имъ частн своихъ акцій.

§ 7. Ломбардъ можѳтъ открывать свои дѣиствія не позже шести мѣсядевъ со дпя 
распубликованія сего устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія 
что по каждой акціи первоначальнаго складочыаго капитала въ 250.000 рублей внеседо 30%, 
нарицательной цѣны акцій, т. е. 75.000 рублѳй. Взносы въ счѳтъ этой суммы, помѣрѣихъ 
поступленія, должиы *быть передаваемы въ Екатеринодарскос Отдѣленіе Государственнаго 
Банка, которое возвращаетъ собрашіую сумму подъ расписку правлѳнія Ломбарда, избрапнаго 
общимъ собраніемъ акціоиеровъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія сего устава не будетъ внесено 
въ Государственный Бапкъ 75.000 рублеи, которые должны постуішть въ оплату перваго 
взиоса по акціямъ, то открытіе Ломбарда признается несостоявшнмся, и въ данномъ случаѣ 
поступившія въ Государственный Банкъ деньги имѣютъ быть возвращены лицамъ, уплатив- 
іпимъ оиыя по предъявлеиіи выданныхъ имъ времеішыхъ свидѣтельствъ, кои засимъ 
уиичтожаются.

§ 8. При взносѣ первыхъ 30% съ нарицательной цѣны акцій выдаются именныя 
вроменныя свидѣтельства, за подписыо учредитѳлей.

Количество и время остальныхъ взиосовъ (70%), имѣющихъ быть произведенными въ 
тѳченіе одного года со дня распубликоваиія устава, назначаются правленіемъ Ломбарда.

0 каждомъ взпосѣ по акціямъ правленіѳ Лоыбарда объявляетъ цѳ менѣе какъ за мѣсяцъ 
до срока, пазначеішаго для взноса, въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» и въ одной 
изъ другихъ мѣстиыхъ газетъ, a такжѳ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности н 
Торговли».

§ 9. Каждый дополыитольный взносъ отмѣчается на времѳнныхъ свидѣтельствахъ, за 
подиисью члсновъ «равленія Ломбарда. Пра послѣднемъ взносѣ денегъ временныя свидѣт 
тельства замѣняются акціями.

§ 10. ІІри увеличеніи основного капитала Ломбарда, на основаніяхъ, въ § 5 сѳго устава
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унаванныхъ, общеѳ собравіе акціонеровъ опрѳдѣляетъ каждый разъ число вывускаемыхъ 
акцій, способъ разверстки ихъ между акціонерами, заявившими желаніе ихъ пріобрѣсти, a 
равно условія подписки на оставшіяся нѳразобранными акціи, съ указавіемъ колйчества и 
времѳви взноса денегъ. Условія и порядокъ выпуска, равно какъ и опрѳдѣленіе вьшускной 
цѣны вовыхъ акцій, подлѳжатъ утвержденію Министра Финансовъ.

§ 11. Временныя свидѣтѳльства выдаются обязательно на имя подписчика и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иваче, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія 
Ломбарда и ва самыхъ евидѣтельствахъ. Свидѣтельство, ве оплачевноѳ по истеченіи обяэа- 
тѳльнаго срока объявлеинымъ дополнитѳльнымъ взносомъ, ве можѳтъ быть перѳдаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству приэяается недѣйстви- 
тельною.

§ 12. Въ случаѣ невзноса владѣльцѳмъ свидѣтельства какого-либо платежа по овому 
въ срокъ, указанный въ публикаціи правлевія, таковоѳ признается недѣйствительнымъ и 
вэамѣнъ оваго, по истеченіи двухъ ведѣль, предоставляется Ломбарду вьшустить новоѳ сви- 
дѣтельство, при просрочкѣ же вослѣдняго оштательнаго взпоса—акцію.

Нумера такихъ неоплаченныхъ свидѣтельствъ или акцій вубликуются въ «Кубанскихъ 
Областныхъ Вѣдомостяхъ» и въ одвой изъ другихъ мѣстныхъ газѳтъ, a такжѳ въ «Вѣстникѣ 
Фмвавсовъ, Промышленности и Торговли», a внесенныя по вимъ неисправными владѣльцами 
девьги обращаются въ запасный кавиталъ Ломбарда.

Пргімѣчаніе 1. Если срокъ дополнитѳльнаго взноса наступйтъ въ то время, когда, 
эа смертью владѣльца временнаго свидѣтельства, права ва оное ве могли быть опре- 
дѣлены уставовлѳннымъ порядкомъ, нли перешли къ малолѣтнимъ, то такое свидѣ- 
тельство продаотся другому лицу, со взносомъ имъ дополнительваго платежа, a выру- 
чѳвиыя деньги выдаются заковнымъ наслѣдникамъ умершаго владѣльца свидѣтельства.

Примѣчаніе 2. Правила, значащіяся въ §§ 11 и 12, должны быть напечатавы 
на времѳнныхъ свидѣтельствахъ.
§ 13. Акціи Ломбарда могутъ быть, по желапію акціонеровъ, имевныя или на предъ- 

явителя. Всѣ акціи, вырѣзываемыя изъ книги, въ которой остаются талоны, подписываются 
членами правлевія Лоыбарда за скрѣпою бухгалтера и кассира, и енабжаются печатью Лом- 
барда и порядковымъ нумеромъ.

Каждая акція свабжается купонныыъ листомъ на полученіѳ дивиденда въ теченіе де- 
сяти лѣтъ, по истеченіи которыхъ владѣльцу акцій выдается новый купойныіі листъ.

Акдіи Ломбарда и купонные листы могутъ быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія 
Государствевныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей и владѣльцѳмъ таковыхъ акцій признается то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ имѣются. Пѳредача же именныхъ акцій производится путемъ заявленія о семъ 
правленію Ломбарда, съ вредъявленіемъ самыхъ акдіи для отмѣтки въ книгахъ Ломбарда о 
переводѣ ихъ ва имя новаго пріобрѣтателя. 0 таковой отмѣткѣ должно быть сдѣлаио удосто- 
вѣреніе на самыхъ акціяхъ. Купоиы отъ имеивыхъ акцій могутъ быть передаваемы какъ 
вмѣстѣ съ акціями, такъ и отдѣльно отъ оиыхъ, причемъ никакихъ вередаточныхъ надписей 
на купонахъ или объявленій объ ихъ перѳдачѣ не требуется.

§ 15. Въ случаѣ утраты именныхъ акцій, владѣледъ оныхъ водаетъ о семь заявленіе, 
съ указаиіемъ вумеровъ утрачевныхъ акдій, нравленію Ломбарда, которое дѣлаетъ троекратвую 
вубликацію объ утратѣ таковыхъ акдій въ изданіяхъ, поименованвыхъ въ § 4 еего усгава,
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съ указаніѳмъ, на чье имя онѣ были выдапм, объявляя при этомъ, что по истеченіи одного 
года, со дня третьей публнкаціи, если акціи иѳ предъявятся правлонію Ломбарда, взамѣнъ 
нхъ будутъ выданы дубликаты за тѣми же нумѳрами. Ксли въ тѳченіс упоминаемаго въ сѳмъ 
параграФѣ срока заявленныя утраченными именныя акціи нѳ будутъ предъявлены, то таковыя 
прнзпаются иедѣііствнтелышми, a взамѣнъ выдаются заявившему объ утратѣ владѣльцу 
оныхъ дублнкаты за тѣми же нуморами, съ надиисью на ішхъ о томъ, что опѣ выдаются 
взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти акціоаѳра, права его переходятъ къ наслѣдникаыъ по закону 
или по завѣщанію, но отдѣльныя акціи ни въ какомъ случаѣ нѳ подлежатъ раздрибленію.

III. Управленіе.

§ 17. Управлѳиіе дѣлами Ломбарда возлагаѳтся на правленіѳ.
§ 18. Правленіе Ломбарда находится въ с. Армавирѣ и состоитъ изъ четырехъ члѳ- 

новъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоноровъ. Число это можетъ быть увеличоио по 
постановлѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 19. Вмѣстѣ съ выборомъ члеиовъ правленія, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей двухъ кандидатовъ, которые замѣняютъ временно отсутствующихъ членовъ 
правленія по больщинству полученныхъ при избраніи голосовъ. Прн совершенномъ жѳ вы- 
бытіи кого-либо изъ членовъ правленія, кандидатъ остается въ должности до окончанія 
срока, иа который былъ избранъ членъ, имъ замѣняемый.

Кандидатъ, заступающій мѣсто члена правленія, несетъ всѣ обязанности и пользуется 
всѣми цраваыи, должности сен присвоенными.

§ 20. Лицо, избираемоѳ въ члеиы правлеиія, должно имѣть нѳ мѳнѣе дѳсятн акцій 
Ломбарда, которыя до утвержденія общішъ собраніемъ отчѳтовъ за все врѳмя состоянія 
акціонера членомъ правленія, не могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и хранятся въ 
кассѣ общества.

Сіе правило распространяѳтся и па кандидатовъ, ві случаѣ замѣщенія нмн членовъ 
правленія.

§ 21. Изъ первапг состава выбранныхъ общимъ собраніѳмъ четырехъ членовъ пра- 
вленія и двухъ кандидатовъ, по прошествіи одного года, выбываютъ одинъ членъ правлѳнія 
н одинъ кандидатъ по взаимному соглашенію или по жребію. На мѣста ихъ избираются 
общимъ собрапіемъ другіе. На слѣдующін годъ такимъ жѳ порядкомъ выбываютъ второй 
членъ правлѳнія и другой кандидатъ, засимъ выбываютъ ежегодно члены правлѳнія и кан- 
дидаты, пробывшіе въ этихъ званіяхъ три года.

Выбывшіе члены иравленія и капдндаты могутъ быть вновь избираемы.
Примѣчтіе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ правленія, очерѳдь ихъ вы-

бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 22. По образовапіи правленія, члены опаго избираютъ изъ своѳй среды предсѣда- 

теля, который, въ случаѣ отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, такжѳ по 
нзбраиію правлеиія. Затѣмъ ежегодпо, послѣ годового общаго собранія, производится новый 
выборъ предсѣдателя правлепія.

§ 23. Правленіѳ, какъ представитель Ломбарда, заступаетъ его мѣсто безъ особой до- 
вѣрениости; въ отдѣльности жо каждый члснъ правленія можотъ дѣйствовать отъ имони 
Ломбарда нѳ ипаче, какъ по особому уполиоиочію правлѳнія.
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§ 24. Въ случаѣ противозаконнцхъ дѣііствій, нарушеній настоящаго устава и поста- 
новленій обіцихъ собранііі акціонеровъ Ломбарда, члены правленія подлежатъ отвѣтствен- 
ности передъ Ломбардомъ на оопованіи законовъ. Въ случаѣ же обиаружившейся иеспособ- 
ности къ унравленію дЬламн Ломбарда, они иогутъ быть смѣняемы u до окончанія срока, 
на яоторый ови были избрапы, по постановленію общаго собранія акдіонеровъ.

§ 25. Правленіе Ломбарда ішѣетъ печать съ надписью: «Армавирскій Частный 
Ломбардъ». ,

§ 26. На обязанность правлѳвія возлагается:
1) Вавѣдывапіе всѣми дѣлами и капигалами Ломбарда, на основаніяхъ вастоящаго 

устава н общихъ узаконеній.
2) Устройство и наблюденіе за вадлежащимъ веденіемъ дѣлоироизводства, счѳтоводства, 

отчетности, a равно составленіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣйствій Ломбарда.
3) Оігредѣлевіе и увольненіе служащихъ въ Ломбардѣ лицъ и назначевіе имъ жало- 

ванья и предмѳтовъ запятій, a равно производство всѣхъ необходимыхъ по дѣламъ Общества 
расходовъ въ предѣлахъ утверждеиной общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4) Опредѣленіе размѣра процѳнтовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страховавіѳ 
движимостѳй, ввѣряемыхъ Ломбарду, въ предѣлахъ § 53 сего устава указавныхъ.

5) Наемъ и устройство складовъ и прочихъ помѣщеній.
6) Страхованіе передаваемыхъ Ломбарду въ закладъ или на храненіе движимостей, a 

равно п имущества, Ломбарду принадлежащаго.
7) Выдача и пріеыъ къ платежу векселей и прочихъ обязательствъ въ предѣлахъ, 

установленныхъ общимъ собраиіемъ акціонѳровъ, на основаніи § 70 настоящаго устава.
8) Спабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ иа службу нравленіемъ Лоыбарда, 

a также и лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ акціо- 
неровъ.

9) Созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ.
10) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступать на 

разсмотрѣніе общаго собрапія акдіонеровъ.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Ломбарда вравленію предоставляется, съ 

утверждепія общаго собранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды члена, или изъ посто- 
роннихъ лицъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-раепорядитель, если онъ изъ 
членовъ правлевія, должснъ представнть, сверхъ указанпыхъ въ § 20 десяти акдій, еще 
не менѣе десяти акцій, которыя также хранятся на выше приведенномъ основаніи въ кассѣ 
общества.

Дарокторъ - распорядитель снабжается правленіемъ Ломбарда подробною инструкціею, 
утвѳрждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель со- 
зываетъ правленіе по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлеио ему по инструкціи.

Примѣчаніе. Если директоръ - распорядитель назначенъ ве изъ состава пра-
вленія, то кругъ ѳго правъ и обязанпостей оиредѣляется особьшъ контрактомъ, утвер-
ждаемымъ общиыъ собраліемъ акдіоперовъ.
§ 28. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одпого раза въ недѣлю. 

Для дѣйствителыіости рѣшеній правленія требуется прнсутствіе нс менѣе трехъ члеповъ или 
заступающвхъ ихъ мѣсто капдидатовъ. Рѣшенія правленія постановляются по большивству 
голооовъ; въ слу̂ іаѣ равевства голосовъ, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, въ коихъ укаэываются
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дѣла, обсуждавшіяся въ засѣданіяхъ и послѣдовавшія по нимъ рѣшенія правлеиія. 
Протоколы подписываются всѣми присугствующіши члонаыи.
§ 29. Въ производствѣ расходовъ праьленіе руководствуется смѣтнымъ расписаніеыъ, 

утверждаемымъ ѳжегодпо общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.
§ 30. Суммы, нѳ требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся правленіемъ въ 

одно изъ кредптныхъ учрежденій на нмя Ломбарда, или помѣщаются въ государственныя и 
гарантированныя Правительствомъ процентныя бумагн.

Чеки u прочіе документы, по которыыъ получаются обратно изъ кредитныхъ учре- 
жденій деньги, должиы быть за подписью трехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ 
мѣсто кавдидатовъ.

Правлевіе можѳтъ уполномочивать подписывать чеки и документы директора-распоря- 
дителя, но въ этомъ случаѣ подпись днректора-распорядшеля должна быть скрѣплена под- 
пнсями бухгалтера или кассира Ломбарда.

Векселя, довѣренности, договоры, купчія крѣпости и другіе акты должны быть обяза- 
тѳльно за подписью трѳхъ членовъ правленія.

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

§ 32. Члены правленія получаютъ вознагражденіѳ въ разыѣрѣ, опредѣлѳнномъ общнмъ 
собраніемъ акціонеровъ Ломбарда, прнчемъ возпагражденіе это можетъ состоять изъ опрѳдѣ- 
леннаго жалованья или нзъ процентиаго вознагражденія съ извѣстной части годовой при- 
были Ломбарда, отчисляемой въ раздѣлъ между членами правленія, или наконецъ изъ соѳди 
невія того и другого способовъ вмѣстѣ.

IV. Общія собранія акціонеровъ.

§ 33. Общія собранія акціонеровъ, созываемыя въ Армавирѣ, бываютъ обыкновенпыя 
и чрезвычайныя; обыкновенныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ, нѳ позжѳ перваго 
анрѣля, a чрѳзвычайныя созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правлѳніе или рѳвизіонная 
коммисія найдутъ это иужнымъ для разрѣшенія вопросовъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства.

Приміьчаніе. Акціонеры, прѳдставляющіѳ ве менѣе одной двадцатой складочнаго 
капитала, въ правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ долшны 
однако точно указать предметы, подлежащіе обсужденію собраиія. Трѳбованіѳ о созывѣ 
собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлеиія такого требованія. 
§ 34. Вызовъ въ общее собраніѳ акціонеровъ производится правленіемъ, путемъ публи- 

каціи въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», въ газетѣ «Кавказъ* и въ одной изъ 
другихъ мѣстныхъ газетъ, не позже какъ за мѣсяцъ до назначеннаго для собранія дня.

Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созы- 
вается общеѳ србраніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить и в) подробноѳ 
наименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденіш и рѣшѳнію собранія.

Доклады правленія по означеннымъ къ обсуждѳшю вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномЪ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по 
крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собраиія.

Примѣчаніе. Первое общее собрапіе акціонеровъ созывается учредителями Лом- 
барда, затѣмъ ыѳ ііозже двухъ мѣсяцсвъ послѣ сѳго собранія правленіе обязано созвать
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вторичиое общео собраніе, на обсуждепіѳ и утвержденіе котораго представляются планъ 
дѣйствій Ломбарда и проектъ смѣты на текущій годъ.
§ 35. Владѣльцы именныіъ акцій приглашаются въ собраніе, везависимо отъ публикацій, 

повѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный въ § 34 срокъ эаказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеішаго заявленія имн 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 36. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
щепіи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Еошя озвачѳннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 37. Каждый акціонеръ саиъ лично или черезъ довѣреннаго имѣетъ право присут- 
ствовать въ общемъ собраніи и учаетвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ, но право голоса имѣетъ только тотъ акціѳнеръ, которому принадлежитъ пе меиѣв 
двухъ акцій; каждыя двѣ акціи даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонѳръ не можстъ 
ішѣть по своимъ акціямъ и по довѣрѳнностямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ 
право владѣніо одною десятою частью всего складочнаго капитала Ломбарда, счнтая по одному 
голосу на каждыя двѣ акціи. /

§ 38. Акціонеры, имѣющіе менѣѳ двухъ акцій, могутъ соедннять по общѳй довѣрен- 
ности акціи свои для полученія. права на одннъ и болѣѳ голосовъ до предѣла, въ § 37 
указаішаго.

ІІримѣчанів 1. Довѣреннымъ можѳтъ быть только тотъ, кто самъ вкціоаеръ, 
причемъ одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрепностей.

ІІримѣчаніе 2. Довѣренности на право прнсутствѳвать въ общѳмъ собрапіи и 
на подачу годоеѳвъ выдаютея въ Формѣ письма, которое должно быть предъявлено 
правленію Ломбарда, не меиѣе какъ за трн дйя до общаго собранія.
§ 39. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правоыъ голоса въ общемъ собраніи 

лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлѳнія по крайней мѣрѣ за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлвнія имеішыхъ 
акцій нс трсбуется.

Акціи на предъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если ѳнѣ нредставлены 
въ правлѳніе Ломбарда, но крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія нневыданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть предетавляемы 
удостовѣренія (распискн) въ принятіи акцій иа хранѳніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правитедьствоыъ утверждевныхъ уетавовъ кредит- 
ныхъ (мѣотныхъ н иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учреждѳній 
и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраиы для этого общими собраиіями акціоперовъ и 
одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера 
акцій. Иностранныя баикирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взаыѣнъ подлниныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 40. Общев собраніѳ признается дѣііствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ 
акціонеры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности но менѣе одной пятой всего 
количества выпущенныхъ Ломбардомъ акцій; для разрѣшенія же вопросовъ: объ увеличѳніи
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основного капитала, объ изиѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльдѳвъ 
акцій, представляющихъ не ыенѣе иоловииы основного капнтала.

§ 41. Есди собраиіе не будстъ удовлетворять въ отношеніи количества првдъявлен- 
иыхъ акдііі означениымъ вышѳ условіямъ илн еслы при рѣшеыіи дѣлъ въ общемъ еобраніи 
нѳ окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ чеіыре 
дня дѣлается, еъ соблюденіеыъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, 
вызовъ во вторичное общѳе собраыіѳ, которое назначается не ранѣѳ 14 дней ео дня публи- 
кадіи. Собраніе это считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая 
на число акдій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонераыи, о чемъ правленіс обязано 
предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
ыогутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или остались 
неразрѣшевпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшенія, припятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціо- 
нѳровъ, какъ присутствовавщихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 42. Дѣла вносятся въ общее собраніе не ішаче, какъ черезъ правленіѳ и съ ѳго 
заключепіемъ, почему акціоноры, желающіе сдѣлать какое-либо предложепіе общѳму собранію, 
должны обратиться нѳ позже семи дней до общаго собрапія въ правленіе, отъ усмотрѣнія 
котораго зависитъ дальпѣйшее наиравленіе дѣла. Если предложеніе сдѣлаио акціоперами, 
имѣющими въ совокупностн не меііѣе Ѵ20 складочиаго капитала, то такія дѣла правлепіе 
обязано, во всякомъ случаѣ, представить слѣдующему общсму собранію, съ свомъ заключе- 
ніемъ. Такилъ же порядкомъ должны быть представлены общему собрапію поданныя па няя 
правленія жалобы.

§ 43. Вѣдѣвію общаго собранія подлежатъ:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ Ломбарда.
2) Избраніе членовъ правленія, каидндатовъ къ иамъ и члсновъ ревизіонной коммисіи, 

иа точномт. основаніи ст.ст. 14, 15, 16 и 17 Зак. 21 дек. 1901 г.
3) Обсуждевіе дѣлъ, превышающихъ власть правленія или тѣхъ дѣлъ, кои правленіе 

првзнаеть необходимымъ прѳдложить общему собранію.
4) Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовъ и плана 

цѣйствій по Ломбарду.
5) Утвержденіе предположеній правленія о распредѣлеиіи чпстой прибыли и объ отчн- 

сленіяхъ суммъ въ запасный каииталъ Ломбарда.
6) Постановленія о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имуществъ для надобностей Ломбарда, 

a равно о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ.
7) Постановленія объ открытін отдѣленій Ломбарда въ сѳленіи Армавирѣ.
8) Постановленія объ увеличеніи капитала Ломбарда, согласио § 5 устава.
9) Постановленія по вопросамъ объ измѣненіяхъ или дополненіяхъ настоящаго устава, н
10) Постановленія о ликвидаціи дѣлъ Ломбарда.

Примѣчанге. Постаповлеиія общихъ собраній объ н8мѣнепін и дополиенін сего
устава, a равно объ увеличсніи складочнаго капитала Ломбарда представляются пра-
влепіѳмъ на разрѣгаеніе Мшшстра Финансовъ.
§ 44. До открытія общаго собранія, ревизіоішая комынсія провѣряетъ составленный 

правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 36), причсмъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ со- 
браніе акдіоперовъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣо одной двадцатоіі части осповного каіштала, 
цровѣрка означеннаго списка должна быть ироизвѳдоиа въ самомъ собраніи черезъ нзбрап-
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ныхъ для этого акціонерами изъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, 
по крайнеіі мѣрѣ, одно лицо должво быть избрано той гругшой акдіонѳровъ, которая по 
трсбовала ировѣрки сішска.

Общее собравіе, открываемое предсѣдателемъ правленія, приступаѳтъ прежде всѳго къ 
■збрапію иредсѣдатѳля изъ среды присутетвующихъ въ общеігь собравіи акціоиеровъ.

ІІримѣчаиге. Пѳрвое общее собравіѳ открывается одвнмъ ивъ учредителей.
§ 45. Для дѣііствительности постановленій общихъ еобраиій, они должны быть прнпяты 

простымъ болыішнствомъ голосовъ присутствующихъ въ собраніи акціонеровъ, или ихъ 
довѣрешшхъ. Постановлевія жѳ по вопросамъ объ увеличѳніи складочнаго капнтала, объ 
измѣвсвіяхъ и дополненіяхъ устава и о закрытіи u ликвидаціи дѣлъ Лоибарда, требуютъ 
обязательное большинство вѳ менѣе трѳхъ четвертей наличныхъ голосовъ.

Голоса въ общемъ собравіи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы одввъ 
И8ъ имѣющихъ право голоса акдіоверовъ. Закрытая баллотировка обязатѳльпа для рѣшеній 
объ избранін и смѣщеніи члевовъ правлевія и ревизіоввой и ликвидаціонной коммисій Лом- 
барда и привлеченія вхъ къ отвѣтствениости.

§ 46. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшснію общаго собранія, вѳдется 
подробный протоколъ. При изложевіи рѣшевій собранія указывается, какимъ большинствоиъ 
иодаввыхъ г о л о с о в ъ  рѣшѳвія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этовъ особыя 
ынѣнія. Протоколы вѳдѳть лидо, приглашѳнное предсѣдателемъ собравія, причемъ предсѣдатель 
собравія отвѣтствеиъ за согласовавность протокола съ бывшнми въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильвость протокола удостовѣряютъ своими подписями иредсѣдатель собранія, 
a также другіе акціонеры, по вхъ жѳланію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовав- 
ныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мпѣвііі и вообщѳ всѣхъ къ нѳму 
приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованію.

§ 47. Постановленія общаго собранія, въ устаповленномъ порядкѣ состоявшіяся, обяза- 
тельвы для всѣхъ акціонеровъ, ве исключая отсутствовавшихъ и несогласнвшихся съ поста- 
новленіемъ.

Примѣчаніе. Акціоверъ, не согласившійся сь болыпинствомъ, въ вравѣ подать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ 
мпѣніе можетъ въ семидвевный со дня собравія срокъ представить для пріобщенія къ 
протоколу подробноѳ взложеніе своего особаго ынѣиія.

V. Операціи Ломбарда.

§ 48. Армавирскому частному Ломбарду вредоетавляется производить нижеслѣдующія
оверацін:

а) выдачу ссудъ подъ закладъ всякаго рода движимаго имущества и товаровъ, кромѣ 
продентныхъ бумагъ,

б) пріемъ на храневіѳ движимыхъ имуществъ и товаровъ, за исключеніемъ дѣвныхъ 
бумагъ, и

в) коммнсіопную продажу движимыхъ имуществъ и товаровъ съ аукціовнаго торга, 
какъ по поручевію заемщиковъ Ломбарда, отдоситѳльно принадлежащихъ имъ закладовъ до 
наступлепія срока ссуды, такъ и по поручсніямъ лицъ, передавшихъ свои ииущества Лом- 
барду на хранепіѳ.
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A. Ссуды.

§ 49. Представляемыя въ главную контору Ломбарда и ѳго отдѣленія для заклада дви- 
жимыя ішущества оцѣниваются по соглашенію правлепія съ предъявитслями сихъ имуществъ; 
ссли такового соглашенія не послѣдуѳтъ, то прѳдъявитель имущества беретъ таковоѳ обратно 
безъ всякой прѳтензіи за привозъ; въ случаѣ жѳ согласія обѣихъ сторонъ относителыю опре- 
дѣлѳнія стоим остіі им ущ ества, дѣлается оному подробная опись, которая нредъявляется заем- 
щику и, по одобреніи оной симъ послѣднииъ, вносится въ особо установлениую книгу за- 
кладовъ.

Въ соотвѣтствующнхъ граФахъ ѳтой книги, противъ описи, должно быть обозначено: 
а) подробноѳ описаніе имущества, б) оцѣнка имущества, установлепная соглашеніемъ обѣихъ 
сторонъ, в) годъ, мѣсяцъ н число выдачи ссуды, г) установлеоняый срокъ возврата ссуды,
д) сумма выданной ссуды, е) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду, 
ж) раэмѣръ и количество платы за храненіе и страхованіе закладываемаго имущества, з) всѣ 
другія условія, устанавливаемыя по обоюдному соглашенію съ прѳдъявителемъ имущества, 
на основапіи правилъ настоящаго устава.

Ломбардъ можетъ, по соглашенію съ владѣльцѳмъ нмущества, производить оцѣнку онаго 
на мѣстѣ его нахожденія, но нѳ иначе, какъ за условленную и впередъ внесепную плату, 
которая не подлежитъ возврату и въ томъ елучаѣ, если имущество по какимъ-дибо причи- 
намъ не будетъ принято въ закладъ. Таковая плата, однако, ие должна прѳвышать одиого 
рубля, если имущество находится въ чертѣ селенія Армавира.

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

Примѣчаніе. Во избѣжаніѳ могущаго быть спора о тождѳствѣ заложеннаго иму- 
щества, при возвратѣ такового заѳмщику, послѣднѳму предоставляется опечатать пере- 
даваемое въ закладъ имущество своею печатыо, которая въ этомъ случаѣ должна быть 
приложена и къ описи, составляемой при пріемѣ иыущества въ закладъ. Пѳчать при- 
кладывается къ имуществу такимъ образоыъ, чтобы она не мѣшала осмотру его.
§ 50. На принятое въ закладъ имущество предъявителю онаго выдается Ломбардомъ за- 

кладиой билетъ за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущество запнсано въ кпигу закладовъ 
съ указаніемъ на ономъ тѣхъ же свѣдѣній, какія значатся вь кныгѣ закладовъ (§ 49). На 
оборотѣ билета должна быть напечатана краткая выпнска изъ устава главныхъ правилъ о 
пріемѣ и возвратѣ принятыхъ Ломбардомъ закладовъ. Билѳты должны быть подписаны ди- 
ректоромъ-распорядителемъ Ломбарда, или однимъ изъ членовъ правленія, со скрѣпою бух- 
галтера и кассира и съ приложепіѳмъ печати Ломбарда. Билѳты на принятыя въ закладъ иму- 
щества выдаются заемщикамъ вмѣстѣ съ е̂ньгами, назЕіачеинымн въ ссуду, въ тотъ же са- 
мый день, въ который имущество принято въ закладъ.

§ 51. Закладныѳ билеты могутъ быть выдаваемы, по желапію заемгцнковъ, безыменныѳ 
или именные. Безыыенные билѳты могутъ переходить изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Фор- 
мальностеіі и потому владѣльцсмъ таковыхъ бозымѳнныхъ билетовъ признается держатель 
оныхъ; имѳнные же билеты могутъ быть переуступаемы другому лицу яѳ нпачѳ, какъ пу- 
темъ обмѣпа ихъ на новые билеты, на имя ихъ пріобрѣтателя, или, по желаиію послѣдняго, 
на безыменкые билеты
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Закладныѳ билеты выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляемы въ Экспѳ- 
диціи Заготовлснія Государственныхъ Бумагь.

Примтаніе. Бланки бнлетовъ вырѣзываются изъ шнуровой квиги, за печатью 
правлснія.
§ 52. Размѣръ ссудъ опредѣляѳтся правлсніѳмъ Ломбарда по соглашенію съ заемщи- 

камн, но пи въ какомъ случаѣ нѳ долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ—90% 
ихъ вѣсовоіі стоимости, для другихъ же предметовъ—трехъ четвертей ихъ оцѣнки.

ІІримѣчаніе. Ссуды выдаются всѳгда въ круглыхъ суммахъ, начиная отъ двухъ 
рублек.
§ 53. Размѣръ взимаемыхъ Ломбардомъ процентовъ за ссуду устанавлнваѳтся правле- 

ніемъ Ломбарда, но таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду 
на сроки свыше шести мѣсяцевъ—6% годовыхъ или полпроцента въ мѣсяцъ, a на сроки 
ыенѣе продолжительные—нѳ болѣе девяти процентовъ годовыхъ или трехъ четвертей про- 
центовъ въ мѣсяцъ.

Плата за храненіе и отраховаиіе заклада опредѣляется правленіемъ, но нѳ можетъ прѳ- 
вышать вышеуказаннаго размѣра процентовъ по ссудамъ, причемъ плата исчисляется съ суммы 
ссуды.

Плата не свыше вышеуказаннаго размѣра процѳятовъ за ссуду, хранѳніѳ и страхованіе 
закладовъ ввиыается при выкупѣ имущества, при перезалогѣ ѳго илн при продажѣ такового 
съ аукдіоннаго торга.

Примѣчанге. Плата за храненіѳ и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роя- 
лей, экипажей и т. п.) взимается Ломбардомъ по взаимному ѳго съ заѳмщикомъ согла- 
шенію.
§ 54. Ломбардъ выдаетъ ссуды подъ принимаемыя въ обезпеченіѳ оныхъ движимыя 

имущества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству сихъ иму- 
ществъ.

По истеченіи условленнаго срока заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе коихъ 
онъ можетъ выкупить или перезаложить свое имущество, но при ѳтомъ взыскиваются съ 
ваемщика условлеиные проценты по ссудѣ, a равно плата за храненіе и страхованіе зало- 
женныхъ предметовъ, считая каждыѳ начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, a свышѳ 
пятнадцати дней—за полный мѣсяцъ.

§ 55. По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правлѳпіе по свовму усмотрѣнію, по соображенію со средствами Ломбарда, можѳтъ допустить 
заемщику пѳрезалогъ имущества на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 52—54 сего устава.

Примѣчаніе. Для пѳрезалога нѳ требуется взноса капитала, a только уплата про- 
центовъ, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 56.
§ 56. Вслѣдствіе могущаго быть измѣненія цѣнности заложенныхъ имуществъ, тако- 

выя при перезалогѣ ихъ вновь оцѣниваются, и, въ случаѣ уменьшенія оцѣнки, заемщикъ 
обязанъ погасить соотвѣтствующую часть ссуды, такъ, чтобы оставшійся за нимъ долгъ не 
превышалъ указапнаго въ § 52 размѣра оцѣнки, но пониженів первоиачальной оцѣнки бѳзъ 
уплаты соотвѣтствующей части долга ни въ какомъ случаѣ не можетъ нмѣть ыѣста.

§ 57. При уплатѣ въ обусловлѳнный срокъ Ломбарду ссуды и причитающихся ему по 
таковой процентовъ и платы за храненіѳ и страховэніе, обезпечивавшее таковую ссуду, иыу- 
щѳство въ тотъ же день должно быть возвращено зремщику, но нв ииаче, какъ по отобраніи
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отъ него билета, выданпаго въ пріемѣ въ закладъ всего имущества. Уплата долга по ссудѣ 
съ процентами ыожетъ быть допускаема и безъ прѳдъявленія закладиого билота, но такъ 
какъ самый закладъ въ этомъ случаѣ нѳ можетъ быть возвращепъ, то владѣлецъ имуще- 
ства за все время нахожденія послѣдняго на отвѣтственности Ломбарда, впредь до предъ- 
явленія билета, должепъ ввести, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіѳ 
его, считая таковую изь расчета, указаннаго въ § 54 сего устаиа.

§ 58. Уплата ссуды какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ допускается и 
до наступлѳнія условлѳннаго срока, во нѳ ииаче, какъ по предъявлѳніи Ломбарду закладного 
билета. Расчетъ процентовъ, причитающихся Ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, a равно 
платы за хранѳніѳ и страховаыіе заклада, нроизводится съ уплачнваемой въ полноѳ ила ча- 
стичное погашеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся пятнадцать дней 
пользованія ссудою считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится 
сиолпа, то закладъ выдается обратно заѳмщику еъ отобраніемъ отъ него закладного билета. 
При частичныхъ уплатахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можѳтъ быть выдаваема, если 
это правленіо Ломбарда призиаѳтъ возможньшъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствую- 
щая часть изъ заложенныхъ предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно про- 
нзвѳденной частичной уплатѣ, каждый разъ уменьшалась и оцѣнка оставшейся части заклада 
и на оставшійся закладъ выдавался новый билѳтъ указаннымъ въ § 50 порядкомъ. При ча- 
стичныхъ же уплатахъ ссуды, бѳзъ полученія заемщикомъ обратно части заклада, о каждой 
таковой уплатѣ дѣлаѳтся лишь соотвѣтстізующая отмѣтка на билетѣ.

§ 59. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ заявляется письменно правлеиію 
Лѳмбарда, съ указаніемъ нумера утраченнаго билета и предметовъ, заложенныхъ по таковому. 
Кромѣ сего отъ лица, утерявшаго бидетъ, требуется удостовѣреніе мѣстной полиціи о его 
личности и мѣетожительствѣ и публнкація нумера утраченнаго билета въ «Кубанскихъ 
Областныхъ Вѣдомостяхъ». По истѳченіи трехъ мѣсяцѳвъ со дня публикаціи заявившему 
объ утратѣ именпого билета выдается дубликатъ онаго или заложенное имущество, въ случаѣ 
окончанія срока заклада.

Заявленіѳ объ утратѣ безымеішыхъ билетовъ допускается въ томъ лишь случаѣ, если 
заеыщикомъ, при полученіи безьшсинаго билета, приложена была къ заложенному имущсству 
въ заиечатанномъ конвертѣ записка о своемъ званіи, именн, фэмиліи и мѣстожительствѣ.

Въ такомъ случаѣ, по предъявленіи удостовѣренія мѣстной полпдіи о личности и мѣсто- 
жнтельствѣ объявившаго объ утратѣ безымеинаго билета, удостовѣреиіе это сличается со 
свѣдѣніями, заключающимися въ вышеозначепной запискѣ, и, если оныя окажутся тожде- 
ствепными, эаемщику предоставляется объявить въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ* 
нумеръ потсряннаго билета посредствоыъ публикацій. Затѣмъ спустя трц мѣсяца отъ послѣд- 
ней публикаціи, но пе ранѣѳ окоичаиія срока заклада, выдается заложенное имущество или 
допускается перезалогъ онаго.

Еслн прежде выкупа заклада по утраченпымъ безыменнымъ билетамъ, при которыхъ 
былъ прпложенъ упоыянутый вышо запечатапный конвертъ, будетъ предъявленъ билетъ, 
объявленный утрачеішымъ, то опредѣлепіе, кому должію принадлежать заложенпое имуще- 
ство, предоставляется разбирательству оудѳбпымъ порядкомъ. Правленіе выдаетъ закладъ 
тому лицу, котороо будетъ признапо судебпымъ приговоромъ дѣйствительнымъ владѣльцѳмъ 
онаго, и взыскиваетъ съ него всѣ платѳжи, слѣдующіе обществу по выданной ссудѣ. Ёслн 
судебный приговоръ не будетъ предъявленъ правлѳпію Ломбарда до окончаігія срока залога 
и имущѳство должно будетъ поступить въ иродажу съ аукціопа, то дозволяется тяжущммся
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отсрочивать аукціонную продажу такового имущѳства уплатою обществу процентовъ по ссудѣ 
до времени яредъявленія судебнаго приговора.

Лиду, предъявнвгаему билетъ, объявленпый утраченнымъ, послѣ выкупа заложенныхъ 
по оному имуществъ, правленіѳ обязано сообщить нмя, фэмилію и объявленноѳ мѣсто житель- 
ства выкуішвгааго закладъ.

Заявлепія о потѳрѣ безымепныхъ билстовъ, къ которымъ не было приложено запеча- 
танныхъ копвертовъ, не принимаются, и закладъ выдается прѳдъявившему билетъ.

§ 60. Если ссуда не будетъ возвращона въ срокъ, на который она была первоначально 
выдапа, и впослѣдствіи въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцѳвъ заложеиное имущество нѳ 
будетъ допущѳно къ перезалогу, то оно поступаетъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 61. Аукціонная продажа просроченпыхъ закладовъ назначается по истеченіи указан- 
наго въ § 60 льготнаго срока, но пе далѣе, какъ черезь одинъ мѣсяцъ.

0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціопа, правлѳніе Ломбарда публикуѳтъ по 
истеченіи льготныхъ мѣсяцевъ въ «Кубапскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» пе позже какъ 
за недѣлю до назначепнаго дня торга, съ указапіемъ въ публнкаціп: а) мѣста аукціонпаго 
торга, б) нумеровъ билетовъ, выданныхъ въ пріѳмѣ продаваемыхъ закладовъ, и в) общее 
попыеновапіе вещей, пазначенныхъ къ аукціонной продажѣ. Такое же объявленіе должно быть 
выставлено въ помѣщеніи, назначеігаомъ для аукціоннаго торга.

Примѣчаніе. Упомянутыя въ § 61 объявленія никоимъ образомъ не могугь
быть измѣняемы, исключая выкупа заклада (§ 63).
§ 62. Продажа заклада съ аукціоннаго торга производится въ помѣщеніяхъ правленія 

или отдѣленіяхъ Ломбарда черезъ городского аукціониста или, въ подлежащихъ случаяхъ, 
судебнаго пристава, въ присутствіи лица, командируѳмаго для сего правленіемъ Ломбарда, 
по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства. Аукціонный торгь 
на каждый закладъ начипается съ суммы оцѣнки онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

Примѣчаніе. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы Лом-
бардъ передъ заемщякомъ не отвѣчаетъ.
§ 63. Владѣльцу закладного билѳта предоставляется выкупить закладъ, назначенный 

въ продажу, до начала аукціоннаго торга на оный, уплативъ сверхъ слѣдуемыхъ по § 53 
процентовъ и платы за храненіе и страхованіѳ, 1% пени съ суммы долга по ссудѣ въ воз- 
мѣщеыіе расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада къ аукціону.

Въ случаѣ выкупа, закладъ исключается изъ объявленій о продажѣ, означенныхъ въ § 61, 
a въ книгѣ закладовъ дѣлается огмѣтка о выкупѣ, которая по требованію лицъ, явившихся 
на аукціонъ, должна быть въ этомъ случаѣ прѳдъявляема симъ дослѣднимъ.

§ 64. Просроченпые заклады, проданныѳ съ аукціона, заносятся въ особую для сѳго 
шнуровую кпигу, которая ведется правленіѳмъ Ломбарда, и затѣмъ нумера закладныхъ би- 
летовъ на -продашіые заклады считаются уничтоженными, о чѳмъ дѣлаѳтся отмѣтка въ кіш- 
гахъ Ломбарда.

§ 65. Если купившій ва аукціонѣ вещь ве тотчасъ уплатитъ всю сумму по цѣнѣ, 
которая- за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внести, по крайней ыѣрѣ, двадцать процентовъ 
въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолженіе трехъ днеи пе уплатитъ всей суммы,
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то лигаается всѳго задатка, который обращается въ увлату долга общества, a закладъ снова 
поступаетъ въ продажу, если задатокъ не покрывастъ этого долга и другихъ расходовъ.

§ 66. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи сумыы, включая въ оную и просро- 
чевный задатокъ (§ 62), исключается плата, причитающаяся аукціонисту или судебному при- 
ставу, и другіе дѣйствительно понесѳнпыѳ Ломбардомъ расходы по аукціонной продажѣ. 
Затѣмъ изъ втой же суммы удерживается въпользу Ломбарда: а) капиталъ, выданный въ 
ссуду, б) причитающіеся изъ него проценты по день продажи, в) слѣдуемая Ломбарду плата 
эа хранѳніе и страхованіе со времѳни просрочки по день продажи н г) нлата за коішисію 
при продажѣ съ аукціона, въ размѣрѣ не свыше полупроцента съ вырученной отъ продажн 
суммы. Могущій оказаться засимъ остатокъ эаписываѳтся на особый счетъ остатковъ отъ 
аукціопной вродажи и выдается предъявителю билета, выданнаго заеыщику.

Примѣчаніе. Оставшіяся свободными, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по за- 
логу, деньги, вырученныя отъ продажи лросроченныхъ закладовъ, въ случаѣ нѳявки 
эаѳмщиковъ за полученіѳыъ этихъ остатковъ, должны быть вносимы Ломбардомъ, по 
истеченіи ыѣсяца, со дня продажи залога, въ одно изъ кредитныхъ учреждсній, въ коихъ 
таковыя и считаются въ распоряженін эаѳмщика, съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти 
лѣть не будутъ получены по вринадлежности, то поступаютъ въ собственность селенія 
Армавира на содержаніе благотворительныхъ учрежденій; до наступлепія этого срока 
таковыя деньги могутъ храішться также въ казначействѣ въ депозитѣ Начальпика 
областв. Проденты на такія неистребованныя своеврѳменно суммы Лоыбардомъ ne 
начисляются.
§ 67. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то ие 

далѣе шести недѣль послѣ онаго назначается второи торгъ. Если и на второмъ торгѣ про- 
сроченное имущество не будетъ продано, то Лоыбардъ оставляетъ его за собоіі, прекращая 
всѣ счеты съ бывшимъ заемщикомъ. Оставшіеся за Ломбардомъ на изложенномъ основачіи 
эаклады долшны быть проданы Ломбардомъ за свой счетъ съ аукціопа или по вольной дѣнЬ 
пе далѣе, какъ въ теченіе одного года.

Примѣчаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ 
можетъ быть отсрочено, по соглашеиію съ должникомъ, до пгести мѣсяцевъ, считая со 
дня перваго торга.
§ 68. Ломбардъ отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніѳмъ за цѣлость принятаго имъ въ 

закладъ или на храпепіе имущества. Отвѣтственность Лоыбарда за утрачешюе или повре- 
жденное имущество ограничивается оцѣиочною суммою, за вычѳтомъ слѣдуемыхъ Ломбарду 
платежей. Другихъ, кромѣ установленныхъ ыастоящимъ уставомъ, платежей Ломбардъ не 
въ правѣ требовать отъ владѣльда отдаиваго на храненіе или въ закладъ имущества ни подъ 
какнмъ предлогомъ.

§ 69. Ни въ какомъ случаѣ ни одна заложенная въ Ломбардѣ находящаяся на храненіи 
вещь никѣмъ не можетъ быть взята изъ онаго лрежде, нежели заплачеш будутъ сполпа 
слѣдующія ещ девьги, исключая, когда имущество судебнымъ приговоромъ будетъ признаио 
похищенныыъ. Въ отношеніи такого имущесгва общество подчиняется дѣйствію ст. 1664 
Улож. о Наказ. u ст. 1664 т. X ч. I Св. Зак. Гражд.

§ 70. Для усиленія оборотныхъ средствъ Ломбарда правлсшю Ломбарда предоставляется 
право, съ разрѣшенія общаго собраиія акціонеровъ, кредиговаться въ кредитныхъ учрежде- 
ніяхъ, a равно и y частныхъ лицъ, па сумму, вѳ превышающую однако обіцей сложности 
складочнаго и запасиаго капиталовъ Ломбарда.
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27. Храненіе.

§ 71. Ломбардъ можетъ прииимать на храненіѳ всякаго рода движішое имущество, за 
исключеніемъ вообще всѣхъ цѣнныхъ бумагъ. При пріемѣ на храненіѳ имущества соетавляется 
подробная опись оному, съ отмѣткою на оиой оцѣнки, опредѣляемой по соглашепію Локбарда 
съ владѣльцѳмъ имуіцества, которымъ эта опись подписывается.

§ 72. Принятоѳ на храненіе нмущество, согласно съ описыо такового, записывается 
въ установленную для сѳго книгу, въ соотвѣтствующихъ граФахъ которой отмѣчается:
а) оцѣнка имущсотва, опредѣленная по соглашѳнію съ владѣльцемъ онаго, б) срокъ, на ко- 
торый принято имущество на храненіе, и в) разиѣръ и сумма иричитающейся Ломбарду платы 
за храненіѳ и страхованіѳ.

Лримѣчанге. Отдаваемое на храненіе имущѳство, по составленіи описи онаго, 
можетъ быть опечатано печатью владѣльца его, съ тѣмъ, чтобы печать была прило- 
жена и къ описи его имущества. '
§ 73. Плата за храненіе и страхованіе имущества взимается впѳредъ за весь ерокъ, 

на который имущество отдается на храненіе, и назначается правленіемъ Ломбарда, но размѣръ 
таковой платы за храненіе и страхованіе въ совокупности нѳ можетъ быть болѣе одного 
процента въ мѣсяцъ съ условленной суммы оцѣнки имущества. Исключеніе допускается лвшь 
по отновіенію къ хранѳнію громоздкихъ вещей (мебель, экипажи и пр.), плата за храненіе 
конхъ устанавливается по соглашенію правленія Ломбарда съ владѣльцемъ имущества. Если 
имущество получается изъ Ломбарда ранѣе срока, на который оно принято на хранѳніе, то 
полученная впередъ плата за храненіе воэвращается по полумѣсячпому расчету, т. е. отъ 
одного до пятнадцати днѳй—за полмѣсяда, a свыше пятнадцати дней за полиый мѣсяцъ.

§ 74. Имущество принимается на храненіе на сроки отъ одного до двѣнадцатц мѣся- 
цѳвъ; по прошествіи первоначально назначеннаго срока, на который было отдано имущество 
на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, но не иначе, какъ по уплатѣ слѣдуемой 
въ пользу Ломбарда платы за храыеніе и страхованіѳ.

§ 75. Въ пріемѣ имущества на храненіѳ Домбардомъ выдается квитанція обязатѳльно 
нмешіая, на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписямн, какія установлены, согласно 
§ 50 сего устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должны быгь иомѣщены всѣ свѣдѣнія, означенныя, согласно §§71 
и 72 сего устава, въ описи и книгѣ Ломбарда. Еоли бы оказалось невозможнымъ помѣстпть 
въ квитандіи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена копія съ описи имущества, 
засвидѣтельствованная въ вѣрности своей съ подлинною описью правлѳніемъ Ломбарда, ка- 
ковая копія съ описи выѣстѣ съ квитанціей выдается владѣльцу имущѳства; въ квитандін 
жѳ въ этомъ случаѣ лишь обозначается, что таковая выдапа въ вріеыѣ на храненіе иму- 
щества, означеннаго въ ошси.

§ 76. Упомянутыя въ § 75 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои ыогутъ быть изго- 
товляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладиые билеты (§ 51). На оборотѣ сихъ кви- 
танцій должпы быть напѳчатаны извлеченія изъ сего устава, касательно правилъ о пріемѣ 
движимыхъ имуществъ иа храиеніе.

Примѣчапіе. Квитанціи при выдачѣ оныхъ оплачиваются установленнымъ гер- 
бовымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающихъ иыущество на храненіе.
§ 77. Передача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имущества па храненіе отъ одного 

лица къ другому можѳтъ быть совершона нѳ иначе, какъ по переводной иадписи на квитанціи,
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едѣланной правленіемъ Ломбарда ііа основаніи поданнаго еыу нисьменнаго заявленія о пере- 
дачѣ квитапціи; въ такомь случаѣ псредача квнтапціи отыѣчается въ книгахъ Ломбарда.

§ 78. Припятоѳ на хранепіѳ нмущество возвращаѳтся послѣдиему владѣльцу квитанціи, 
пъ случаѣ же сго смертн—его закоинымъ наслѣдпикамъ, по представленіи шш иадлежащаго 
удостовѣренія объ нхъ правѣ па наслѣдство.

§ 79. Въ случаѣ, если имущество, принятое яа храііеніе, не будетъ взято въ срокъ, 
на который таковое принято, то Ломбардъ долженъ храиить таковое, ссли оно не подвер- 
гается скорой порчѣ, въ течепіе шѳсти ыѣслцевъ со дня окончанія обусловлепиаго при 
яріеыѣ срока храненія, a нмущество, лодвергающееся скорой порчѣ,—въ точеніе двухъ мѣ- 
ояцевъ со дня сего срока. Если жѳ въ течѳніѳ втого времени имущество иѳ будѳтъ взято 
обратно, то таковое назначается въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ пачинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несостояв- 
гаѳмся первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ течѳніе шести недѣль со дня такового, назначастся 
второй торгъ, который начипаѳтся съ суммы, слѣдуемой Ломбарду за храленіе н страхованіѳ 
не взятаго обратно имущества. Изъ суммы, вырученной отъ продажи этого имущества, за 
отчислепіемъ установленпой платы въ пользу аукціониста илн судебнаго пристава, произво- 
дившаго аукціоішую продажу, удерживается Ломбардомъ плата за храленіе н страховапіѳ 
нмущества за всѳ время со дня наступленія обусловлениаго срока храненія по день продажи 
и кромѣ того полтора продента коммисін; оказавгпійся затѣмъ остатокъ относится по кни- 
гамъ Ломбарда на счетъ владѣльца пмущества. На упомянутый остатокъ никакихъ процен- 
товъ ие лачисляется, и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со для его образованія ne 
будетъ истребованъ, то вносится въ одно изъ кредитныхъ учрежделій, съ тѣмъ, что если 
въ теченк десяти лѣтъ эти деньги не будутъ получѳны по принадлежности, то поступаютъ 
въ собственность селевія Армавира и обращаются па содержанів благотворнтельныхъ учре- 
жденій. Такія суммы могутъ храниться также въ казначействѣ въ депозитѣ Начальника 
области. "

§ 80. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе Ломбарда, по ппсьменному о томъ за- 
явлсвіію владѣльца оной, выдаетъ послѣднему новую квитанціго, по предварительной за его 
счетъ троекратной нубликаціи объ утратѣ въ газетѣ «Кавказъ» и въ «Кубанскнхь Област- 
ныхъ ВЬдомостяхъ».

В. Продажа т  порученіят.

§ 81. Ломбарду предоставляется принимать порученія заемщиковъ на продажу съ аук- 
ціоннаго торга ихъ закладовъ до наступлепія срока ссудъ.

Заемщикъ, желающій поручить Ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о семь письмепноѳ заявленіе правлеиію Ломбарда, съ обовначеніемъ своего зваиія, 
н«ени, отчества и Фамиліи и мѣстожительства; таковое заявлеяів заносится правленіемъ 
Ломбарда въ установленную для сего оеобую гапуровую кпиту Ломбарда. Въ заявленіи этомъ 
прсдоставляется заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его 
закладъ. Одновременло съ упомлнаемымъ въ семъ параграФѣ заявлѳніемъ, заемщикъ должеяъ 
прѳдставить Ломбарду закладиоіі бнлотъ на закладъ, поручаемый имъ для продажн, н если 
таковой билетъ выдаяъ на прѳдъявителя, то онъ персводится на имя лица, дагощаго пору- 
ченіе, a засимъ на бнлетѣ дѣлаотся надаись о даішомъ поручеиіи съ обозначоніемъ врѳмени 
я нумера, подъ которымъ заявленіе о продажѣ заклада записано въ книгу Ломбарда.
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§ 82. На основаніи упоминаемаго въ § 81 заявлевія, закладъ назначается въ аукціонную 
продажу, котирая лроизводшся порядкомъ, указаннымъ въ §§ 61—67 сеіо устава, съ тѣыъ 
лишь исключеніемъ, что: 1) торгъ начинавтся съ оцѣнкм продаваемаго заклада, a если 
заеміцикомь въ заявлеиіи была назначена для сѳго особая цѣиа,—то съ сей послѣдпей, и
2) при несостоявшейся продажѣ, въ случаѣ, указанномъ въ § 67, закладъ назначается вто- 
рично въ нродажу нѳ ииаче, какъ но получеиіи особаго о семъ письмевиаго заявленія заеы- 
щика, котораго Ломбардъ должеыъ увѣдомить о нѳсостоявшейся продажѣ.

§ 83. 0 состоявшойся нродажѣ заклада, до срока возврата ссуды, Ломбардъ извѣ- 
щаетъ заемщика, приглашая его для расчета, который производится по отношенію еъ  до- 
срочвому погашѳнію ссуды, на осповаліи § 58 устава, съ тою лишь разницею, что изъ вьі- 
рученной отъ аукдіониой продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, 
нроцентовъ и нлаты за храиеніе и страховаыіе, ещѳ плата, слѣдуемая аукціонисху иліі су- 
дебиому лриставу, производившему аукдіонную продажу, и комыисія за продажу въ пользу 
Ломбарда, въ размѣрѣ нѳ свыше долутора процентовъ съ вырученной при продажѣ суммы.

§ 84. Прн состоявшейся продажѣ заклада, прішятаго Ломбардомъ на коммнсію, покуи 
щикъ должедъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ дродаігь.

Въ книгѣ Ломбарда, противъ записаняаго въ онѳй дорученія заемщика о продажѣ за 
ілада, должна быть сдѣлава отмѣтка о времепи продажи заклада и о вырученной за таковоіі 
отъ продажи суммѣ, каковая откѣтка подплсывается локупщикомъ заклада.

§ 85. Если закладъ, относитѳльно коего дано поручсніе заѳмщикомъ на нродажу, до па- 
ступленія срока возврата ссуды, съ аукдіоннаго торга, останется яепродалньшъ, a между 
тѣмъ получевная лодъ таковой ссуда не будѳтъ своевременно оплачепа ыли пересрочена, то 
съ такимъ закладомъ правлѳніѳ Ломбарда по&тупаетъ на осиованіи правилъ сего устава, 
установлеппыхъ для заклЯдовъ, по которымъ уплата ссуды просрочѳла.

§ 86. На точномъ основаніи правнлъ, изложеппыхъ въ §§ 81—85 сего устава, разрѣ-' 
шается Лимбарду иршшмать дорученія ла лродажу имущосгва, припятаго иа храненіе.

VI. Ѳтчетность.

§ 87. Опораціопный годъ Ломбарда считается съ 1 яиваря но 31 декабря включи- 
тельио. Если открытіе Лоибарда послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открыгія прнчисляется 
къ слѣдующему году.

§ 88. Нравлеліѳ Ломбарда обязаио публиковать ежемѣсячло въ газетѣ «Кавказъ» и въ 
«ТСубанекихъ Областиыхъ Вѣдомосгяхъ» состояніе счотовъ Ломбарда. По околчаніи каждаго 
года, но позже 1 апрѣля, правленіе представляетъ ла усмотрѣліе общаго собранія акціоие- 
ровъ лодробный отчетъ за истскшіи годъ, съ балансомъ на 1 янпаря ластупившаго новаго 
операціоннаго года, a равно отвосящіеся къ отчету кпиги, счета и другіе документы.

§ 89. Для повѣркн отчета и баланса избирастся за годъ впсредъ ревизіонная комми- 
сія изъ ляти акціонсровъ, пе состоящнхъ ни члелами нравленія, нл въ другихъ, замѣіцае- 
иыхъ по выбору оби*аго собранія или пазначелію правлеиія Лоыбарда, должностяхъ. Акціо- 
неры, првдставляющіе одну пятую часть всѣхъ предъявленяыхъ въ общее собраиіе акцііі, 
нмѣютъ право избирать одиого члепа ревизіонной коммисіи, причомъ лица эти не приіш- 
маюгь участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіѳнпой комыисін.

Собр. узак. 1911 г ., отдѣлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 630. -  4158 — № 108.

Члены правленія и двректѳръ-расііоряднтель, по выбытіи ихъ изъ доляностей, нѳ мо- 
гутъ оыть из6нра«лы въ члены ревнзіонной коммисіи въ тѳчѳніе двухъ лѣтъ со дня выбы- 
тія. Рвшвіонвой коммиеіи цредѳставляетоя, съ разрѣшенія общаго со4раиія, привлекать къ 
своимъ ганятіяѵъ экспертішъ.

Ревизіонная коммисіи обязана нѳ поже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ касеы и капиталовъ u кгь ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету u ба- 
лансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ u вообще дѣлопроизводства Ломбарда.

По повѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ішмъ за- 
ключеніо въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясиеніями на послѣдовавшія со стороны 
ревизіонной коымисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Лом- 
барда на мѣстагь u ловЬрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равио произвсдеішыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано иредоставить ксшмасіи всѣ необходпмыя 
способы. На предварнтельное разсыотрѣніе ревизіоішой коммисіи представляются также смѣты 
u планъ дѣііствій ыа настулившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымнсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіоаная коммнсія въ правѣ 
требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ призианной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціоыеревъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протѳколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденін и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммвсіи. Означениыѳ протоколы, равно всѣ доклады u заклю- 
ченія ревнзіопной коммисіи, должны быть внѳсѳны правленіемъ, съ его объяоненіяшг, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 90. Отчѳтъ должеяъ содѳржать въ подробиости слѣдующія* главныя статыі: а) со- 
стояше капиталовъ: основного, заиасиаго, на погашеніе;стоимосш имущества u другихъ, при- 
чемъ каоигалы Ломбарда, заключающіеся въ придентшхъ бумагахъ, должны быть локазы- 
ваѳмы нв свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еели же биржевая цѣна въ 
день составленія балаиса ниже покуплой цѣны, то стоимость продентныхь бумагь ішказы- 
вавтся по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ день занлючеяія счеговъ; б) нодробпое изло- 
женіе операцій Ломбарда, какъ по выдачѣ ссудъ, такъ и по пріѳму имущества на храненіе;
в) общій приходь и расходь за все врѳмя, за которое отчетъ представляется; г) счетъ 
издержекъ на жаловапіо служащнмъ въ Ломбардѣ и па прочіѳ расходы по управленію;
д) счетъ наличнаго имущества Ломбарда и лостулившихъ въ его собственность закладовъ;
е) счѳтъ долговъ Ломбарда; ж) счѳтъ прибылей и убытковъ, и з) счегь чистой прнбылц и 
примѣрное распредѣленіе оной.

§ 91. Годовой отчетъ вмѣстѣ съ балансомъ долженъ быть напечатанъ по краіінен мѣрѣ 
за двѣ недѣли до дия, назначеішаго для разомотрѣиія ѳго въ общемъ собраніи акціонѳровъ, 
н раздаваемъ въ правлѳніи акцшнѳрамъ, жѳлающимъ съ нішъ познакомиться.

Кнпги правленія, со всѣми счетами и докумѳатами, также за двѣ недѣли до общаго 
собранія, открываюхся акціонерамъ, заявивліимъ о томъ желаніѳ. Годовой отчегъ и балансъ, 
по утвержденію общиыъ собраліеяъ акціонеровъ публикуются въ газѳтѣ «Кавказъ», въ «Ку- 
баискихъ Облаятиыхъ Вѣдомостяхъ» u въ «Вѣстннкѣ Финансовъ. Дромышдеііности и Тор- 
говлн» н прѳдставляются, вмѣстѣ съ иротоколоиъ общаго собранія акдіоноровъ, въ трехъ 
экземпяярахъ въ Министврство Финансовъ (по Особенной Канцелярія по Кредитноіі Части).
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VII. Распредѣленіе орибылей.

§ 92. Изъ чистиіі годовой прибыли, выведеннои, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ 
по управленію дѣлами Ломбарда и понесенпыхъ имъ убытковъ, отчисляется: не менѣе 5% 
въ запасиый каниталъ Ломбарда; засимъ отчисляется: извѣстный проценть для вознагра- 
жденія членовъ цравленія въ установленномъ обіцимъ собраніемъ размѣрѣ, нѳ менѣе 5% 
перъоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10% нвдвижимаѵо и движимаго имущѳствъ, 
на погашеніе стоимости снхъ имуще«гвъ, впредь до пвлыаго погашенія оной; остальная за- 
тѣмъ сумма раснрбдѣляется ио усмотрѣнію общаго собранія акдіояеровъ.

§ 93. Выдача дивиденда производится, по прсдварительной о томъ публикаціи, прѳдъ- 
явнтелямъ купоновъ, но не позжѳ одного мѣсяца со дня утверждеиія годового отчета общимъ 
сибраніемъ. Неистребованныя въ течеиіѳ 10 лѣтъ со дця, означеннаго для выдачи дивиденда, 
дивидеыдныя суымы иоступаютъ въ соботвеніюсть Ломбарда и присоединяются къ ѳго запас- 
ноыу капиталу. Но когда о прииадлежиости возникнѳтъ въ теченіе означенпаго срока тяжба 
и о производящейся тяжбѣ истецъ представитъ Ломбарду надлежащее удостовѣреніе, тогда 
иакшіийшійся на акціи дішідѳндъ выдаотся, на основаніи судебнаго рѣгленія, и по проше- 
ствііі 10 лѣтъ. На неистребованныя дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Ломбарда, 
ириценты ии въ какомъ случаѣ не начисляются.

ѴІІІ. Запасный капиталъ.

§ 94. Запасный капиталъ составляется изъ отчислеішыхъ на сей предмѳтъ суммъ, 
согласно § 92, и изъ причитающихся процентовъ на оныя, a равно изъ суммъ, причисляе- 
мыхъ къ сему каниталу, на основаніи §§ 12 и 93. Запасный кааиталъ предназначаѳтся для 
іюкрытія могущихъ быть убытковъ Ломбарда и хранится въ государственныхъ или Правц- 
тельствомъ гараіггированныхъ процентпыхъ бумагахъ.

Отчисленіѳ въ запаснын капиталъ продолжается до тѣхъ поръ, пока онъ нѳ достигнетъ 
половины складочиаго каіштала Ломбарда.

Если бы запасный капиталъ оказался недостаточным ь для цокрытія понесенныхъ Лом- 
бардомъ убытковъ, то неііокрытая часть оныхъ осгается на балансѣ u возмѣщается изъ 
прибылей Ломбарда. Впредь до пополнеиія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убыт- 
ковъ, никакой дивндендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

IX. Прекращеніе дѣйствій Лоибарда.

§ 95. Существованіе Ломбарда не ограничивается какимъ-либо срокомъ. Ояъ можеть 
прекратить свои дѣйствія во всякое время, ыо не иначе какъ по постановленію о семъ об- 
щаго собранія акціоиеровъ, согласпо §§ 40 u 45 состоявшемуся, и по предварительномъ 
исполненіи всѣхъ обязательствъ, какъ отиосителыю владѣльцѳвъ принятыхъ на храненіе и 
въ закладъ имуществъ, такъ и кредиторовъ Ломбарда. Но въ слѵчаѣ, еслы убытки, попе- 
сенііые Ломбардомъ и непокрытыѳ спосибомъ, указаннымъ въ параграФѣ 94 сѳго устава, 
достигнугь одной троти складочнаго, дѣйствительно внесенмго капитала Ломбарда, то 
Ломбардъ обязаігь ириступить. къ лнквидаціи дѣлъ, если акціонеры нѳ восішлнятъ сего капи- 
тала до прежнѳй его цифры въ семидневный срокъ.

0 ликвидаціи дѣлъ Ломбарда должно быть заблаговременно доведено до свѣдѣнія Ми- 
иистра Финаисовъ, сама же ликвндадія производится норядкомъ, для коммерческихъ домокъ
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установленнымъ, съ собладденіемъ яравилъ, указаниыхъ пъ ст.ст. 2157 и 2188 т. X ч. 1 
Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г., a также правнлъ Устава Крѳдитнаго, изд. 1903 г. (разд. X 
от. 116 и иослѣдующія).

X. Общія постановленія.

§ 96. Въ случаѣ какихъ-лпбо недоразумѣнііі по исполнеиію настоящаго устава, раз- 
рѣшеніе ихъ, uo представленію иравленія Ломбарда, предоставляется Миниетру Финаисовъ.

§ 97. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставоаъ, Ломбардъ руко- 
водствуется общими правилами объ акдіонердыхъ компаиіяхъ, какъ изложсннызш въ 
ст.ст. 2139—2188 Св. Зак. Гралід., такъ и тѣми, которыя впослѣдсівіи на сеіі предметъ 
будутъ издаиы.

С Е II A Т С К A Я Т H II 0 Г Р A Ф I Я.
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