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y С Т A В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ХРАНЕНШ И ЗАКЛАДА ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ ГОРОДЪ

РОСТОВЬ НА ДОНУ.

I. ЦЪль учрежденіа Общества.

§ 1. Для хранѳнія всякаго рода движимаго имущества и товаровъ и для выдачн подъ 
оные, за исключеніемъ процентныхъ бумагь, денежныхъ ссудъ, учреа;дается, на основаніи 
нистоящаго устава, въ гор. Ростовѣ на Дону акціоиерное Общество подъ наиженованіемъ: 
«Обшество для храненія и заклада движимыхъ имуществъ въ городѣ Ростовѣ на Дону».

Примшчаніе 4. Учредители Общества: Ростовскіе на Дону кгооой гильдіи купцы 
Матвѣй Іосифовичъ Еулакош. и Всевоіодъ Гавріиловичъ Поповъ.
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Прііміъчаніе 2. Общеегву по црисваиваехся пикакого псключихсльнаго права на 
проязводсхво разрѣтевыыхъ настояшяиъ уохавомъ операцій и ухвержденіе его ио 
ыожехъ служихь препятствіемъ къ раэрѣшеиію другихъ подобпыхъ учреясделШ па такихъ 
же илн шшхъ основаніяхъ.

§ 2. Для достиѵкенія указанныхъ ві. § 1 цѣлоіі Общѳстлу иродоставляехся, кронѣ глас-
ной его конторы въ гор. Ростовѣ на Дону, открывать, по мѣрѣ надобностп, по постановленію
обіцаго собранія акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ продѣлахъ Ростовскаго на Дону Градона- 
чальства, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ Импоріи, но сіи послѣднін съ оооСаго на то каждый 
разъ разрѣшенія Мипистра Финапсовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право дріобр^хахь пли ареядовахі, цедвнлшыуіо собг/гвсц- 
ноеті, для устройе.тва нѳобходимыхъ Обществу номѣщевій и складовъ.

§ 4. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляіотся 
правленіемъ Общесхва, на хочвомъ основапіи пастоящаго устава, съ обезпеченіеыъ опѳращй 
этихъ отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ каниталами, a хакже всѣмъ прочимъ досхоя- 
ніемъ Общества. Объ открытіи дѣйствій охдѣленій, Общеехво дѣлаетъ публикацію въ мѣсхномъ 
оффиціальномъ органѣ и въ «Вѣстникѣ Фпнансовъ, Промышлѳнности п Торговли> п доводихъ до 
свѣдѣнія Мшшсхра Финансовъ.

§ б. Общество иыѣехъ печать съ овоимъ наименованіемъ.

II. Снладочный калитзль.

§ б. Складочный капиталъ Общесхва сіцредіідяехея въ двѣсти пятьдѳсятъ тысячъ рублей 
и образуется посредсхвомъ выпуска хысячи акцій, по 250 рублей каждая. Акція эти распре-

можду учрадите^шігш и дицзми, прцгдищецными ими къ участію въ наотоящѳмъ
предпріятіи. Впослѣдствіи, по посхаповленію общаго собранія акціонѳровъ и съ разрѣшенія 
Мпнисхра Финапсовъ, капиталъ эхохъ ыожеті> быть увеличенъ посредсхвоыъ новыхъ 
выпусковъ акцій.

Приміьчаніе. Преимущественпое право на полученіе акцій дополнитѳльныхъ вылу- 
сковъ предоставляется вдадѣльцамъ акцій перваго выпуска.

§ 7. Для усиленія оборотныхъ сродствъ Общества правлеиію предосхавляехся право, 
съ рззрШ ешя обвдаго собраиія акціоперовъ, кредиховахься въ крсдитыыхъ учрежденіяхъ, a 
равно y частныхъ лицъ, на сумму, не превыціающую, однако, общей сложносхи складочнаго 
и запаснаго капиталовъ Общесхва.

§ 8. Дѣйствія Общества охкрываюхся по цоэже шеохп мѣсяцевъ со дня распублико- 
ваііія сѳго устава и лишь по иредставленш Минисхру Флнансовъ удостовѣрснія, чхо но каждой 
акціи складочваго капптала въ двѣсти няхьдесяхъ хысячъ рублей внесено 30% варицательной 
цѣны акцій, х. е. семьдесяхъ пяхь хысячъ рублей, для чего взносы въ счегь эхой суммы доджны, 
ло мѣрх, вхъ посхупленія, быхь передаваемы учредихелями въ Государсхвѳпный Банкъ, кохорыіі 
возвраіЦаехъ собрапную хакимъ образомъ сумМу лодъ расписку лзбрапнаго общпмъ собраніемъ 
акціонеровъ лравленія Общесхпа. Еслц бы въ хеченіе шѳсхи ыѣсяцевъ, со дня распублпко-
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шшіа сего уотани, вь Гос.удирстдоішиц Биша не йыли ннесвио 75,000 руйлей, долнищствующихъ 
иоступить въ оилату перваго 30% взвоса по акдіямъ, a равно, если бы Ш» Прододгшля сегр срокц 
избраыія правленія не послѣдовало, то Общество признается несостоявшимся. Въ такомъ 
олучаѣ поотунивгаія въ Государственный Бавкъ двньги воввращаются лицамъ, уплатнвшимь 
оныя, по іцівдъявлѳніп выдавлыхъ имъ вреыенвыхъ свидѣтѳдьотвъ, і іо и  заоимъ уннчтожаются.

§ 9. При взносѣ первыхъ 30% по аиціямъ шддаются временныя свидѣтельслвй щ  ш>д- 
ішсыо учредвтелей. Дальнѣйшіе взвосы въ оплату акцій производятся на освованіи постано- 
нлвній обіцаго собранія анціонеровъ, яо оилата оволли нарицатольлий цѣны анцій должва 
Гіыть нроизвѳдвна пикакх не иовжи одыого года, со дня распубликованія сего устава. О к&ждомъ 
нзнооѣ по акціямъ иравленіе публикуетъ въ «Правитѳдь<угвввномъ ВіістникѢ» и шѣ <Доискихъ 
Областиыхъ Вѣдомоотяхъ» не позжв канъ ьа одинъ мѣсяцъ до прока, нааначѳнішч> для взиоса. 
Каждый доиолиихельный взнось отмѣчается т  времеиныхх свидіуіельствахх за подписью 
члецовъ цравлоція Общеотв*, - ѵ  •

§ 10. Времоняыя свидѣтелыѵгва видаются не иваче, какъ на имя подписчива * могугь 
быть иередаваемы оть одного лица другому лишь по передаточной надписи, удостовѣренной 
правлевіемъ Общества, которое обязаяо таковую иередачу отмѣтить въ особой заведенноіі 
для того КВЯГЬ.

Свидѣтельство, на цоторомъ не будетъ означено подучеще дравденіец» объявленнаго
взноса, по истеченіи обязательнаго къ тоиу срока, не можетъ бьггъ передаваеаю иди уетущэад 
другому ляду и всякая сдѣлка по таковому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною.

§ 11. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платѳжа въ сроки, оорейѣюнвые 
въ публикаціяхъ, правлѳніемъ взыскивается съ неисправнаго подписчика въ пользу Общества 
за наждый просрочевный дець по расчѳту 5% иятѳрѳса и 5% пѳни въ годъ. Нуиера неопла- 
ченвыхъ въ срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публииуются въ «Правительетвенвожъ 
Вѣствикѣ» и чрезъ двѣ недѣли дослѣ таковой публикаціи оравлевіе Общества ибадано ири- 
ступить къ продажѣ чрезъ маклѳра свидѣтельствъ за такдми же вумерами. Затѣыъ времев- 
ныя свидѣтѳльства, выданныя на имя недсвравнаго подписчика, объявляютея цед1ійствите*ь- 
вьши и новыиъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства за тѣии же нумеращі съ 
озваченіемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своѳвреиенно неоплачепвыхъ. Вырученныя 
чрезъ продажу суммы. по вычетѣ издѳржекъ, a равво установленныхъ %% и пенн, обращаются 
на пополненіе взноса, не ироизведевяаго своевременно неисправньши владѣльцамя, оодаахжь 
же возвращается ииъ.

ириміъчаше. Правила, поотановленныя въ §§ 10 и 11, долзкны быть шшечатааы
на премеішыхъ овядѣтвльствахъ.

§ 12. Ш» оплаііі полной иарицательной цѣны акцій ві>ѳ*ѳнііыя ошдфтыьетва э««ѣ-
пяются акдіямл. Акціи Общества могугь быть, по желавію акціонѳровъ, икеиныя вди т  
цредъявителя; онѣ им-Ью-гъ иослѣдовательный нумеръ и должны быть за подпясыо чаенов,ь 
цравланія оъ цриложоніемъ ывчахя Общесхва в аа скрѣпою бухгалтера и кассмра.

Пѳредача огь  одного дица кт. другому акцЩ на дредъявитвія совершаетса бееъ 
формальвоствй и со ctojkjuu Оощвства владѣдьцеыъ акціи ва лрвдъявителя иризнаѳічія всьгда 
то дицо, Büiupoe іш іівтіі ихѵ в'ь сводаъ рущ х.^; цередача ш  ішедыыхь дудіу цродаеодкгся

і*
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чрѳзъ объявленіо о сѳиъ въ правленіе Общества съ прпложешевъ самыхъ авцШ для перевода 
ихъ на имя нріобрѣтателя.

Взамѣнъ утраченныхъ нменныхъ акцій выдаются цовыя, по удостовѣреніи по книгаиъ 
Общества, что заявившій о потерѣ есть настоящій владѣлецъ утраченныхъ акцій. Выдача 
новой акціи, взамѣнъ утрачепной, производится послѣ троекратной публикаціи о такой утратѣ 
■ яе ранѣе шести мѣсяцевъ ео дня заявленія о потерѣ.

Объявленія объ утратѣ безыменныхъ акцій принимаются лишь, когда будетъ предета- 
влбно доказательство объ уничтоженіи ихъ поамроыъ или другимъ бѣдственнымъ случаемъ.

Имѳнныя акція могутъ быть обмѣниваемы на безьшенныя, a сіи поедѣднія на именныя 
съ уиаатою срн этоиъ тай цѣны, въ которую обходится притотовленіе акцій.

Пргілѣчаніе. Въ случаѣ смѳрти акціонера права ѳго переходятъ къ наслѣднякамъ 
его по закоііу шш по завѣщанію, но ни въ вакомъ сдучаѣ отдѣльная акція не подлежитъ 
уаздроблвнію.

Ш. Управлсніе.

§ 13. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе, находящееся въ городѣ 
Роетовѣ на Дону.

§ 14. Правленіе состоитъ изъ пяти членовъ, азбираеиыхъ общииъ собраніемъ акціо- 
неровъ на пять лѣтъ.

Прилѣчаніе. Число членовъ правленія можеть быть увеличено или уменьшено по
усмотрѣнію общаго собранія.

§ 15. Одновреыенно съ выборомъ членовъ правленія общимъ собраніемъ избираются два 
кандидата къ нимъ, которыѳ заыѣняютъ временно отсутствующихъ членовъ правленія по 
болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ. Во все время исполненія должности члена 
правленія кандидатъ пользуется всѣми правами, сей должности присвоеннымн, и несетъ всѣ 
его обязапдасти. При совершеныомъ выбытіи кого-либо изъ членовъ правленія кандидатъ 
остается въ должпости лишь до окончанія срока, на который былъ избранъ членъ правленія, 
имъ замѣняевшй.

§ 16. Избранные члены правленія доджны имѣть каждый ее мѳнѣе 25 акцій Общества, 
которыя ва все время пребыванія его въ должности члена правленія, впредь до утверждѳшя 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета, хранятся въ кассѣ Общества и не могутъ быть пере- 
даваемы другоиу лицу. Такоѳ правило распространяется и на кандидатовъ, въ случаѣ замѣ- 
щенія иіш  членовъ правленія.
il Цѵ' •

§ 17. По прошествіи первыхъ четырѳхъ лѣтъ выбываютъ по два члѳна правленія по 
взаимному соглашенію или по жребію и одинъ кандидатъ. По прошествіи пятаго года иыбы- 
ванхгь остальные три члена н второй кандидатъ. Затѣмъ въ слѣдующіе годы послѣдовательно 
выбываютъ одшгь за другимъ, по старшнпству времени избранія, остальные члены правленія 
і  кандидаты. Выбывіпіе члены правленія и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.
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§ 18. Члены правленіа избяраютъ изъ своей среды предсѣдателя, который, въ случаѣ
отсухствія, замѣняѳтся другимъ членомь правленія, также по избранію правленія. Затѣмъ 
ежегодно, ішслѣ годового общаію собрапія, производится новый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 19. ІІравленіе, какъ представитель Общества, заступаетъ его мѣсто безъ особой допѣ- 
ренности. Въ отдѣльности каждый членъ правленія можегь дѣйствовать отъ нмѳни Общества 
не иначс, какь по особому уполномочію правленія.

§ 20. Правленіс отвѣтствуегь передъ Обідествомъ по суду за убытки, происшедшіе огь 
такихъ его распоряженій, которыя явно клонятся къ вреду Общества, a также за нарушеніе 
правилъ наотоящаго устава, постановлетй общихъ собратй и утверждепныхъ онымъ 
ияструкцій.

§ 21. На обязанпости правленія возлагаются:

1) завѣдывавіе всѣми дѣлами и капиталаии Общества, на освовапіи насхоящаго устава 
и общихъ узаконеній;

2) устройство и наблюденіѳ за надлежащимъ веденіемъ дѣлопроизводства, ечетоводетва 
и отчетности, a равно составленіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣнствій 
Общѳства;

3) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ лицъ, назначеніѳ имъ жалованья 
и предметовъ занятій, a равпо производство всѣхъ пеобходимыхъ по ходу д ііл ъ  Общества 
расходовъ, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ* акціонеровъ смѣты;

4) опредѣленіе размѣра %% по ссудамъ и платы за хравсніе и страховакіе ввѣряемыхъ 
Обществу движпмостей въ указанныхъ уставомъ предѣлахъ;

5) наемъ и устройство складовъ и ішочихъ помѣщеній для нуждъ Общества ;

6) страхованіе Ъмущества Общества и передаваемыхъ оному въ закладъ илп на храяеніе
движимостей и товаровъ;

7) видача u пріемъ къ плахежу ввкселей и прочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ 
правлеиіемъ отъ пмоин Общества въ предѣлахъ, опредѣлснныхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, па основаніи § 7 устава;

8) снабжепіс довѣренностями какъ служащяхъ Общества, такъ п посторонннхъ лицъ;

9) созваніѳ общпхъ собрапій акціонеровъ, и

10) предварнтелыюе разсмотрѣніе всѣхъ воііросовь, которые должны иостуиить на 
разсмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ п обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

•

§ 22. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, a также для надзора и руко- 
водства дѣйствіями оцѣнщиковъ, правленію предоставляется, съ утвержденія общаго собранія 
акціонеровъ, избирать изъ своей среды члена, плп изъ постороішихъ лидъ, въ вачоствѣ 
директора-распорядителя. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя днструкціею, утвер-
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ждавмою я изиѣняемою общігаъ еобрапіемъ акціонеровъ. Дярркторъ-рагпорядитель по впѣиъ 
дѣламъ, разрѣшеиіѳ коихъ нѳ прѳдоставлѳно емѵ инотрукціею, созываегь правленіе. Дирек- 
торъ-раепоряднтѳль, ѳсли онъ ізъ  членовъ праазенія, обяяанъ представить, сверхъ укаэапяыгь 
§ 16, 25 акцій, на тѣуъ же основаніяхъ ещѳ 25 акцій.

ирилтаніе. Еслн директоръ-распорядятель будѳть наавачвнъ нѳ яаъ состава
правленія, то кругъ его правь я обязанностей оирѳдѣляется особымь контрактомъ,
который подлежитъ утвержденію общаго собравія.

§ 23. Правлеціе сооираѳтся по мѣрѣ надобносхи, но не менѣс одного раза въ нѳдѣлю. 
Ддя дѣйствителыюстл рѣщепія правленія требуется присутствіо нѳ менѣо 3 членощ. илн 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшенія правленія постановляются больяпгаствомъ 
голосовъ. Въ случаѣ равевства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы съ указаніемъ обеуждавшихоя воцросовъ н послѣдовавпщхъ по 
нимъ постановленій правленія. Протоколы подшісываются всѣми прцсутствующнвш чденами.

§ 24. Въ производствѣ расходовъ правлѳніе руководствуется ежегоднымъ распиеаніѳгь, 
утвержденныыъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; въ случаѣ іке безотлагатедъной надобпости 
цравлеціе можетъ расходовать, подъ собственною отвѣтотлешюстыо, до десяти тысячъ рубдей, 
сверхъ расписанія, о чемъ и предлагаотъ на утвержденіе общаго собранія въ первое засѣданіе 
онаго.

§ 25. Суммы, не требующія безотлагательнаго уиотреблешя, вросятся иравлсшемъ въ 
одно изъ кредитныхъ учрежденій, іші помѣщаются въ государствецныхъ цлц Дравитедьствомъ 
гарантированныхъ %% бумагахъ. Чеки и документы, по которымъ получаются обратно изъ 
нрездтныхъ учрещецій дадьги, должны быть за подппсью трѳхъ членовъ правленія. Правленіе 
можѳтъ уполномочивать, подписывать чѳки и документы диреістора-расиорядитсля, причемъ 
въ этомъ случаѣ подпись директора-расцорядителя должна быть скрѣпдеда подписящі кассира 
и бухгалтера Общества. Векселя и довѣренности, договоры, купчія крѣпости и ярочіе акты 
должны быть обязатѳльно эа цодпиоью трѳхъ члѳновъ правленія.

§ 26. Члены правленія въ началѣ каждаго мѣсяца провѣряютъ кассы, книгл и всѣ 
донументы Общества за истекшій мѣсяцъ, о чемъ составлщотъ цротокилы за своимл ыодппсями.

§ 27. Члены правлепія получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣленпомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, причемъ вознагражденіе это можетъ соетоять изъ опредѣленнаго 
жілдрзвья шт иэъ продонтпаго воэиагріждещв иаъ извѣстной части годовой прибыди 
Общесхва, отчисляемой въ раздѣлъ мсжду членами правлеиія, илр, накоцецъ, изъ соедрненія 
того и другого способа вмѣстѣ.

IV. Общее собраніе акціокеровъ.

§ 28. Общія собраяія, созываемыя въ городѣ Ростовѣ на Дону, бывають обыкновенныя 
и чрезвычайньш, Обыкішвешіыя собравія бьшаютъ одинъ равъ въ годь иѳ позжв 1 алрѣля, a 
чрезеычайяыя собралія ш, тѣхъ случаяхъ, иогда правлеыіо иди рсвнаіошая кокмисія найдугь 
это нужнымъ для рѣщѳнія воцросохѵь, не іѳршіщи-ѵь отлагатѳльстда.

ІІримішиіе. Есди акціонвры, владѣющіе не мвпѣе одной рндііа-гой частьш всего
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.шадочпаго канитала Обіцеетва, заявятг правлснію о еозывѣ общаго собранія, правлепів 
обязано прнвеоти ихъ требованіо въ ясполненіѳ не пояже одпого мѣеяца со дня таковоіо 
заявленія. При предъявлѳніи требованія о еозыйѣ такого собраиія должны быть гочно 
укаэапы вопросы, подлежащіо обсужденію еобрапін.

§ 29. Созывъ аиціонеровъ въ общѳс собраиіс производится правлѳніемъ піутвмѣ пубдикацій 
ві. «Вѣстникѣ Фииансок», Промышлѳнности и Торгонли Л a такжс и въ одиой изъ мѣстныхъ 
газѳтъ, но позднѣе 21 дня, до назначеннаго для собранія дпя. Въ гаковыхъ публнкапіяхъ озна- 
чаются въ точности: а) деыь и часъ, на ноторыс совьтается общеѳ собраніѳ, б) помѣщвніѳ, вь 
коеиъ оно имѣетъ происходить и в) подробное ігорменованіе вопросовъ, подлежащчхъ обоу- 
жденію и рѣшѳпію собранія. Доклады правленія по назначеннымъ кі, обсужденію вопросамъ 
должпн быть изготовляѳиы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ п открываемы для раз- 
смотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

При.тчаніе /. Порвое общее cuüpaïue созывается учредвтедяыи Общесхва. «іатЬмі» 
нѳ позже двухъ мѣояцевъ послѣ перваго собранія правленіо обязано оозвать вторичное 
общѳѳ собраніе для утверждѳнія плана дѣйотвій Общества, проѳкта смѣты па текущій годъ 
■ инструкцій для правлѳнія.

ІІ-римтаніе 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглатаются въ собраніе незавримо 
отъ публикацій, цовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ параграфѣ 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ кнпгахъ правленія мѣстожительетву акціо- 
неровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ 
своевремернаго заявлеяія иип правленііо о желаніи получепія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщонному ими мѣстожительству.

§ 30. Каждый акціонѳръ самг лично или чрѳзъ довѣрѳннаго изъ числа акціоиврѳвъ нмѣегь 
право присутвтаовать въ общѳмъ собраиіи и участвовать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собраиію
вопросовъ, но правомъ голоса пользуется только тотъ акціонвръ, который имѣетъ нв меяѣв 
четырехъ арцій. Каждыя четыре акціи даюп, пр&во на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ пѳ 
можетъ юіѣть по своимъ акціяяъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпія 
одной десятой частыо складочнаго капитала Общеетва, считая притомъ но одному голосу на 
кащ ыд четырѳ акціи.

§ 31. Аішіонѳры, имѣтіщо мер?ш цетырехъ цкцій, ногутъ соедцияті. по общей довѣрен- 
ности срои акціи для щдученія црзва на одинъ д болѣо годосевъ въ указанныхь § 30 щщѣдахъ.

Піпшьчаніе. Довѣреынымъ ыожетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, нричемъ 
одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳнностей. Довѣренвостп т  рраво дрисут- 
ствоваыія на общемъ собраніи и на подачу голосовъ выдаются въ формѣ яисьма, котороѳ 
должно быть предъявлѳно прапленію но поажѳ кавъ за трп дня до общаго собранія.

§ 32. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемх еобраніи ллші> 
въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ кнпги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго ссібранія, ррвчемъ для участія въ оОщедіх собраиіи цредъявдвиія именныхъ акцій нѳ 
требуется. Акція на предъявителя даютх цраво іщоса въ томъ сдучаѣ, есди онѣ представдены 
въ правлоніе Общества по крайней мѣрѣ за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданм 
обратно до онончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхг акцій могутъ быть представляемы ѵдосто- 
вѣренія въ иринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствонныхъ, такъ и
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дѣйствующить на основанін Правитѳльствомъ утвержденньггь уставовъ кредитныхъ (мѣстныгь 
и иногородныхъ) учрвжденій, a также иностраиныхъ крѳдитныгь учреждоній и банкирскихі. 
донобъ, кои будутъ избраны для этого общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министср- 
ствоѵъ Фянансовъ. Въ представляемыхъ удосговѣреніяхъ долліны быть указаны ігумера акцій.

§ 33. Составленный на издожѳнныхъ основаніяхъ списокъ акціоиеровъ, имѣющихъ право 
присутетвовать въ обіцемъ собраніи съ правомъ голоса, выставляѳтся вь помѣщеніи правленія 
за четырѳ дня до общаго собрапія. Въ спискѣ означатотся нумера представііенныхъ владѣльцами 
акцій. Киігія означеннаго сниска выдаѳтся каждому акціонеру по сш требованііо.

§ 34. Общѳе собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуюгь ащіо- 
неры или нхъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не мевѣе одной пятой части основвого 
канвтала. Для разрѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи основного капитала, объ измѣненіи устава, 
и о ликвндаціи дѣлъ, безъ обязательнаго въ тому павода, требуѳтся прибытіѳ владѣльцевъ 
акцій, предетавляющихъ не менѣе половины основного капитада.

Если собраніе нѳ будетъ удовдетворять въ отношеніи количеетва цредъявленныхъ акцій 
означеннъшъ выше условіямъ, или если при рѣшсніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажѳтся 
требуѳмаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ черезь четыре двя дѣдается, 
съ соблюдѳніемъ правилъ, востановленныхъ въ уставѣ, для созьіва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносоетоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на чиело акцііі, 
предъявленныхъ прибывшпми въ нѳго акціоиерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціо- 
неровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такозгь вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы л е ш ь  тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илп остались неразрѣшеннымі; 
въ дервоиъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыдинствомъ голосовъ. 
РЬшенія, принятыя общимъ собраціемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присут- 
ствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 35. Веѣ дѣла вносятся въ общес собраніе не иначе, какъ черезчь правленіѳ и съ его 
заключеніемъ, иочему акціонеры, желакмціс сдѣлать какое-лиф заявлспіо общему собранііо, 
долягаы представить таковое въ правлеиіе письменно не позжѳ, какъ за семь дней до общаго 
собранія, причемъ отъ уемотрѣнія правленія зависитъ дальпѣйшес направленіе дѣла. Предло- 
жѳніе, сдѣланное акціонерами, имѣющими въ совокушюсти не монѣе десяти голосовъ, a также 
поданяыя на правленіе жалобы, иравленіе обязано во всякомъ случаѣ представить общемѵ 
собранію оо своимъ заключеніемъ.

§ 36. Вѣдѣігію общаго собранія подлсжить:

1) раземотрѣніе и утверждѳніѳ годовыхъ отчетовъ Общества;

2) пзбраніе членовъ правденія и кандидатовъ къ нимъ, a равно пяти членовъ въ реви- 
зіоняую коммисію, на точномъ основаніи ст.ст. 14 — 17 закона 21 декабря 1901 года;

3) обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть правленія или тѣхъ дѣлъ, кои правленіе 
признаетъ необходимымъ предложить общему собранію;

4) разсиотрѣніе и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовъ н плана 
Іѣйствій по Обществу ;
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5) разсмотрѣніе предположеній правлѳнія о распредѣленіи чиетой прибыліг,

6) постапопленія о пріобрѣтеніи яѳдвижимыхъ имуществъ для еадобностей Общества, 
a также о иродажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ;

7) постановленія объ огкрытіи или закрытіи отдѣлеиій Общества, какъ въ предѣлахъ 
Гостовскаго на Дону Градоначальства, такъ и въ другихъ мѣетяостяхъ Имперіи;

8) опредѣленіе размѣра кредита въ банкахъ или y частпыхъ лицъ въ предѣлахъ въ § 7 
указаяныхъ;

9) постановленія по вопросамъ объ измѣиеніи или дополненіи дастоящаго устава и объ 
увеличепіи окладочнаго капитала, и

10) постановленія по ливвпдаціи дѣлъ Общества.

Приліьчаніе. Постановленія общихъ собраній объ измѣненіи и доіголненш сего 
устава, равно предцоложенія объ открытіи отдѣленій, внѣ предѣловъ Ростовскаго на Дону 
Градоначальства, и объ увеличѳніи складочнаго капитала представляется правленіемъ 
па разрѣтеніе Министра Финансовъ.

§ 37. Общее собраніе, открытос предсѣдателемъ правленія, немедленно приступаегь къ 
избранію предсѣдателя собранія изъ среды присутствующихъ акціонеровъ.

Примтаніе. Первое общее собраніе открывается одяимъ изъ учредителей по упол- 
номочію другихъ учредитёлей.

§ 38. Всѣ рѣшснія общихъ собраній постановляются по простому большинству голосовъ 
явившнхся въ собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. Иостановленія же по вопросамт 
объ увеличеніи складочнаго капитала, измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава, о закрытіи и ликви- 
даціи дѣлъ Общества требуютъ болъшинства трехъ четвертей наличвыхъ голосовъ. Голоса 
въ общихъ собраніяхъ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихч. 
право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣ- 
щѳніи члевовъ правленія, ревизіонной п ликвидаціонной коммисій Общеетва и привлеченіи ихт. 
къ отвѣтственности.

§ 39. По дѣламъ, подлелсащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. При изложеніи рѣшенін собрапія указывается, какимъ болыпинствомъ подавныхъ 
голосовъ рѣшонія приняты, равно отиѣчаются заявленныя при этомъ особьш мнѣнія. Протоколы 
ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія отвѣт- 
ственъ за согласованность протокола съ бывшинп въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Пра- 
вильность иротокола удостовѣряютъ своііми подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе 
акціонсры, по ихъ желанію, ш> числѣ но менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіемъ 
копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны 
быть выдаваемы каждому акціонеру по его трсбованію.

§ 40. Рѣшеиія общнхъ собраній въ установленномъ порядвѣ состоявшіяся обязателыіы 
для всѣхъ акціоыеровъ.

ІІримптиіе. Акціонеры, лс согласившіеся съ болышшствомъ, пмѣютъ право подать 
особое миѣиіе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое инѣніс
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акдіоперъ можвтъ въ семидиевный срокъ го дня собранія представить додробное пзло-
женіѳ своего мпѣнія для пріобщевія его къ иротоколу ибщаго сибралія.

V. Операціи Общества.

§ 41. Обшеству для храценія п заклада дшіжимыхъ имуществъ въ гор. Ростовѣ т  Дону 
яредоставляется производить слѣдующія операціи: а) выдачу ссудъ подъ залогь всякаго рода 
двнжпмаго имущества и товаровъ, кромѣ %% бумагъ; б) пріемъ яа храненіо движимыхъ нму- 
шѳетвъ и товаровъ, за исключеяіѳмъ цѣнныкъ бумагъ; в) коммисіоняую продажу движимыхъ 
имуіцествъ и товаровъ съ аукдіоняаго торга или uo вольлымъ пѣнамъ, какъ по поручѳнію 
заемщш;овъ Общества, относительно принадлежащихъ пмт. зарадоеъ до дастудледія срока 
ссуды, такъ u uo поручеиію лицъ, передавшихъ свое нмущество Обществу на храненіе.

'А. Ссуды.

§ 42. Прияямаемыя Обществомъ для заклада движнмыя ямущества оцѣниваются по согла- 
піенію правленія съ прѳдъявитѳяями сихъ имуществъ. Если соглашеяія не послѣдуетъ, то предъ- 
явитель имущества берѳтъ оное обратпо безъ всякой претензіи за его привозъ. Въ случаѣ 
согласія обѣихх стороггь отііосителыю опредѣдеяія стоимооти имущѳствъ, дѣлается оному подроб- 
ная опись, которая предъявляется заемщику и, по одобреніи оной симъ цослѣднимъ, вносится 
въ особую установленную книгу закладовъ. Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой книгп противъ 
описи должны быть обозрачены: а) подробное описаніе имущества; б) оцѣнка имущества, годъ, 
мѣсяцъ и число пріѳна его; в) установленный срокъ возврата ссуды; г) еумма выданной сеуды;
д) размѣръ и количѳство процентовъ, причитающихся за веѵду, е) размѣръ платы за храненіе 
и страхованіе закладываемаго имущеотва, и ж) всѣ другія условія, установленныя по обоюдному 
соглашенію съ прѳдъявитѳлемъ имущеотва на основадід правилъ настоящаго уетава. Обще- 
ству предоставляется право, по соглашепію съ владѣльдомъ имуществъ, производнть оцѣяку 
такового на ыѣстѣ ѳго нахожденія, но дс идаче, какъ за условлещіую и вдередъ внесѳддѵіо 
длату, которая дезависдмо огъ того, будетъ ли имущество иринято дли нѣтъ, возврату не под- 
лѳжятъ. Таковая длата, однако, де доджда цревддгать оддого рубдя, есди изіущестао даходится 
въ чертѣ города, Въ случаѣ соглашедія Общества придять въ закладъ осмотрѣіщое да этовд. 
основаніи имущеетво, доставка его въ домѣщеиіс или скиды Общесш яроцзроддтся за счетч, 
заемщика,

§ 43, На придятое вт> закладъ ішуіцестдо дредъявятелю одаго выдаѳтся Обществош- 
закладной бвдоть з» тішъ же думеромъ, подъ какдмъ шіущество записано въ рнигу закладові., 
сь указаиіемъ т  одомъ гѣхъ жѳ свфдѣній, т ш  здачатся въ внигѣ закладовъ (§ 42), На обо- 
ротѣ бдлета должда бьіть дадѳчатара враткая дыписка изъ устава. главш хь драввлъ о дріемѣ 
и возвратѣ принятыхъ Общесхвомъ закладовъ. Билѳты должды быть доддцоады дпректоромъ- 
расдорядителемъ Общества или одддмъ изъ члодовъ правленія со скрѣдою бухгалтера и каосира 
и съ прилояіепіемъ печати Общѳства. Билеты на дрипятьтя въ закладъ имущества выдаются 
заемщикомъ вмѣстѣ съ деньгами, назлаченныші въ ссуду въ тотѣ жс спмый дедь, въ которьд! 
ниуіцесде црляято въ закдадъ.

§ 44. Закладішо билоты Общества могутъ быіъ выдаваемы, uo жѳланію заѳмщиковъ,
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бвзыменные яли ітменные. Бевымекпые билѳты иогутъ переходтггь изъ рукъ въ руки безъ вся- 
кихъ формальиостей и потомѵ владѣльцемъ безыменныхъ билетовъ признаѳтся предъявитель 
тяиовыхч,. Имониые жв билеты могутъ быть переуступаемы другому лщ у нв яначв, какг 
ітутемъ обмѣна ихъ вь Обществѣ на новые билѳты иа имя тъ  пріобрѣтатвля, иіи жѳ по желанію 
послѣдпяго, на безыиенные билаты. Зааладиые бидѳхы Общества выдаются на бланкахъ, кото- 
рыѳ могуть быть заготовляемы въ Эксцедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагь. Бланки 
билетовъ вьтрѣзываются изъ шнуровой книти за печатью правленія.

Прилѣчаніе. За поддѣлку билетовъ виновныѳ подвергаются наказаніямъ, какъ за
поддѣлку бумагт, иніударственньтхъ.
§ 4о. Заложенное въ Обіцествѣ имущество выдаѳтся не ипаче, какъ по предъявленіи 

билета. Нъ случаѣ потери имѳнного билста, объ этоігь ненедленно заявлявтся правленію пись- 
лвнио іуь водробиыігь обозваченіеігь предметовъ, заложеиныіъ по утрачвнноиу бклету. Кромѣ 
сего, отъ лица, утерявшаго билетъ, требуется удоСтовѣреніе полиціи объ его личностн и мѣстѣ 
жительетва и публиваціи нумера потеряннаго билѳта ігь «Донскихъ Областвыхъ Вѣдомоотяхъ». 
Затѣігь, по истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи, заявившему о потерѣ именного 
билета выдается дубдикатъ онаго или валоженное имущество. Заявленіе о иотерѣ безыиенныхъ 
бнлетовъ допуснается лцшь въ томъ случаѣ, когда заемщикомъ при полученіи безымѳннаго 
билета была иридожвва къ заложенвоиу имущѳству въ запечатанномъ конвертѣ зациска о 
зваши, ииени, фадшдіи и мѣстѣ жительства заемвдцка. Въ такоиъ сдучаѣ по прѳдетавленіи 
удостовѣренія мѣстной полиціи о личности и мѣстѣ жительства объявившаго объ ѵтратѣ безымѳн- 
наго билета, удостовѣреиіе это сличается со свѣдѣніями, заключающимися въ вышеозначенпой 
записвѣ и если оныя окажутся тождѳственными, заѳмщику предоставляѳтся объязять 
вч, «Донскихъ Облаотныхъ Вѣдомостяхъ» нумеръ потеряннаго билета посредствомъ публикацій, 
три раза повторяемыхъ въ течеиіе трѳхъ мѣсяцевъ. Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣдией 
публпкзціи, но ші какъ нѳ рав$е окоцчанія срока заклада, и ещѳ друхъ мѣсяцевъ, выдается 
заложеваоѳ имущестро, иди доцускаѳтся перезалогъ. За всѳ время, въ котороѳ закладъ по 
сбъявлеяному утраченноыу билету остается въ'Обществѣ, %% и плата за храненіе и стра- 
хованіе онаго упдачиваются Обществѵ. Если прежде вывупа заклада по утраченнымъ безымеп- 
нымъ бнлѳтамъ, при которыхъ былъ приложенъ упомянутый выше вапечатанный конвертъ, 
будетъ предъявлеиь билѳтъ, обьявлѳнный утраченнымъ, то опредѣленіе, кому должно принад- 
лежать залолсенное имущество, предоставляется разбирательству судебнымъ порядпомъ. Пра- 
вленіѳ выдастъ закладъ тому ліщу, которое будетъ признано судебньшъ рѣшеніемъ дѣйствн- 
тсдьнымъ владѣльцеиъ онаго и взыскиваетъ сь него всѣ платежп, сдѣдующіѳ Обществу uo 
ныданцой ссудѣ. Если судебвое рѣшеніе не будетъ предъявдено правленію Общѳства до оковчаніи 
срока залога, л щущестно дсшкно будетъ иостуццть въ иродажу съ аувціона, то допусвается 
тяжущимса отсрочивать аукціовиую цродажу таіадго имущества уплатою Общѳству процентовь 
по ссудѣ до времспц иредъявленія судебнаго рѣщевія. Лнцу, предъявивгаему билѳтъ, объявлен- 
ный утраченвымъ послѣ выкупа заложеицыхъ по оному имуществъ, правленіѳ Общества обязано 
сообщит{. имя, фаыилію и объявленное мѣсто жительства вывупившаго закладъ. Заявленіо 
о потерѣ безыменныхъ билетовъ, въ которымъ не было приложево запечатавныхъ коивертовъ, 
не прииимается, п закладъ выдается предъявившему билетъ.

§ 46. Размѣръ ссудъ оцредѣлястся правленіемъ Общества по соглашеиію съ заемщикомь, 
uo ни въ какомь случаѣ не должеііъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ 90% игь вѣсовой 
гтоимости, a для прочихъ жѳ пргдметовъ %  ихъ оцѣнки. Ссѵда всегда выдается в,ь круглыхъ 
сѵммахъ нс нпжо двухъ рублей.
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§ 47. Размѣръ взимаемыхъ Обществомъ процептовъ за ссуды устанавливается правле- 
ігіоыъ, но таковой размѣръ, во всякомъ случаѣ, не должеиъ превышать: за ссуду на сроки свыше 
гаести мѣсяцевъ 6% годовыхъ, иди полпроцента въ мѣсяцъ, a на сроки менѣе продолжи- 
тельные— не болѣе 9% го^овыхъ или %  процента въ мѣсядъ.

Плата за храненіе и страхованіе заклада опредѣляется правленіемь, но не можетъ пре- 
вышать вышеуказаннагѳ размѣра процентовъ uo ссудамъ, причсмъ плата псчисляется съ 
суммы есуды.

Проценты и плата за храненіе и страхованіе закладовъ взимаются ири выкуігѣ имущества, 
- при перезалогѣ его, или при продажѣ такового съ аукціоннаго торга.

Примтаніе. Плата sa храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роялсй,
экипажей и т. п.) взимается Обществомъ по взаимноыу его съ заемщикомъ соглашѳнііо.

•

§ 48. Общество выдаетъ ссуды подъ иринимаемыя въ обезиеченіе оныхъ движимыя иму- 
щества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству сихъ имущесгвъ.

По истѳченіи уоловленнаго срока, заѳмщшсу дается два мѣсяца льготы, въ теченіе коихъ 
онъ можетъ выкупнть или перезаложить свое имущество, но при этомъ взыскиваются съ заем- 
щика условленные %% по ссудѣ, a равно плата за храненіе и страхованіе заложенныхъ пред- 
метовъ, считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца, a свыше 15 дней —  за нолный 
мѣсяцъ.

§ 49. По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правлеаіе, по своему усмотрѣнію, по соображенію со средствами Общества можетъ допустпть 
заемщику иерезалогь имущеетва па основавіи указанныхъ §§ 46— 48.

Примтаніе. Для перезадога не требуется износа капитала, a только уплата про-
центовъ и плата за храненіе и страхованіе, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 50.

§ 50. Вслѣдствіе ыогущаго произойти измѣненія цѣны заложепнаго имущества, таковое 
при перезалогѣ вновь оцѣнивается и, въ случаѣ пониженія цѣны, заемщикь обязанъ погасить 
соотвѣтствующую часть ссуды съ тѣмъ, чтобы остающаяся часть долга не прѳвышала указан- 
наго въ § 46 размѣра новой оцѣніш.

§ 51. ІІри уплагЬ въ обусловленный срокъ Обществу ссуды и прнчитающпхся ему по 
таковой продентовъ н платы за храиеніе и страхованіе, обезпечивающее таковую ссуду иму • 
щество, въ 'готъ же день должно быть возвращено заемщику, но не иначе, каісь по отобраиіи 
отъ него билета, выданпаго въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Упліта долга по ссудѣ 
съ %% можетъ быть допускаема и безъ предъявденія закладного билета, но такъ какъ самыіі 
закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имѵщества за все время 
нахожденія послѣдняго на отвѣтствеиности Общества, впредь до предъявленія бплета, долженъ 
внѳсти, при полѵченіи заклада, плату за хранепіе и страховапіо его, считая таковую пзъ расчета, 
указаннаго въ § 48 сего устава.

§ 52. Уплата ссуды, какъ сполна въ одпнъ разъ, такъ и по частямъ, допускается до 
наступленія условленнаго срока, ио нѳ ияачо, какъ по предъявленіи Обіцеству закладного 
билета. Расчетъ %%, причитающихся Обіцеству при досрочной уплатѣ ссуды, a равно илаты 
за храненіе и страхованіе заклада, производится съ ушіачиваемой въ полное или чаетичпос
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погатеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые яачавшіеся 15 дней полъзованія ссудой
считаются за иодыѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится сполііа, то закладъ вьі- 
дается обратно заемщику съ отобраніемъ отъ иего закладного билета. При частичных :, уплатахъ 
ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уи.іатъ, можетъ быть выдаваема, если ато правленіе Общества при- 
знаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соохвѣтствующая часть изъ заложенвыхъ 
предметовъ съ тѣмъ, чтобы вь этомъ случаѣ, сообразио произведенной частичной удлатѣ, 
каждый разъ умепьшалась и оцѣика остающейся части заклада и ва оставшійся закладъ 
выдавался новый билетъ. ІІри частичныхъ же уплатахъ ссуды, безъ полученія заемщикош. 
обратно части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь соотвѣтствующая отмѣтка 
на билетѣ.

§ 53. Есліі ссуда не будетъ внесена въ срокъ, на который она б ш а первояачалъво 
выдана, и впослѣдствін, въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцѳвъ, заложеняое имущество Н£ будетв 
допущеыо къ перезалогу, то закладъ поступаетъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 54. Аукціонная продажа просроченяыхъ закладовъ производится въ помѣщеніяхъ пра- 
вленія юпі отдѣленіяхъ Общества черезъ городского аукціониста или судебнаго пристава по 
цравиламъ, опредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ примѣяешемъ ихъ 
къ постаповленіямъ сего устава. Аукціонный торгъ на каждый закладъ начинается съ суммы 
оцѣнки онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

§ 55. ІІродажа просроченныхъ вещей и товаровъ отмѣчается въ особой шнуровой кнетѣ, 
которая для этого ведѳтся правленіемъ, и затѣмъ нумера билетовъ проданныхъ вещей шги 
товаровъ почмтаются уничтоженными, о чемъ отмѣчаѳтся въ книгахъ Общѳства.

§ 56. 0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіѳ Общества оублнкуетъ 
въ мѣствыхъ газетахъ или въ «Донскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», по крайней лѣрѣ, за 
недѣлю до назыаченнаго дня торга. Въ публикаціи должво быть указано: мѣсто продажи, 
нумѳра билетовъ, выдаввыхъ въ пріемѣ вродаваемыхъ имуществъ, и общее наииенованіе вещѳй, 
назваченныхъ къ аувціонной продажѣ. Такое же объявленіѳ должво быть вывѣшено въ помѣ- 
щеяіяхъ, назначенныхъ для аукціоннаго торга. Объявлеаія эти измѣвяются лишь въ случаѣ 
выкупа или перезалога назначеннаго въ продажу имущества до начала торга (§ 57). Въ такомг 
случаѣ о семъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, которая, do требованію лицъ, явившихся 
ва аукціояъ, должна быть имъ предъявляема. Аушцовная продажа просроченвыхь закладовъ 
ыазначается по истеченіи указаннаго въ § 48 льготнаго срока se далѣе, какъ черезъ орнъ  
мѣсяцъ.

Приліъчаніе. За выручку при продажѣ заклада поляой суммы ш> оцѢяеѢ Общесяю
передъ заемщикоыъ нѳ отвѣчаетъ.

§ 57. Владѣльцу просроченныхъ закладовъ предоставляется право выкутгать, ялн, въ слѵ- 
чаѣ согласія правленія, перезаложить таковые до начада аукціонвнаго торга, уплативъ, свврхъ 
слѣдуемыхъ Общѳству процентовъ за ссуды и платы за храненіе и страхованіе, еще одивь 

процѳнтъ пѳни съ суммы долга по ссудѣ, въ возиѣщеніѳ расходовъ на публикацію и на првго- 
товленіе заыада къ ауіщіону.

§ 58. Покушцякъ, ггрѳдложивпгій на аукціонѣ высшую цѣву, еслн не уплатитъ вею суныу 
за купленную вещь наличвыми деньгами, должевъ ааести въ задатокъ не кенѣе 20% пред-
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ложенний имъ цііцы сь  обязательетщ ш ь уплатнп. ооталі.ную сумму пъ тсчоніѳ трехь дн*й 
со дия торга.

Ери яеіісполяѳніи оего обязательства въ означенный срокъ, поиупщикъ лиіиается вне- 
сеннаго имъ задатка, который обраіцается въ уплату долга Обществу, a занладъ снова поету- 
паотъ въ продажу, ѳсли задатокъ нѳ покрываетъ этого долгп вмѣетѣ съ расходаыи uo продажѣ.

§ 59. Изь вырученной отъ аукціонной продажи сумны, включая въ таковуш цросроченный 
задатокъ ( |  58), возмѣщаются: вдата, причитающаяея судебцому прцпаву цлн аукціонисху, 
ц другіе, дѣіствительно понесевные Общѳствомъ по аукдіоиной продажѣ расходы. ЗатѣЩі изъ 
згой суммы удерживается въ пользу Общества: 1) капнтадъ, выданный вх ссуду; 2) причи- 
тающіеся на вего вроценты за ссуду и плата за хравеніе и страховапіе по день нродажи; 
3) пдата за кокмшзію при вродажѣ съ аукціона, въ ризиѣрѣ не свыше полувроцѳнта сь выру- 
чтшой отъ продажы суммы, и 4) нѳустойка въ раамЪрѣ нѳ свыше 3 вроцеитовъ со воего 
иезаплачепнаго кашітада. Остальвыя деньгн выдаются врѳдъявителю бвдѳта, выданнаго 
заешцвку.

§ 60. Право на падучевіѳ дѳцѳгь, воддежащихд кх выдачф предъявителю бнлѳта всідѣд- 
схвіе вродажи ааідада съ аукціова, сохравяется вгь теченіе 10 лѣтѵ. если же въ этогь ероцъ 
децьги ве будутъ истребованы, хо онѣ цоотуоаютъ щ, цодьзу Обвдества. На таковыя веистре- 
бованныя своевреиевно суашы проценты ни въ вакоиъ сдучаѣ не пачисдяются.

§ 61. Если иервый торагъ ыа дродажу дроерочедвыхх закдадовх ве состодасд, то пе далѣе 
шести ведѣдь назначается вторичвая цродажа. Есдн и ва второмт. торгѣ цросрочециоо вмущество 
ие будетъ продано, tq Общвсхва оставляетх ѳго за собой, преиравдая всѣ счеты сч, заѳлщивомь. 
Общество обязаво постувившѳе яа сѳмъ осіюваніп въ собственность его имущество иродать 
за свой счетъ сгь аукціова или во вольной цѣнѣ не далѣе, какъ въ тѳченіѳ года.

П римтан іе . Назначеніе вторыхъ торговъ ддя прдажи просроченныхъ имуществъ
можетъ быть отсрочево, по соглашевію съ владѣльцемъ онаго, до шести мѣсяцевь, ечитад
со дня перваго торга.

§ 62. Общество отвѣчаехъ всѣмъ своимъ достояніѳмъ за цѣлость принятаго имъ вгі. 
з&кладъ идн на хравеніе нмущесава. Отвѣтственнрсть Общества за утрачевныя млн повре- 
ждеияыа имущеетва ограничивавтся оцѣнотеою суммою.

§ 63. Другихъ, кромѣ установленныхъ вх уставѣ, сборовъ Общество не въ правѣ требовдть 
съ владѣдьца отданнаго еыу на хравеніе или въ закладъ имущества ви подъ какимъ предлогомъ.

§ 64. Ни въ какощъ случа,ѣ ви одна заложѳшая вь Обществѣ, или ваходящаяся на 
хравевін вещь, яи кѣмъ ве можетъ быть взята изъ оиаго прежде, веаселд заадачены будутъ 
сиолна слѣдующія ему деньги, исключая, іюгда имущество судебнымъ врпговоромъ будетъ 
ііризнано похищеанымь. Вь отяошѳвш такого имущества Общество подчиняется дѣйствію 
ст. 1664 Улоис. о Цаказ., изд. 1885 г., и ст. 1664 т. X, ч. 1 Св. Зак. Граж»., изд. 1900 года.

' Б. Хранеіііе.

§ 65. Общество можетъ цршшиать ва храпвніе всякаго рода двилгимое имущество и 
иііідрьі, 3(t исключѳніемъ всѣхъ вообще Цѣнньих буыагъ. При пріемѣ на храневіе имущества
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ооставляотся подробгшя ошісь оиому, сі. отѵіѣткию на оной оцѣнки, оврѳдѣляѳмой по соглашенію 
Обшесш с*. вдадѣлі.цомъ нмушоства, которымъ эта опись подвисываетен.

§ 66. Прввятое ira хрансніе имущество, согласно съ описыо такового, записывается въ 
устацовленвую для сего кпигу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчаотся: а) оцѣвка 
имущества, опредѣленная оо соглашепію съ владЬльцоыъ онаго, б) срокъ, ва который привято 
ішущество ва храненіе, я в) размѣрь и сумма причиташщейся Обществу платы за хравевіе 
н страхованіе.

Цримішаніе. Отдаваомов на храяеніе имущѳство. по составленіи описи, можогь быть
овечатаво нечатью вдадѣльца его съ тѣмъ, чтоОы вѳчать была лрилоя:вяа и къ опвов
его выущества.

§ 67. Ш ата эа хравѳніе и страхованіѳ вмущества взимается впередъ за весь срокъ, на 
котирый имущѳство отдастся ва хравевіе и назвачается нравлоніемъ Общѳотва; но размѣръ 
таковой идаты за хравеыіе и страховавіе въ совокупвоств вѳ можета быть болѣе одвого про- 
цевта въ мѣсядъ съ усдовлѳввой суммы оцѣнни имущества. Еслв имущѳство волучается мзъ 
(ібществц равѣе срока, на который ино прцвято ва хравѳніе, то получѳввая впѳрсдъ влата за хра- 
неніе возвращается, но но вначе, какъ за полвые мѣсяца, оотавшіеся до срона.

ІІриміьчаніе. Плата за храневіе в страхованіе громоздкихъ движимоетей опредѣ-
ляется правленіеыъ Общѳства, по взаимноиу соглашевію съ вхъ владѣльцами.

§ 68. Имущество врвнямается ва хравѳвіе ва срокв, по усмотрѣнію владѣльца оваго, 
отъ одвого до двѣнадв,ати ыіісяцевъ; во врошѳствіи иѳрвовачальво вазвачѳннаго срока, на вото- 
рый было отдаво вмущество ва хравевіе, срокъ этотъ Обществомъ можетъ быть продолженъ, по 
усмотрѣнію владѣльца вмущества, во не иначѳ, какъ при уплатѣ пнъ слѣдуемой въ пользу 
Общества платы за хравевіе и страхованіе.

§ 69. Въ вріемѣ имуіцества на хравевіѳ Обществомъ выдается квитанція обязательво 
имевная— ва имя владѣльца вмущества, за тѣми же водвисямв, какія установлены, согласно 
§ 43 сего устава, для закладныхъ бвлетовъ.

Въ кввтавціи этой должвы быть вомѣщевы свѣдѣвія, озвачеішыя, согласво §§ 65 и 66 
оѳго устава, въ описі н кввгахъ Общества. Если бы оказалось вѳвозможнымъ помѣствть въ 
кввтанціи всѣ этв свѣдѣпія, то должва быть соотавлѳва копія съ оввсн имущества, засви- 
дѣтельствоваввая въ вѣрвоств своей съ водлвввой оввсью вравленіемъ Общества, каковая 
копія съ описи вмѣетѣ съ квптавціей выдается владѣльцу вмущества; въ квитанців же въ 
этомъ случаѣ лишь озвачается, что таковая выдана въ вріемѣ на храневіе имущеетва, озна- 
чѳннаго въ описи.

§ 70. Уиомяиутыя въ § 69 квитапціи пщвутся ва блавкахъ, кои могутъ быть изгото- 
ыщемы такимъ же ворядкомъ, какъ и закладные бвлѳты (§ 44). На оборотѣ сихъ квитандш 
должвы быть вапечатаны иввдѳчевія изъ сего устава, касательво цраввдь о иріемѣ движвиыіі. 
ииуществъ на хранѳыіе.

§ 71. Пѳредача квитавцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имуіцества на хранѳвіе, отъ одного 
лвца къ другому можетъ быть совершева ве иваче, какъ по переводвой вадписи на кввтанціи, 
с.дѣлавдои правленіемъ ООщесхва ва освовавіи иоданнаго еиу письмевваго заявлѳвія о вере- 
дцчф квитапдіи; въ семъ сдучаѣ таковая передача отмѣчается вь каигахъ ООщества.
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§ 72. Ерпняхое на храненіе инущество возвращается поелѣднему владѣльцу квитандій.
въ случаѣ же его смерти— его законнымъ наелѣдникаиъ, по предсхавлепіи ими нарежащаго 
удостовѣреніа объ ихь иравѣ иа наслѣдсхво.

§ 73. Въ случаѣ, еели имущесхво. принятое на храненіе, не будетъ пяято въ срокъ, 
на кохорый таковое принято, то Общество должио храннхь таковое, если оио не водвсргаохся 
скорой порчѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго пріі пріемѣ срока 
храненія, a нмуіцество, подвергающееея скорой порчѣ, въ хечевіе двухъ мѣсяцевъ со дня оего 
срока. Если же въ теченіе указаннаго времени имущество не будетъ взято обратно, то таковое 
назначается въ продажу съ аукціовішч) хорга.

ІІервый торгь натанается съ еуины обусловленной оцѣикн имущества. При несосхояв- 
шемся иервомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіе шесхи недѣдь со дня такового, вазыачаехея 
второй торгь, который начянается съ суммы, слѣдуешой Общеехву за храненіе и страховаиіе 
ыевзятаго обратно имущества. Изъ сумиы, вырученной огь продажи сего имущесхва, за отчи- 
слешемъ установленной платы въ подьзу аукціониста или судебнаго пристава, производившаго 
аукдіонную продажу, удерживаѳтся Обществомъ плата за храненіе и страхованіе имущесхва 
за все время ео дня обусловленнаго срока хранѳнія по день продажи и, кромѣ того, 1%  про-
ценха кошшсіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ заносится по книгамъ Обіцѳсгва за счѳтъ вла-
дѣльца имущеехва. На упомянухый осхахокъ никакихъ процентовъ нѳ начисдяехся и еслн 
таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня его образованія нѳ будетъ исхребованъ, то вноснхся 
въ одно изъ кредитныхъ учрежденій съ тѣиъ, чхо если въ хеченіе 10 лѣтъ деньги эти не будутъ 
получены гш пркнадлежносіи, то поступаютъ въ пользу Общества.

Примѣчаніе. За выручку при продажѣ принятаго на храневіе инущесхва полной
ио оцѣнкѣ сушш Общество не отвѣчаѳтъ.
§ 74. Въ случаѣ утраты квитанцш правлевіе Общества руководехвуехся § 45 устава.

В. Продажа по порученгялъ.

§ 75. Обществу предоставляется принимать порученія заѳшциковъ на продажу сч> аукціон- 
наго торга ихъ закладовъ до наступленія срока ссуды.

Заѳмщикъ, желающій поручихь Обществу продажу заклада до срока возврата ссуды, 
иодаехъ о семъ письменное заявленіе правленію Общѳства съ обозначеніеиъ своего зішпя, ижени, 
охчесхва, фамиліи и мѣсхожихельсхва; таковое заявленіе заносихся правлеаіемъ въ усхано- 
вденную для сего особую шнуровую книгу. Въ заявлѳніи этомъ предоставляется заѳмщику назна- 
чихь цѣну, съ кохорой долженъ быхь открыхъ хоргъ на его закладъ. Одновременно съ упоми- 
ыаемымъ въ семъ параграфѣ заявленіемъ, заемщикъ долженъ представить Обществу закладной 
билехъ на закладъ, поручаемый иыъ для продажи, и если хаковой билѳхъ выданъ ва предъ- 
явителя, хо онъ переводихся на имя лида, дающаго порученіе, a засимъ на билехѣ дѣлаехся 
надпись о данномъ порученіи съ обозначеніемъ времени и пумера, подъ кохорымъ заявленіе 
о продажѣ заклада записано въ книгу Общесхва.

§ 76. На основавіи упоминаемаго въ § 75 заявленія, закладъ назначаехся въ аукдіонвую
продажу, которая ироизводится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 54— 61 сего усхава, съ хѣмъ лишь
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исключеніемъ, что: 1) торі*ь начннается съ оцЪнки продаиаемаго заклада, a если заѳшцикомъ 
въ заявленіи была иазначена для сего особая цѣиа, то сь сей послѣдней, я 2) пря несостояв- 
шейся иродажѣ въ случаѣ, указанпонъ въ § 61, закладъ назначаѳтся вторично въ продажу
не иначе, какъ по полученіи особаго письмешіаго заявлеаія заемщика, воіораго Общество 
должно увѣдомить о несостоявшейся продажѣ.

§ 77. 0 состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды Общество извѣщаегь 
заемщика, приглашая ѳго для расчета, который ироизводнтся по отношеиію къ досрочноыу пога- 
шсвію ссуды, на осниваиія § 52 уетава, сь тою лишь разницею, что изъ выручеиной огь 
иукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга ио ссудѣ, процентовъ 
и платы за храненіе и страховапіе, еще плата, слѣдуемая аѵкціонисту или судебному приставу, 
производившему аукціонаую продажу, и коммисія за продажу въ пользу Общеетва въ размѣрѣ 
не свышс полутора процеіітовъ съ выручеішой при продажѣ суміш.

§ 78. При состоявшейся продажѣ заклада, принятаго Обществомъ на комянсію, гоисуп- 
щикъ долженъ впести сполна всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

Въ книгѣ Общѳства противъ заііисаннаго въ оной поручѳаія заенщика о цродажѣ заклада 
должва быть сдѣлана отмѣтка о времени вродажи заклада н о выручеияой за таковой оть 
продажя суммѣ, каковая отмѣтка подписываетея покупщикомъ заклада.

§ 79. Если закладъ, относительно коего дано поручѳніе заешцикомъ на продажу до насту- 
пледія срока возврата ссуды съ аукціоннаго торга, остаиется непроданиымъ. а, между тѣмъ, по- 
лученная подъ таковой ссуда нѳ будетъ своевременно оплачена нли пересрочена, то съ такнмъ 
закладомъ иравленіе поступаетъ на основанін правнлъ тего устава, установленныхъ для закла- 
довъ, по которымъ ѵплата ссуды просрочена.

§ 80. На точномъ осиованін правилъ, изложенныхъ въ §§ 75— 79 сего устава, разрѣ- 
шается Обществу ариыияать порученія и на продажу имущоства, прянятаго ыа хранѳніе.

VI. Отчетность.

§ 81. Опѳраціоняый годъ Общества считается съ 1 января но 31 дѳкабря включнтельно, 
Е«лй открытіе послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причнсляется къ слѣдующему годѵѵ

§ 82. Правленіе Общѳства обязаио ежемѣсячно пуоликовать въ мѣстиыхъ газетахт. rit 
въ «Вѣстникѣ Фннанеовъ, Промышленности и Торговлн» состояніе счетовъ Общества. По окои- 
чаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, правленіе представлявтъ на усмотрѣніе общаго собраніяі 
акціонѳровъ подробпый отчетъ за истекшій годъ съ балаіігомъ на 1 января, a равно отно- 
сящіеся къ отчету книги, счета и прочіе документы.

§ 83. Для повѣрки отчета и балаиса избирается яа годъ впередъ ревизіоішая коммисіяЁ 
изь 5 акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаеігыхъ по» 
выбору общаго собранія или назначенію правленія, должностяхъ. Акціонеры, представляющів 
одну аятую часть всѣхъ предъявлѳыныхъ въ общее сооранів акцій, имѣютъ право нзбярать. 
одного члена ревлзіонной коммясіи, причомъ лица этя ие принимаютъ учаіѵгія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ члеяовъ ревизіонной коммисіи.

Со5р. узпк. 1Я1'2 г., птдѣлъ второй 2
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Ч-леыы іі|'аилeisiл и дирекхоръ-распорядителъ, ио выбытіи ихъ взъ должноотсй. ттг могуть 
быхъ избираомы въ члены ревизіолвой коммисіи въ теченіе двухъ лѣп. со двя выбытія. ІѴви- 
зіонішй коымигіи предоставляется, съ разрѣшенія оОіцаго собранія, вривлекчіть къ <wbwt, завя- 
тіямъ эісепсртовъ.

§ 84. Ревизіоввая коммиоія обязава не поэже. вакъ эа мѣсяцъ до дня обіцаго ообравія, 
ириступить къ вовѣркѣ кассы и каввхаловъ и къ ревизіи всѣхг охносящихся нъ етчету и 
балансу кпвгъ. счетовъ. докумеитовъ и вообше лѣловроизводства Обшеетва.

По вовѣркѣ отчета в Оаланса реввзіоввая номмисія вредставлябхъ свое по вимъ заклю- 
ченіе въ правлевіе, которое вноситъ его, съ объясвеніямв па посдѣдовавшія со схороны рсви- 
зіоввой номмнсіи замЬчавія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

§ 85. Ревизіонвая коммисія миж етъ производить осмотръ н ревизію веего имущества 
Общеетва на мѣстахъ в вовѣрку одѣлавныхъ въ течѳвіе года работъ, равно провзведеввыхъ рае- 
ходовъ. Ддя исволиенія еего вравлевіе обязаво вредоставиті, коммисіи всѣ необходимые способы. 
На вредварвтелыіое разсмотрѣніе ревизіонной комыисіи вредотавляюхся хакже смѣты и планъ 
дѣйствія на настувввшій годъ, кохорые ввосяхея вравленіемъ, съ заключевіемъ коммиеів, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, ревизіонпая коммисія въ вравѣ хребовать огъ 
вравленія, въ случаѣ врвзванной ѳю вадобноетв, оозыва чрезвычайвыхъ ебвтихъ ообравій 
акціоверовъ.

Ревизіоввая воммисія должна вѳсти водробвые вротоколы свовхъ заеѣдаиій, со включе- 
піемъ въ хаковые вротоколы всѣхъ имѣвшвхъ мѣсхо сужденій и заявленвыхъ особыхъ мвѣвій 
(Щѣльныхъ члевовъ коммиеів. Означевные вротоколы, равво всѣ доклады и заключевія реви- 
зіоввой коммисіи, должны быть ввесевы правлевіемъ, съ его объясвевіями, ва разсмохрѣніе 
ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 86. Отчетъ долженъ содержахь въ водробноехв елѣдующія главвыя с-хахьи: а) состояніе 
капиталовъ: освовного, завасваго, на вогашевіе стовмости имущества в другихъ, врвчемъ 
капиталы Обшества, заключающіеея въ вроцептвыхъ бумагахъ, должвы быть показываемы 
ве свыше той дѣвы, во кохорой бумаги эти вріобрѣтены : если же биржевая цѣва въ девь 
составлевія балавса пвасе покувнѳй цѣвы, то сховмосхь бумагъ воказывается во биржевому 
курсу, состоявшемуся въ девъ заключенія счеховь; б) водробное изложеніе оверацій Общества 
во выдачѣ ссудъ и во пріему вмущесхва ва храпевіе; в) общій врвходъ в раеходъ за хо врѳмя, 
за которое отчетъ вредставляется; г) счехъ вздержекъ ва жалованье служащвмъ въ Общесхвѣ 
и на врочіе расходы по управлевію; д) счеіъ валичваго вмущѳсхвэ Обвіества в востувввшихг 
въ его собствеввосхь закладовъ: е) счетъ долговъ Обшѳсхва; ж) счехъ врвОылей к убыхковъ, 
в э) счехъ чвстой врвбылк в расвредѣлевіе овой.

§ 87. Годовой отчехъ вмѣстѣ съ балавсомъ должевъ быхь навечаханъ за двѣ недѣли 
до двя, вазначевваго для разсмохрѣвія его въ обв;емх собравів акціоверовъ в раздаваемъ въ 
вравлевів акдіоверамъ, желающимх съ вимъ озвакомвться. За двѣ ведѣли до обіпаго собравія 
вравлевіѳмъ открываюхся кыиги со всѣмв счетамв в довумевхами акціоверамъ. заявввшинъ 
« хомъ желаніе. Годовой отчетъ и балаисъ, во утверждовіи общвмъ собраніемъ акціовѳровъ, 
вмѣсхѣ съ вротоколомъ, вредставляюхся въ трехъ экземвлярахъ въ Минисхерсхво Фввансовъ 
и вублвкуются во всеобщее свѣдѣвіе, согласно § 4.
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VII. РаспредЪленіе прибылей.

§ 88. Из'ь чнстой годовой прибыли, выведевной за всключевіемъ всѣхъ расхддовъ по увра 
ьленію дѣлами Общества в ловесевішхъ имъ убытковъ, a раьно и опредѣлевваго ѳбщимъ 
(чібраніемъ акціоиеровъ членамъ правленія, директору-расворядителю и члѳнамъ ревизіоинок 
коммисіи возваграждевія, отчисляется: не ыенѣе 5% въ эавасный вавиталъ Общества, 65% въ 
цивидеидъ по акпіямъ, 15% вь вользу члевовъ правлѳнія и 15% яа награды служашимъ вх 
Обществѣ по усмотрѣнію правлевія.

§ 89. Выдача дивиденда вровзводится, по вредварительной о томъ вѵбликаціи, врѳдъ- 
явитолямъ купововъ, но не иозѵке одного мѣсяда со дия утвержд^вія годового отчета общимъ 
«лбраніемъ. Неистребовавныя въ тсчевіе 10 лѣгь дивмдендныя суммы востуваютъ въ сч>б- 
ствспность Общества и врвсоединяются къ заваеному кавиталу. Но когда въ теченіе означениаіч 
«рока о врвнадлежноств акцій возникнетъ тяжба и о таковой истецъ врсдетавитъ Обществу 
надлежашее удостовѣревіе, то накопившійся на эти акціи дивидендъ выдается вравлевісмъ на 
освовавів судебнаго рѣшевія и по прошествіи десяти лѣтъ. На веистребованныя дввидендвыя 
еуммы, храняшіяся въ каосахъ Общеетва, процеиты ни въ воемъ случаѣ ш  вачисляютсл

VIII. Запзсный капиталь.

§ 90. Заваевый кавиталъ Общества составлястея изъ отчиоляемыхъ на сей вредметъ 
сумнъ, согласво §§ 88 и 89, и врвчвтаюшихоя вроцевтовъ на оныя. Завасиый кавиталъ вред- 
назпачается для вокрытія могушихъ быть убдачсовъ и хранится вь праввтельствешшхъ « 
Ііравительствомъ гаравтироваыныхъ процентвыхъ бумагахъ. Отчиолевія въ запасный капвталг 
лродолжаются до тѣхъ воръ, вока онъ ве достигнетъ половввы силадочнаго кавитала Общества. 
Еели 6ы завасный кавиталъ оказалса вѳдостаточвыиъ для вокрытія вонесенвыхъ Обществомч 
убытковъ, то вепокрытая частъ ихъ остается на балансѣ в возмѣщается изъ врвбылей Обще- 
ства Ввредь до пополненія таквмъ евособомъ воей сѵммы вонесенныхъ убытновъ никакой 
дивидендъ ва акціи выдаваемъ быть не можегь.

§ 91. С-уществовавіе Обшеетва ве огравичвваѳтея каквмъ-либо срокомъ. Оио можеті 
ирекратвть свои дѣйетвія во всякое время, во не иваче, какъ по воставовлевію обшаго собраніи 
акцюнеровъ, еогласво §§ 34 и 38 устава, состоявшсмуея п во вредварительномъ исполневік 
всѣхъ обязателъствъ въ отвошепіи владѣльвевъ врвнятыхъ ва хравеніе и въ 8акладъ вмѵ- 
іцеетвъ, a также кредиторовъ Общества. Въ случаѣ, если бы убыткв, вовесеввые Обшеетвомъ 
и ие вокрытые свособомъ, указаннымъ въ § 90, достиглв половины складочваго кавитала 
Общества, то Обш,сство обязаво вристувить къ ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры ве восволвятъ 
<‘.его кавитала до іірежпей его вормы. 0 ливвидаціи дѣлъ Общества должио быть заблаговремевне 
доведево до свѣдѣиія Мвввстерства Финавсовъ. сама же лвквидація вровзводвтел ворядкомъ, для 
коммерческвхъ домовъ уставовлеввымъ, съ соблюдевіемъ вравилъ ст.ст. 2157 в 2188, т. >т. 
ч. 1, Св. Зак. Гражд., изд. 1900 года.

IX. Общія постановленія.

^ 92. Въ случаѣ какихъ-лиСю недоравумѣній во всволвевію вастояв;аго устава, разрішевіе 
ихъ, во вродставл#*пію вравленія Обтества, вродоставлястся Мвниетру Фнвавсювъ.
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§ 93. Во всѣхъ случаяхъ, кон пѳ предуемотрѣны настоящияъ уставомъ, Общество руко- 
водствуется узакоиеніямя объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст.ст. 2139— 2188, Св. Зак. Гражд.), 
a также общимн законами, какъ существующими, тавъ н тѣии, которые впослѣдствіи будугь
изданы.

Ct. 210—211. _  Ш 8  — Л* 30.

2 1 1 .  О продлѳніш  ор ок *  дяя ваносовъ  п о  акдіям ъ А рм авж рокаго чаотнаго лом барда.

Министръ Финаисовь, 21 января 1912 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для 
рмяѵбликованія, что учредигели Армавирскаго частнагѳ ломбарда *) обратялнсь въ Мини- 
стерство Финані’овъ съ ходатайетвомь объ отсрочкѣ открытія дѣйствій ломбарда.

Вслѣдствіе сѳго и на осггованіи Высочайшѳ утверждеииаго 15 февраля 1897 года ГІоло- 
жѳнія Комитета Министровъ, имъ. Министромъ, разрѣшено сровъ для взносовъ по акціямъ озиа- 
ченнаго ломбарда продлить до 20 іюля 1912 года съ тѣмъ, чтобы о семъ распубдяковано было 
въ поименоваиныхъ въ уставѣ ломбарда изданіяхъ.

*) Уставъ утп ер ж денъ  30 ыад 1911 гоіа.

С НЯ  І Т О К І Я  Т И П 0 Г Р 4 Ф І Я .
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