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y  С Т  A В Ъ

К І Е В С К А Г О  Ч А С Т Н А Г О  Л О М Б А Р Д А .

I. Цѣпь учрежденія Общества.

§ 1. Для храиенія всякаго рода движимаго имущества и товаровъ п для выдачн подъ 
оные, за ясклточешемъ процентныхь бѵмагъ, дененсиыхъ ссудъ, учреждается, на основаніи 
настоящаго устава, въ гор. Кіевѣ акціонерное Общество подъ наимеповашемъ «Еіевсігій частный 
ломбардъ».

ііримпманіе L  Учредители Общества: зеылевладѣлецъ Мігаской губерніи Альфредъ 
Рудольфовичъ Раузеръ и присяжный повѣренный Дмитрій Корпидіевичъ Зѳленскш.

Прилтаніе 2. Обществу не присваивается ннкакого исключительиаго права на 
ироизводство разрѣшенныхъ настоящшиъ уставомъ операцій, п утвержденіе его не можетъ 
служить преиятствіемъ къ разрѣшѳнію другихъ подобныхъ учреждевій на такихъ жѳ илн 
иныгь основаяіяхъ.

§ 2. Для достиженія указанныхъ въ § 1 цѣлей Обществу предоставляется: кромѣ 
главной его конторы въ Кіевѣ, открывать, по мѣрѣ надобиости, по постаиовлеаію общаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 470. — 2460 — № 62.

собравія акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ самомъ Ківвѣ, такъ п вх другнхъ городахъ Импоріи, 
но сіи дослѣднія, съ особаго на то каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право пріобрѣтать или арендовать педвижимую собствен- 
пость для устройства необходнмыхъ Обшеству помѣщеній п складовъ.

§ 4. Кругь дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣлонія опродѣляотся 
правлепіемъ Общоства, на точноыъ осяоваіііи пастояіцаго устава, съ обезвечопіомъ опѳрацій 
э т т ъ  отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ каппталами, a также всѣмъ прочлмъ 
достояніемъ Общества. Объ открытіи дѣйствій отдѣленій Общество дѣластъ публикацію въ 
мѣстномъ оффиціальвомъ органѣ п въ «Вѣстникѣ Финавсовъ, Промышленности и Торговли» и 
доводитъ до свѣдѣнія Министра Фпнансовъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ свонмъ наиыѳновашеиъ.

II. Складочный капиталь.

§ 6. Складочвый каипталъ Общества опрѳдѣляется въ два милліона рублей п образуѳтся 
посредствомъ выпуска четырехъ тысячъ акцій по пятьсотъ рублей каждая. Акціи эти раепрѳ- 
дѣляіотся мѳжду учредптелями и лицами, прпглашенными ими къ учасгію въ настоящемъ 
предпріятіп. Впослѣдствіи, по постаеовлеиію общаго собранія акціонеровъ и съ разрѣшенія 
Мшшстра Фянансовъ, катіталъ этотъ молсстъ быть увеличевъ ыосредствомъ новыхъ вьшусковъ 
акцій.

Приміьчаніе. Преимущественное право на волученіе акцій дополнителышхъ выпу-
сковъ продоставляехся владѣльцамъ акцій перваго выпуска.

§ 7. Для усплѳнія оборотішхъ средствъ Общества, вравлевію предоставляется право, 
съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитныхъ учрежденіяхъ, a 
равпо y частныхъ лнцъ, на сумму, нѳ превышающую, однако, въ общей сложности трехъ чет- 
вертей складочнаго и запасваго капиталовъ Общества.

§ 8. Дѣйствія Общества открываются не позжѳ шеети мѣсяцевъ, со дня расвублнкованія 
сего устава, и лишь по представленіи Мивистру Финансовъ удостовѣрѳнія, что по каждой акціи 
складочнаго капитала въ два милліова рублей внѳсено 50% нарицательной цѣны акцій, т. е. 
одинъ ыилліонъ рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, яо мѣрѣ ихъ поступленія, 
бытъ передаваемы учредителями въ Кіевскую Контору Государственнаго Банка, которая возвра- 
щаетъ собранную такнмъ образомъ сумму подъ расписку избраннаго общимъ собраніемъ 
акдіонеровъ правлепія Общества. Если бы въ течевіе шести мѣсяцевъ, со дия распубликованія 
сего устава, въ Государствеиный Бавкъ ве было внесено одного милліона рублей, должен- 
ствующихъ поступить въ оплату перваго 50% взноса по акціямъ, a равно если бы въ продол- 
жѳніе сего срока избранія правленія не послѣдовало, то Общество прпзпаѳтся несостоявшимся. 
Въ такомъ случаѣ поступившія въ Государственшй Банкъ деньги возвращаются ляцамъ, 
уплатившимъ опыя, по предъявлѳніи выданныхъ имъ вреыѳнныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ 
уничтожаются.

§ 9. При взносѣ первыхъ 50% по акціямъ выдаются временныя свидѣтсльства за подписью 
учредителей. Дальиѣйшіѳ взвосы въ оплату акдій производятся на основаніи постановлѳвій 
общаго собранія акціоперовъ, по оплата слолна нарицательной цѣпы акдій должна быть произ- 
вѳдена никакъ нѳ позжѳ одиого года со дяя распубликованія сѳго уотава. 0  каждомъ взпосѣ 
по акціямъ правлѳніе вубликуетъ въ «Правитѳльственыомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ,
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Промышленнооти и Торговли» и въ *Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» не позже, какъ за одинъ 
мѣсяцъ до срока, назначенпаго для взноса. Каждый дополннтельный взносъ отмѣчается на 
нремеяныхъ свидѣтельствахъ за подписью членовъ правленія Общества.

§ 10. Временныя свидѣтельства выдаются ие ипаче, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передавасмы отъ одного лица другому лишь по передаточной надписи, удостовѣренной 
правленіѳмъ Обіцества, котороо обязано таковую пѳредачу отмѣтить въ особой заведенной дла 
того кннгѣ.

Свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получеиіе правленіемъ объявденнаго 
взноса, по истечеиіи обязательпаго къ тоыу срока, не можетъ быхь передаваемо или уступаемо 
другому лицу, п всякая сдѣлка по таковому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 11. За нѳвзпосъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ сроки, опредѣленныс 
въ публикаціяхъ, правлѳнісмъ взысішвается съ неисправнаго подписчика въ пользу Общества, 
за каждый просрочепный день, по расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неоплачен- 
иыхъ въ срокъ свидѣтельствъ всдѣдъ затѣмъ публикуются въ іПравительственпомъ Вѣстникѣ» 
ц чрезъ двѣ нодѣли послѣ таковой публикаціи правленіѳ обязано пристушіть къ продажѣ чрезі. 
маклера свидѣтельствъ за такими жѳ нумерами, a затѣмъ времѳнныя свидѣтельства, выданныя 
на имя неисправнаго подписчика, объявляются недѣйствителыіыми и новымъ пріобрѣтателямъ 
кыдаіотся новыя свидѣтельства за тѣми же нумерами, съ означѳніемъ, что они выданы взамѣнъ 
іфугихъ своевремѳнно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, по вычетѣ издержекъ, 
a равно установленныхъ %% и пени, обращаются на пополненіѳ взноса, не произведѳннаго 
своевремѳнно неисправными владѣльцами, остатокъ же возвращается имъ.

Иримѣчаніе. Правила, постаыовленныя въ §§ 10 и 11, должыы быть напечатаны 
на временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 12. По оплатѣ полиой нарицательной цѣны акцій врѳмѳнныя свидѣтельства замѣпяются 

акціями. Акціи Обіцѳства могутъ быть, по желанію акціонѳровъ, имеиныя или на предъявителя; 
онѣ имѣюхъ послѣдовательный нумѳръ и должны быть за подписыо членовъ правленія съ 
нриложеиіѳыъ пѳчати Общества и за скрѣпою бухгалтера и кассира.

Каждая акція свабжается купопиымъ листомъ на полученіе дивиденда въ течѳыіе 
десяти лѣтъ, по истеченіи которыхъ, владѣльцу акцій выдается новый купонный лисгь.

Передача отъ одного ляца къ другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
формальностей, и со стороны Общества владѣльцомъ акцій на предъявнтеля признается всегда 
то лщо, котороѳ имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ; передача же имѳнныхъ акцій производитоя 
чрѳвъ объявлѳніѳ о семъ въ правленіе Общества, съ приложеніемъ самыхъ акцій для перевоца ихъ 
на имя пріобрѣтателя.

Взамѣнъ утраченныхъ именныхъ акцій выдаются новыя, по удостовѣрѳніи по книгамъ 
Общества, чхо заявившій о потерЬ есть настоящій владѣлецъ утраченныхъ акцій. Выдача новой 
акціи, взамѣнъ утраченной, производйтся послѣ троекратной публикаціи о такой утерѣ и не 
ранѣѳ года со дня заявлѳнія о потерѣ.

Объявленія объ утратѣ безьшенныхъ акцій принимаются лишь, когда будетъ предста- 
влено доказательство объ унпчтоженіи ихъ пожаромъ или другимъ бѣдственнымъ случаемъ.

Именныя акціи могутъ быть обмѣниваѳмы на бѳзыменныя, a сіи послѣднія на именныя 
съ уплатою при этомъ той цѣны, въ которую обходится приготовленіѳ акцій.

Примманіе. Въ случаѣ смерти акціонера права ѳго перѳходятъ къ наслѣдникамъ 
его по закону или по завѣщанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подле- 
житъ раздроблешю.
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III. У п р а в л е н і е .

§ 13. Управлоніе дѣлами Общѳсгва возлагается на нравденіѳ и совѣтъ, находящіѳся въ 
гор. Кіевѣ. • '  ■ '  • *• • f - , . . . .  . » ,

§ 14. Правленіе сосхонхъ изъ пятп членовъ, избираемыхъ общимт, собраніѳмъ акціонеровъ 
ла пягь лѣтъ. . ,

Ириміьчаніе. Члеиы правлѳпія, совѣта, ревизіошюй коммисіи и кандидаты цъ нимъ,
предсѣдатели общихъ собрапій, директоръ-распорядитель я другія лица по управленію
дѣлами Общества не могухъ быхь іудейскаго вѣроисповѣдапія.

§ 15. Одновреыенпо съ выборомъ членовъ правленія, общішъ собраніемъ избираются 
два кандидата къ шгаъ, которыѳ замѣняютъ времѳино отсутствующихъ члеиовъ правленія ло 
большпнству получеиныхъ прн кзбраніи голосовъ. Во всѳ врѳмя исполненія должпосхи члена 
правленія, кандидатъ пользуется всѣми правами, сей должносхи присвйенныыи, и нѳсѳтъ всѣ 
его обязанности. При совершенномъ выбытіи кого-либо изъ членовъ правленія, кандидатъ оетается 
въ должности лишь до окончанія срока, на который былъ избранъ члепъ правленія, имъ 
заыѣняемый. ’ г . » - - * ч.

§ 16. Избрапные члены правленія должны имѣть каждый не менѣе 20 акцій Общества, 
коюрыя до утвержденія общцмъ собраніемъ акціонеровъ отчетовъ, за все время состоянія ихъ 
членами правленія, храиятся въ кассѣ Общества и не могутъ быть передаваемы другому лицу. 
Такое правило распространяется и на кандидаховъ, въ случаѣ замѣщенія ими членовъ правленія.

§ 17. По прошествіи первыхъ трехъ лѣтъ выбываютъ ежегодно по взаимному согла- 
тенію или по жребію одипъ членъ правденія и одинъ кандпдатъ. Въ слѣдующіе годы послѣдо- 
вательно выбываютъ одинъ за другныъ по схаршинству времѳни избранія остальные члены 
правленія и кандидаты. Вкбывшіе члены правленія и кандидаты могухъ быхь вновь избираемы.

§ 18. Члены правленія пзбираютъ изъ своей среды предсѣдахеля, который, въ случаѣ 
охсухствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, таішѳ по избранію правленія. Загѣмъ 
ежѳгодно, послѣ годового общаго собранія, производихся новый выборъ предсѣдателя правленія.

§ 19. Правленіе, какъ предсхавихель Общества, засхупаѳтъ его мѣсхо безъ особой довѣ- 
ренности. Въ охдѣльносхи каждый членъ правленія можетъ дѣйствовахь отъ имепи Общества 
нѳ иначѳ, какъ по особому уполномочію правленія. ■>   г '  ’ г '

§ 20. Правлѳніѳ отвѣтствуетъ передъ Общесхвомъ по суду за убытки, происшедшіе отъ 
такихъ его распоряженій, которыя явпо клонятся къ врсду Общества, a также за нарушеніе 
дравилъ настоящаго усхава, посхановленій общихъ собраній и утвержденеыхъ опымъ инструкцій.

■ § 21. На обязанности правленія возлагаются: г '  W
1) Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Общества, на основаніи наетоящаго устава 

п общихъ узакопепій. . . < .ѵ д
2) Устройство и паблюдешо за надлежащимъ вѳденіемъ дѣлопроизводства, счстоводсхва 

и отчетности, a равпо сосхавлсніѳ годового отчета, баланса, смѣты расходовъ и плава дѣйсхвій 
Общесхва. , . . . 4 . * ѵ . ■ - • , Ç.*

3 )  Опрсдѣленіѳ и увольпепіе служащихъ въ Общесхвѣ лицъ, назначеніе и м ъ  жалованія 
u предметовъ заняхій, a равио производство всѣхъ необходимыхъ по ходу дѣлъ Общеетва расхо- 
довъ, въ предѣлахъ утверждениой общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣхы.
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4) Опрѳдѣлѳніѳ размѣра %% по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе ввѣряемыхъ 
Общѳству движимостей въ указанныхъ уставомъ предѣлахъ. * 1 1 «

5) Наѳмъ и устройство складовъ и прочихъ помѣщепій для нуждъ Общества.

6) Страхованіе имущѳства Общества и передаваемыхъ оному въ закладъ или на храненіо 
движимостей и товаровъ. ' ■»*•■* —<? • • ■ • -,-> ѵ-ѵ > ч —г--,-,

7) Выдача и пріемъ къ платежу вексѳлей и прочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ пра- 
влеыіемъ отъ имени Общества, въ оредѣлахъ, опредѣленныхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
па основаиіи § 7 устава. ~ '  •

8) Сиабженіе довѣренностями какъ служащихъ Общества, такъ и посторопнихъ лицъ.

9) Созваніѳ общихъ собрапій акціонеровъ.

10) Предварительпое разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которыѳ должны поступить на разсмо- 
трѣиіѳ общаго собранія акціонеровъ.

§ 22. Для ближайшаго завѣдыванія всѣми дѣлами Общества, a такжѳ для надзора и 
руководства дѣйствіямп оцѣнщиковъ, правлѳнію предоставляется, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды члѳна въ качествѣ директора-распорядителя, 
или назпачить пзъ постороннихъ лицъ управляющаго Обществомъ. Правлсніѳ спабжаетъ дирек- 
тора - распорядителя или управляющаго инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель, или управляющій по всѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ коихъ нѳ предоставлѳно имъ ияструкціею, созываетъ правленіе. Директоръ-распорядитель 
обязаиъ представить, сверхъ указанпыхъ § 16, 20 акцій, на тѣхъ же оспованіяхъ, еще 10 акцій.

Примтаніе. Въ случаѣ назначенія управляющаго изъ посторонпихъ лицъ, кругъ
его правъ и обязанностей онредѣляется особымъ коитрактоыъ, который подлежитъ утвер-
жденію общаго собранія. ' Y

§ 23. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не ыенѣе одпого раза въ недѣлю. Для 
дѣйствительности рѣшенія правлепія требуется присутствіе не менѣе 3 членовъ нли застуг- 
пающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшенія правленія постановляются большинствомъ голосовъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы съ указаніемъ обсуждавшихся вопросовъ и послѣдовавшихъ по нимъ поста- 
новленій правленія. Протоколы подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 24. Въ производствѣ расходовъ правленіе руководствуется ежегоднымъ расписаніемъ, 
утверждаеиымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Въ случаѣ безотлагательной надобности, пра- 
вленіе ыолсегь расходовать подъ собственною отвѣтственностыо до 10.000 рублей, сверхъ ѵтвеіі- 
ждепной смѣты, каковой перерасходъ вносится правлеыіемъ на утвержденіе въ ближайшеѳ 
общеѳ собраніѳ акціонеровъ.

§ 25. Суммы, не требующія безотлагательнаго употреблепія, вносятся правлеігіемъ въ одно 
изъ кредитпыхъ учрежденій или помѣщаются въ государственпыхъ пли Правптельствомъ гаран- 
тированныхъ %% бумагахъ. Чеки и документы, по которыыъ получаются обратно изъ кредитныхъ 
учреждоній деньги, должны быть за подписью трехъ членовъ правленія. Правлепіе можетъ 
уполномочивать подписывать чеки и документы директора-распорядителя пли управляіощаго, 
причеыъ въ этомъ случаѣ подпись того или другого изъ нихъ должна быть скрѣплена подписями 
кассира и бухгалтера Общества. Векссля, довѣренностп, догоиоры, купчія крѣпости и поочіѳ 
акты должны быть обязатодыю за подписью трѳхъ чдеиовъ правлеиія.
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§ 26. Члоеы правленія, въ началѣ каждаго мѣсяца, повѣряюгь кассы, кшіги и всѣ доку- 
менты Общества за пстекшій мѣсяцъ, о чемъ составляютъ протоколы эа своими подписямв.

§ 27. Члены правлѳнія получаютъ возвагражденіе въ размѣрѣ, опредѣлѳпномъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, прпчѳмъ вознаграждѳвіѳ это можетъ состоять нзъ опредіілоннаго жало- 
панія, ллп изъ вроцентпаго вознаграждѳнія съ извѣствой частн годовой прнбх,ілц Обіцоства, 
отчисляѳмой въ раздѣлъ между членами правденія, или, наконедъ, изъ соединепія того п другоги 
способа вмѣстѣ.

§ 28. Совѣтъ состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонерот, 
па пять лѣтъ.

§ 29. Члены совѣта, прп вступлѳніи въ должпостд должны представить въ кассу Общества 
20 акцій Общества, которыя не могутъ быть выданы имъ обратно до утвержденія общимъ 
собраніѳмъ годовыхъ отчѳтовъ за всѳ врѳмя нахожденія ихъ въ сей должности.

§ 30. Члеиы совѣта избираютъ изъ своѳй среды предсѣдателя, когорый остается въ своемъ 
зсаніи въ течѳніе одного года.

Затѣыъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія акціонеровъ, производится новый 
выборъ предсѣдателя совѣта. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя совѣта нзбирается временно 
иредсѣдательствующій членъ совѣта,

§ 31. По врошествіи перваго года выбываегь ежегодно по взаимному соглашенію или по 
жребію одинъ члонъ совѣта. Затѣмъ uo истеченіи 4-го года послѣдовательво выбываютъ одинъ 
за другимъ по старшпнству времени избравія остальные члены совѣта. Выбывшіе члѳны совѣта 
могутъ быть вновь избираемы,

§ 32. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, остальпые члѳны 
совѣта, для замѣщенія выбывшаго, избираютъ кого-либо изъ аіщіонеровъ по своему усмотрѣнію, 
и прѳдставляютъ взбранное ими лицо ва ѵтверждеиіе акціонеровъ въ первомъ годовоыъ общѳмъ 
собраніи. Тѣмъ нѳ менѣе избранпый въ члены совѣта вступаетъ въ исполненіо должности, не 
ожидая общаго собрапія акціонеровъ Утвержденный членомъ совѣта, на мѣсто выбывшаго до 
срока, остаѳтся въ сей должности лишь на тотъ срокъ, который оставался выбывшему члену 
совѣта имъ замѣняеыому.

§ 33. Для дѣйствителыюсти востановленій совѣта, въ вемъ должны участвовать не мѳнѣе 
трѳхъ члевовъ Дѣла рѣшаются яо большивству голосовъ, въ случаѣ жо раздѣлевія голосовъ 
поровяу, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даѳтъ перевѣсъ.

§ 34. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсядъ или чаще, если признаетъ то нужнымъ, или, ѳсли 
правлепіе, по спѣшности дѣла, найдеть пужнымъ созвать экстрѳнное засѣданіѳ совѣта.

§ 35. На обязаніюсти совѣха лежатъ:

а) Общее паблюдевіе за ходомъ операцій Общества в за порядкомъ ведевія дѣлопронз- 
водства и отчетпости, согласно сему уставу и востановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ.

б) Рѳвизія кассы, счѳтоводства и дѣлопроизводства, какъ главвой ковторы, такъ и отдѣ- 
лѳній Обвз,ѳства.

в) Подробный осмотръ и ревизія всего ішущества Общества и освидѣтельствованіе прп- 
иятыхъ въ закладъ и на храненіе вощей вередъ каждымъ годовымъ общимъ собраніемъ акпіо- 
нѳровъ и во воякоо другое время, когда совѣтъ найдѳтъ это нужвымъ.
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г) Подробная повѣрка годового отчета правленія ст» кппгами и докумонтами и представденіѳ 
общому собранію акціонѳровъ своѳго по овому заключенія.

д) Обсуждепіѳ и разрѣшѳніе, совмѣстно съ правлепіемъ, вопросовъ, по которымъ произошло 
разпогласіѳ въ правленіп, причемъ дѣла рѣшаются до болыпипству голосовъ, считая и голоса 
ирисутствующихъ членовъ правленія.

е) Обсуждепіѳ и разрѣшеніѳ всѣхъ вопросовъ, которыо правлопіе признаотъ необходимымъ 
представить на разсмотрѣніе и одобрѳніѳ совѣта.

ж) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи акціоверовъ и представленіе по онымъ своѳго заключеиія. * - w '

з) Представлевіѳ на утвержденіе общаго собранія членовъ с-овѣта въ случаяхъ, указан- 
ішхъ въ § 32 сего усхава. ’ ■

Примѣчаніе. Если лицо, прѳдставленное совѣтомх въ члены онаго, не будегь утвер- 
ждѳно въ cefl должиости, то взамѣнъ его, общее собрапіе, по большипству голосовъ, пзби- 
раегь другое лицо.

§ 36. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанпостѳй оиредѣленнаго 
жалованія не получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билѳтами (жетонамн) и кромѣ того 
процентныыъ вознаграждеиіемъ изъ чистой прибыли Общества. Размѣръ процентнаго u разового 
за каждое засѣданіе вознагражденія устанавливается общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

§ 37. Члѳны совѣта подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи законовъ за всякій 
убытокъ, причинешіый. Обществу нарушеніеыъ сего устава и постановлѳній общвхъ собраніп 
акціоперовъ. ’ ’ ’ 1

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 38. Общія собранія, созываемыя въ гор. Кіевѣ, бываютъ обыкновенныя u чрезвычайныя. 
Обыкновепяыя собранія созываются одииъ разъ въ годъ, не яозже 1 апрѣля, a чрезвычайныя 
еобрднія —  въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе, съ одобренія совѣта, пли совѣтъ, a такжс 
ревизіонная коммисія найдутъ это нуяшымъ для рѣшепія вопросовъ, но терпящихъ отдага- 
тѳльства.

Пршіьчаніе. Если акдюнеры, представляющіо нѳ менѣѳ одной двадцахой части 
всого сіиадочнаго капитала Общества, заявятъ правлѳнію о созывѣ общаго собранія, 
иравленіе обязано привести ихъ требованіѳ въ нсполненіѳ не позже одного мѣсяца со дня 
такового заявлепія. При предъявленіи требовавія о созывѣ такого собранія должны быть 
точно укаваны вояросы, подлежащіе обсуждевію собранія.

§ 39. Созывъ акціонеровъ въ общее собраніе производится правлѳніемъ цутемъ публикацій 
въ <Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* “я въ «Вѣсгаикѣ Фпнансовъ, Проыышленностп п Тор- 
говлп», a такжѳ и въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ, ііс позднѣе двадцати одного діш до назна- 
чѳнпаго для собраиія дня. Въ таковыхъ пубдикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, 
на который созываѳтся общеѳ собраніѳ, б) помѣщеніе, въ коемъ оно пыѣѳтъ происходиті,,
в) подробпое поимѳновапіѳ вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшѳнію собраяія. Доклады 
правледія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть изготовляѳмы въ доста-
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точномъ количествѣ зкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайпей 
мѣрѣ, sa сѳмь дней до дыя общаго собранія.

Приятаніе У. Первоѳ общее собраніѳ созывается учредителями Общества. Затѣмъ 
не позже двухъ мѣсяцевъ послѣ перваго собранія правденіѳ обязаяо созвать вторичпое 
общее собраніѳ для утверждеяія плана дѣйетвій Общества, проекта смѣты па текущій годъ 
и инструкцій для правленія.

Пршіьчаніе 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо 
огь пубдикацій, повѣсткамп, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый въ этомъ параграфѣ 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указапному въ книгахъ правленія мѣстожптельству 
акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявптеля извѣщаются тѣмъ жо порядкомъ, въ 
сдѵчаѣ своевреысипаго заявлеяія пми правленію о жѳлаиіи получѳнія таковыхъ повѣотокъ 
по сообщеяяому ими мѣстожительству.

§ 40. Каждый акціоперъ самъ личпо или чрезъ довѣреннаго язь чясла агсціонеровъ имѣетъ 
право присутствовать въ общемъ собрапіи и участвовать въ обсужденіп предлагаемыхъ собрапію 
вопросовъ, но правомъ голоса пользуетоя только тотъ акціонеръ, который имѣѳтъ нѳ менѣе 
пяти акцій. Каждыя пять акцій даютъ право на одинъ голосъ, ло одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ 
лмѣть по своимъ акдіямъ и по довѣрепностямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ 
право владѣнія одной двадцатой частыо всего складочнаго капитала Общества, считая по одному 
голосу на каждыя пять акцій.

§ 41. Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соедияять по общей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, въ указанныхъ § 40 предѣлахъ.

Пргшіьчаиіе. Довѣреянымъ можѳтъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, причемъ 
одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Довѣренности на право присут- 
ствовать на общемъ собраніи и на подачу голосовъ выдаются въ формѣ письма, которое 
должно быть лредъявлено правлеяію Общества не менѣе, какъ за трп дяя до общаго 
собралія.

§ 42. Владѣльцы имеппыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп ллшь 
въ томъ случаѣ, еслп олл внесены въ кппгл правлепія, по крайпей ыѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленіѳ лыенныхъ акцій нс 
требуѳтся. Акдіп па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еоли онѣ представлены 
въ правлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за двѣ ведѣлп до двя общаго собранія л лѳ выданы 
обратло до окончанія собрапія. Взамѣпъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія въ лрипятіл авцій ла храпеніе лли въ закладъ какъ государствеішыхъ. такъ п 
дѣйствующихъ ва основаліи Правгтельствомъ утверждѳпныхъ уставовъ кредптныхъ (мѣстныхъ 
и япогородпыхъ) учреждѳній, a также япострапныхъ кредлтпыхъ учрежденій п бапкирскихъ 
домовъ, кои будутъ пзбралы для этого общимъ собраніемъ акціоперовъ п одобрены Мянпстер- 
ствомъ Фпнапсовъ. Въ представляемыхъ удостовѣреніяхъ должяы быть указапы нумера акцій. 
Илостралныя банкярскія учрежденія, удостовѣреяія кояхъ ыогутъ быть представлены взаыѣнъ 
подлияяыхъ акцій, должяы быть поименованы въ публлкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 43. Составлеяный яа лзложепныхъ осповаяіяхъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющпхъ право 
присутствовать въ общемъ собраніи съ правомъ голоса, выставляется въ помѣиі,еліп правленія 
за чѳтьтре дня до о б щ а го  собралія. Въ спискѣ озпачаются нумсра яредставленныхъ владѣльцами 
акцііі. Колія означеянаго списка выдается каждому акціояеру по его требованію.
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§ 44. Общее собраніе призпается дѣйствитедышмъ, когда въ пемъ присутствуютъ акціо- 
нѳры или довѣренные, представляющіе вт. совокупности нѳ менѣе одпой пятой части основноп? 
капитала. Для разрѣшонія вопросовъ: объ ѵвеличеніи основного капитала, объ измѣпсніи устава 
и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательиаго къ тому повода (§ 99), требуѳтся прибытіе владѣльцевт, 
акцій, представляющихъ не менѣо половины основного капитала.

Еели собраніе не будетъ удовлетворягь въ отношепіи количества предъявленныхъ акцій 
означеннымъ вышѳ условіямъ или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
требуемаго уставомъ болынппства голосовъ, то пѳ позже, ісакъ черезъ чстырѳ дня дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлеппыхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторігшое 
общѳе собраиіе, которое назпачается нѳ ранѣо 14 дией со дня публикаціи. Собраніѳ эго счптаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взпрая на число акцій, предъявлен- 
п ш ъ  прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правлѳніе обязано предварять акціонеровъ въ 
самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы 
лишъ тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
принятыя общимъ собраігіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавтихъ, 
такъ п отсутствовавшихъ.

§ 45. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдваритель- 
номъ разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ и съ его заключеніѳмъ, почему акціонеры, желающіе сдѣлать 
какое-либо заявленіе общему собранію, должны предсгавнть таковоѳ въ правленіе письиенно, 
не позже, какъ за сеыь дней до общаго собранія, причемъ отъ усмотрѣнія совѣта зависигь 
дальнѣйшеѳ направлепіѳ дѣла. Предложеніе, сдѣланное акціоперами, владѣющиыи въ совокуп- 
ностя ие мѳпѣе одной сороковой частыо складочнаго капитала, a такжѳ поданныя на правленіе 
жалобы, во всякомъ случаѣ должны быть представлены общему собранію съ заключеніемъ 
правленія п совѣта.

§ 46. Вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:

1) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ Общсства;

2) избраніѳ членовъ правленіе и совѣта, a равно пяти членовъ въ ревизіонную коммисію, 
на хочномъ основаніи ст.ст 14— 17, закона 21 декабря 1901 года;

3) обсужденіѳ дѣлъ, превышающихъ власть правленія или совѣта, илп хѣхъ дѣлъ, кои
правленіс, съ одобренія совѣта, признаетъ необходимымъ предложить общему собранію;

4) разсмотрѣніе и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій по Обществу;

5) утвержденіе предположѳній правленія о распредѣленіи чистой прибыли;

6) постановленіе о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имуществъ для надобностѳй Общества, a 
также о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ;

7) постановленія объ открытіи или закрытіи отдѣленій Общества, вакъ въ Кіевѣ, таігь 
и въ другпхъ городахъ Имперіи;

8) опродѣлепіе размѣра кредита въ банкахъ ялн y частныхъ лицъ, въ предѣлахъ § 7
указанныхъ; • ѵ » -
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9) пэстановлвнія по вопросамъ объ измѣненіи или дополпопш насгоящаго усхава и объ 
увеличеніи сіиіадочнаго капнтала, и

10) постановлѳніе о ликвидаціи дѣлъ Общества. '
Приміьианіе. Всѣ признанныя общимъ собраніемъ необходимыя измѣнопія и допол- 

яенія сѳго устава, a равно предположенія объ огкрытіи отдѣленій, внѣ гор. Кіѳва, и объ 
ѵвеличеніи складочнаго капитала прѳдставляются правленіемъ на разрѣшеніо Мипистра 
Финансовъ.
§ 47. Общее собрапіе, открытоѳ предсѣдателѳмъ правленія, немедленно приступаетъ къ 

пзбранію предсѣдателя собранія изъ среды присутствующихъ акціонеровъ.
До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный правленіемъ 

сшісокъ акціонѳровъ (§ 4-3), цричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ акціонеровъ, 
представляющихъ не меыѣе одной двадцатой части основного капитала, провѣрка озяачениаго 
списка должна быть произведена и въ самоыъ собраніи черезъ избранныхъ для эхого акціо- 
нерамп изъ своей среды лицъ въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно лидо 
должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовада провѣрки списка.

Приміьчаніе. Первое общее собраніе открывается однимъ изъ учредптелей по уполно- 
ыочію другихъ учредителей.
§ 48. Всѣ рѣшенія общихъ собраній постановляются по простому болыпинетву голосовь, 

явившихся въ собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. Постановленія же по вопросамъ объ 
увеличеніп складочнаго капитала, измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава, о закрытіи и ликвидаціи 
дѣлъ Общества, безъ обязательнаго къ тому повода, требуютъ большинства нѳ мѳнѣе трехъ чет- 
вертей наличныхъ голосовъ. Голоса въ общихъ собраніяхъ подаются закрыто, если того потре- 
буетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обя- 
зательиа для рѣшеній объ пзбраніи и смѣщеніи членовъ управленія, ревизіонной п ликвпда- 
ціонной коммисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣхствепности.

§ 49. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложевіи рѣшсній собранія указывается, какимъ большннствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія пряняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, прмглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія 
отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписямп предсѣдатель собранія, a такжѳ и 
другіе акдіонеры по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвпдѣтельетвованныя правленіемъ 
копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообше всѣхъ къ нему приложеній доля;ны 
быть выдаваеыы каждому акціоиеру, по его требованію.

§ 50. Рѣшенія общихъ собраиій, въ установленномъ порядкѣ сосхоявшіяся, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавишхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прилиьчаніе. Авціоперы, нѳ согласившіеся съ большинствомъ, имѣютъ цраво иодать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвіігій особое мнѣыіе 
акціонѳръ можетъ въ семидневяый со дня собранія срокъ, представшгь подробное изло- 
жеиіо своого мнѣнія, для пріобщѳеія его къ протоколу общаго собранія.

V. Операціи Общества. . ^

§ 51. Кіевскому частпоиу ломбарду предоставляется производигь слѣдутощія операцін:
а) выдачу ссудъ подъ залогъ всякаго рода двшкиыаго имущества и топаровъ, кроиѣ %% бумагь;
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G) пріѳмъ на хранѳніѳ движимыхъ имуществъ и товаровъ, за исключеніѳмъ цѣнпыхъ бумагъ;
в) коммисіонную продажу движимыхъ имуществъ и товаровъ съ аувціоннаго торга или по 
вольнымъ цѣнамъ, какъ по порученію заомщиковъ Обіцества, относитѳльно принадлежащихъ 
имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды, такъ и по іюручѳнію лицъ, передавшихъ свое 
имущество Обществу на храненіе.

’А) Ссуды.

§ 52. Иршшмаемыя Обществомъ для заклада движимыя имущвства оцѣниваются по 
соглашенію правленія съ предъявителями сихъ имуществъ. Если соглашееія нѳ послѣдуетх, 
то предъявитель имущества беретъ оное обратно безъ всякой претензіи за его пртзозъ. Въ случаѣ 
согласія обѣихъ сторонъ относительно опредѣленія стоимости имущества, дѣлается оному по- 
дробная опись, которая предъявляется заемщику и, по одобреніи оной симъ послѣднимъ, виосптся 
въ особо установленпую книгу закладовъ. Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой кииги, противъ 
описи, должны быть обозначевы: а) подробное описаніе имущесгва; б) оцѣнка имущества, годъ, 
мѣсяцъ и число пріема его; в) установленный срокъ возврата ссуды; г) сумма выданной ссуды;
д) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду; е) размѣръ платы за хранѳніе 
и страхованіе закладываѳмаго имущоства, и ж) всѣ другія условія, установленныя по обоюд- 
ноігу соглашенію съ предъявителемъ имущества па основаніи правилъ насхоящаго устава. 
Обществу предоставляется право, по соглашенію съ владѣльцами ямуществъ производить оцѣику 
такового на мѣстѣ его нахожденія, но не иначе, какъ за условлѳнную и впередъ внесенную 
плату, которая независимо отъ того, будетъ ли имущество принято, возврату не подлежитъ. 
'Гаковая плата, однако, нѳ должна превышать одного рубля, если имущество находится въ черхѣ 
города. Въ случаѣ соглашенія Общества принять въ закладъ осмотрѣнное на этомъ основаніи 
ииущество, доставка его въ помѣщеніе нли склады Общества производится за счетъ заемщика.

Пуимтаніе. Во избѣжаніѳ могущаго быть спора о тождествѣ заложеннаго иму- 
щѳства, при возвратѣ такового заемщику, послѣднему предоставляется опѳчатать пере- 
даваемоѳ въ закладъ имущество своей печатыо, которая въ этомъ случаѣ должна быть 
приложена п къ описи, составляемой при пріемѣ лмущества въ закладъ. Печать прикла- 
дывается къ имуществу такимъ образомъ, чтобы она нѳ мѣшала осмотру его.

§ 53. На принятоѳ въ закладъ имущество предъявителю онаго выдаѳтся Обществомъ 
закладпой билѳтъ за тѣиъ жѳ нумеромъ, подъ какимъ имущество заішсано въ книгу закладовъ, 
съ указаніемъ на ономъ тѣхъ же свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§ 52). На оборотѣ 
билета должна быть напечатана краткая выписка изъ устава главныхъ правилъ о пріемѣ и 
позвратѣ принятыхъ Обществомъ закладовъ. Билеты должны быть подппсаны или директоромъ- 
распорядителемъ, нли управляющимъ Общества, или однимъ изъ члѳновъ правленія, со скрѣпою 
бухгалтѳра и кассира и съ приложѳніемъ печати Общества. Билѳты на принятыя въ закладъ 
имущества выдаются заемщикамъ выѣстѣ съ деыьгами, пазначѳнными въ ссуду, въ тотъ же 
самый дѳнь, въ который имущѳство принято въ закладъ.

§ 54. Закладные билеты Общества могутъ быть выдаваѳмы, по желанію заемщиковъ, 
безымешіые или имешіыѳ. Безыменныѳ билеты могутъ переходить изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ 
формальностей, и потому владѣльцемъ бѳзымѳнныхъ билетовъ признаетея прѳдъявптедь тако- 
выхъ. Именные же билеты могутъ быть переуотуиаемы другому лицу пе иначѳ, какъ путемъ 
обмѣна ихъ на новыо билеты иа имя ихъ пріобрѣтателя, или же, по жѳланію послѣдняго,— 
на бѳвымѳнпые билѳты. Закладпыѳ билѳты Общества выдаются на бланкахъ, которые могугь
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быть заготовлоны въ Экспедпціи Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ. Бланки бнлетовъ
вырѣзываются изъ шнуровой кішги за пѳчатью п р а в л е н ія . ....................1 1

Примѣчанге. За поддѣлку билетовъ внповныѳ подвергаются наказавіямъ, какі. за 
поддѣлку бумагъ государственпыхъ. '
§ 55. Заложеішоѳ въ Обществѣ иыущсство выдается не иначе, какъ по предъявлевіи 

билета. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ пемедденио заявляется правлепію 
письменно съ подробнымъ обозначеніемъ предметовъ, заложѳшіыхъ по утрачевному билету. 
Еромѣ сего отъ лица, утерявшаго бнлетъ, требуется удостовѣреніе полиціи объ его личности и 
мѣстѣ жительства и публикаціи нумера потеряпнаго билота въ «Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдо- 
мостяхъ>. Затѣмъ, по истечепін трехъ мѣсяцевъ со дпя публикаціи, заявившему о потерѣ имен- 
ного билѳта выдается дубликатъ онаго или заложенное имущество. Заявленіе о потерѣ безы- 
менныхъ бплетовъ допускается лишь въ томъ случаѣ, когда заемщикомъ, при полученіи безы- 
менпаго билѳта, приложена была къ заложенпому иыуществу въ запечатанномъ конвертѣ 
записка о званіи, имѳии, фамиліи и мѣстѣ жительства заемщика. Въ такомъ случаѣ по пред- 
ставленіп удостовѣренія мѣстной полиціи о личности и мѣстѣ жительства объявившаго объ 
утратѣ безьіменнаго билета, удостовѣреніе это слпчается со свѣдѣніями, заключающимися въ 
вышеозначенной запискѣ и, если оныя оважутся тождествѳішыми, заемщику предоставляется 
объявить въ «Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» нумеръ потеряннаго билѳта посредствомъ 
публикаціи, трп раза повторенной въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. Затѣыъ, спустя три мѣсяца отъ 
послѣдней публикаціи, но никакъ не ранѣе окончанія срока заклада и еще двухъ мѣсяцевъ, 
выдается заложенное имущество или допускается перезалогъ. За время, въ которое закладъ по 
объявленноыу утраченному билету остается въ Обществѣ, процевты и плата за хранепіе п стра- 
хованіе онаго уплачпвается Обществу. Если преждо выкупа заклада по утраченнымъ безымен- 
нымъ билетамъ, при которыхъ бьтлъ прнлолсепъ упомянутый выше запечатанный конвертъ, 
будѳтъ предъявленъ билетъ, объявлепный утраченнымъ, то опредѣленіе, кому должно при- 
надлежать заложевное нмущество, предоставляется разбирательству судебнымъ порядкомъ. 
Правленіе выдаетъ закладъ тому лицу, которое будетъ прнзнано судебнымъ рѣшепіемъ дѣйствн- 
тѳльнымъ владѣльцеыъ оваго, и взыскиваетъ съ него всѣ платежи, слѣдующіе Обществу по 
выданной судѣ. Если судебное рѣшеиіе не будетъ прѳдъявлено правлепію Общества до окончанія 
срока залога и имущество должно будетъ поступить въ продажу съ аукціона, то дозволяется 
тяжущимся отсрочивать аукціонную продажу такого имущества уплатою Обществу процентовъ 
по ссудѣ до времѳни предъявленія судебнаго рѣшепія. Лицу, предъявившему билетъ, объявлѳнный 
утраченнымъ, послѣ выкупа заложенныхъ но оному имуществъ, правленіѳ Общѳства обязано 
сообщить имя, фамилію и объявленное мѣсто жительства выкупившаго закладъ. Заявленіе о 
потѳрѣ безыменпыхъ билетовъ, къ которымъ ие было приложено запечатанныхъ конвертовъ, 
не принимается и закладъ выдастся предъявившему билетъ.

§ 56. Размѣръ ссуды опредѣляется правленіемъ Общества, по соглашенію съ заемщи- 
комъ, но ни въ коемъ случаѣ не должепъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— 90% 
ихъ вѣсовой стоимости, a для прочихъ жѳ предмсговъ— %ихъ оцѣнки. Ссуда всегда выдается 
въ круглыхъ суммахъ, не пиже двухъ рублей. -•>

§ 57. Размѣръ взнмаемыхъ Обществомъ процептовъ за ссуды устанавливаѳтся ира- 
влевіемъ, по таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду на срокы 
свыше шести мѣсяцевъ— 6% годовыхъ, или полпроцовта въ мѣсяцъ, a на сроки менѣе продол- 
жительпые— нѳ болѣе довяти процеытовъ годовыхъ или трехъ четвертей процента въ мѣсяцъ. 

Плата за храненіе и страхованіе закдада опредѣляется правленіемъ, но не иожетъ пре-
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вышать вышеуказаипаго размѣра процѳнтовъ по ссудамъ, причемъ шіата исчисдяется сь суммы
ГСУДЫ. , V  . . ' , V  , : ' Л ’  , Ѵ *  k

Плата не свышѳ вышеуказанпаго размѣра процептовъ за ссуду и храненіе и страхованіе 
закладовъ взпмается при выкупѣ нмущества, при перезалогѣ его или при нродажѣ такового съ
аукц іон н аго  то р га . . _ » . , , ' ’ r  f ’ . ' .  t , * .

,г Примтаніе. Илата за храненіе и страховаиіе громоздкихъ вещей (мебели, роялей, 
'■ экшіажей и т. п.) взимается Обществомъ по взаимпому его съ заемщикомъ соглашенію.

§ 58. Общество выдаеть ссуды подъ прииимаемыя въ обезпеченіе оныхъ движимыя иму- 
щества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцѳвъ, смотря по свойству сихъ имуществъ.

По истѳченіи условлѳннаго срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе коихъ 
онъ можотъ выкупить или перезаложить свое имущество, но при этомъ взыскиваются съ 
заемщика условлешіыѳ процѳнты по ссудѣ, a равпо плата за храненіе и страхованіѳ заложенныхъ 
предметовъ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, a свышѳ пятиадцати 
дней— за полный мѣсяцъ. '  ' 1 r • r  r * і »
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§ 59. По истеченіи условлевнаго срока ссуды, но до окончапія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правленіе по своѳму усмотрѣнію и по соображенію со средствами Общества можетъ допустить 
заемщпку перезалогъ имущества, на основаніяхъ, указанныхъ §§ 56— 58.

Ііриміьчаніе. Для перезалога нѳ требуется взноса капитада, a только уплата процен-
товъ, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 60.

§ 60. Вслѣдствіе могущаго произойти измѣненія цѣнности заложеннаго имущества, 
таковое при перезалогѣ вновь оцѣнивается и, въ случаѣ уменыпенія оцѣнки, заемщнкъ обязапъ 
погасить соотвѣтственную часть ссуды съ тѣмъ, чтобы оставшаяся часть долга не превышала 
указаннаго въ § 56 размѣра новой оцѣнки.

§ 61. При уплатѣ въ обусловленный срокъ Обществу ссуды и причитающихся ему по 
таковой процентовъ и платы за храненіе и страхованіѳ, обезпечивавшее таковую ссуду иму- 
іцество въ тотъ же день должно быть возвращено заемщику, но не иначе какъ по отобраніи 
отъ него билѳта, выданнаго въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уплата долга по ссудѣ съ 
процентами можетъ быть допускаема и безъ иредъявленія закладного билета, но такъ кавъ 
самнй закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имущества за все 
время нахожденія послѣдняго на отвѣтственпости Общества, впредь до предъявленія билета, 
долженъ внести, при полученіи заклада, плату за храненіѳ и страхованіѳ его, считая таковуто 
изъ расчета, указаннаго § 58 сего устава. .

§ 62. Уплата ссуды, какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ допускается до яасту- 
шенія условленнаго срока, но не иначѳ, какъ по предъявленіи Обществу закладного билета. 
Расчетъ процептовъ, причитающихся Обществу при досрочной уплатѣ ссуды, a равно платы 
за хранедіѳ и страхованіѳ заклада, производится съ уплачиваемой въ полноѳ или частичное 
погашеніе долга суммы, такимъ образомъ, что каждые начавшіеся пятпадцать днѳй пользо- 
ванія ссудой считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится сполна, то 
закладъ выдается обратно заемщику съ отобраніемъ отъ него закладного билета. При частич- 
ныхъ уплатахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если это правленіе 
Общества признаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствующая часть изъ 
задоженныхъ предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произвѳденной частпчной 
уилаіѣ, каждый разъ уменыпалась и оцѣпка остающейся части заклада и на оставшіііся
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заклпдг. пыдавался повый бплотъ. При частнчныхъ же уплатахъ ссуды, безъ получеяія заем- 
щвкомъ обратпо чаети заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь соотвѣтствующая 
отмѣтка на билѳтѣ.

§ 63. Если ссуда не будетъ внесена въ срокъ, на который опа была первопачальпо выдава, 
п впослѣдствіи въ течѳніе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ заложенное имущсство пе будѳтъ допуіцено 
къ перезалогу, то закладъ поступаетъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 64. Аукціониая продажа просрочонныхъ закладовъ производится вт. помѣхцѳніяхъ 
правленія, илй отдѣлѳніяхъ Общоства черезъ судебнаго пристава или городского аукдіовпста, 
по прагялаыъ, опрѳдѣлѳннымъ въ Уставѣ Граясданскаго Судопроизводства, съ прпмѣнсніомі, 
ихъ к ъ  постановленіямъ сѳго устава. Аукціонный торгъ на каждый закладъ начинается съ 
суммы одѣнки онаго, назначѳиной прп выдачѣ ссуды.

Приміьчтіе. За выручку при продажѣ заклада полпой, по оцѣнкѣ, суммы Общество
перѳдъ заомщикомъ не отвѣчаетъ.

§ 65. Продажа просроченныхъ вещей или товаровъ отмѣчается въ особой шнуровой 
книгѣ, которая для этого ведѳтся правлеоіѳмъ. и затѣмъ нумера былѳтовъ проданішхъ вещей 
или товаровъ почитаются уничтоженнымп, о чемъ отмѣчается въ книгахъ Общества.

§ 66. 0  вѳщахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе Общества публикуета 
въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до назначеннаго дня 
торга. Въ публикаціи должво быть указано: мѣсто продажи, нумера билетовъ, выданныхъ въ 
пріемѣ продаваѳиыхъ имуществъ, и общее наименовате вещѳй, назначенвыхъ къ аукціонной 
продажѣ. Такое же объявленіѳ должно быть вывѣшено въ помѣщеніяхъ, назначенныхъ для 
аукціоннаго торга. Объявленія эти измѣняются лишь въ случаѣ выкупа или перезалога назна- 
ченпаго въ продажу іімущества до начала торіа (§ 67). Въ такомъ случаѣ, о сеш, въ книгЬ 
должпа быть сдѣлана отмѣтка, которая, по требованію лицъ, явившпхся на аукціонъ, долзкпа 
быть лшъ предъявляема. Аукціонная продажа просроченныхъ заЕладовъ назначается по иете- 
ченіи указаннаго въ § 58 льготнаго срока не далѣе, какъ черезъ одинъ мѣсяцъ.

§ 67. Владѣльцу просроченныхъ закладовъ предоставляется право выкупить или, въ 
случаѣ согласія правлѳнія, пѳрезаложить таковые до начала аукдіоннаго торга, уплативъ, свѳрхъ 
слѣдуемыхъ Общесхву процѳнтовъ за ссуду и  платы за хранѳніѳ и  страхованіе, еще 1% пени
съ суммы долга по ссудѣ въ возмѣщеніе расходовъ на публикацііо и на приготовленіе заклада 
къ аукціону.

§ 68. Покупщикъ, цредложившій на аукціонѣ высшую цѣну, осли не уплатитъ всю 
сумму за кушіенную вещь наличиыми дѳньгами, долженъ внести задатокъ не мепѣо 20% 
предложенпой имъ дѣны съ обязательствомъ уплатить остальпую сумму въ тѳченіѳ трѳхъ дней 
со дня торга.

При неисыолненіи сего обязательства въ означенный срокъ, покупщикъ лишается вве- 
сѳннаго имъ задатка, который обращается въ уплату долга Общества, a заігладъ снова посту- 
паетъ въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ расходами по продажѣ.

§ 69. Изъ вырученпой отъ аукдіонной продажи суммы, включая въ тавовую просроченный 
задатокъ (§ 68), исвлючается: плата, причитающаяся судебному приставу или аукціонпсту 
и другіе дѣйствительно понесеяпыѳ Общѳствомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ, изъ 
г>той суммы удеряшвается въ пользу Общества: 1) капиталъ, выданныіі вт. ссуду, 2) причн- 
таюіціеся на него процепты за ссуду и  плата за храненіе и страхованіе по девь продажи,
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3) нлата за коммисію при продажѣ съ аукціона въ размѣрѣ не свышѳ иолуяроцента съ выручен- 
иой охъ продажп суішы, 4) неустойка, ьъ размѣрѣ не свыше 3% со всего незаплачениаго капи- 
тала. Остальпыя депьги выдаготся яродъявятеліо билета, выдавнаго заешцику.

§ 70. ІІраво па полученіѳ денегь, подлежащихъ къ выдачѣ прѳдъявителю билѳта вслѣд- 
ствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняется въ теченіе 10 лѣтѵ, есля же въ этотъ срокъ 
деньги но будутъ пстребованы, то онѣ поступаютъ въ полі>зу Общества. На таковыя неистребо- 
ванныя своевремеяно суымы проценты ня въ какомъ случаѣ не начисляются.

§ 71. Еслп первый торгь па продажу просрочеппыхъ закладовъ яе состоялся, то но 
далѣо G педѣль пазиачается вторпчная продажа. Если же па второмъ торгѣ просроченное иму- 
гцестко по будетъ продано, то Общѳство оставляеть его за собой, ярекращая всѣ счеты съ 
заемщикомъ. Общество обязано поступивпіео на семъ основаніи въ собственность его имущество 
продать за свой счотъ съ аукціона илн по вольной цѣнѣ нѳ далѣе какъ въ теченіе года.

Примтапіе. Назначеніе вторыхъ торговъ для яродажи просроченныхъ имуществъ 
моясетъ быть отсрочено по соглашѳнію съ владѣльцѳмъ онаго до шести мѣсяцѳвъ, счптая 
со дня пѳрваго торга.

§ 72. Общество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за дѣлость принятаго имъ въ 
закладъ или на храпѳиіе имущества. Отвѣтствеиность Оищоства за утраченныя или поврежден- 
ныя имущества ограничивается оцѣпочною суммою.

§ 73. Другихъ, кроиѣ установленныхъ въ уставѣ сборовъ, Общѳство не въ правѣ тре- 
бовать съ владѣльца отданнаго ему на храненіѳ или въ закладъ имущества ни подъ какимъ 
предлогомъ.

§ 74. Ни одинъ изъ закладовъ, принятыхъ Обществомъ, нѳ ыожѳтъ быть взятъ прѳжде, 
чѣмъ будетъ ѵплаченъ долгъ по обезпеченной онымъ ссѵдѣ, исключая случая, когда имущество, 
изъ котораго состоитъ закладъ, будѳтъ признано похищеннымъ по судебному о сѳмъ приговору. 
Въ этомъ случаѣ Общество подчиняется дѣйствію ст. 1664 Улож. о Наказ., изд. 1885 г., 
и ст. 1664, т. X, ч. 1, Свод. Закон. Граждан., изд. 1900 года

Е ) Х р а н е н і е -

§ 75. Общество можетъ принимать на хранѳніе всякаго рода движимое имущество и 
товары, за исключеніемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагь. При яріѳмѣ на хранѳніѳ имущѳсіва 
составляется подробяая опись оному, съ отыѣткой на оной оцѣнки, опредѣляемой по соглашенію 
Общѳства съ владѣльцемъ пмущества, которымъ эта оеись подписывается.

§ 76. Црнвятое на хранѳніѳ имущество, согласно съ описью такового, записывается въ 
установленную для сеію книгу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчается: а) оцѣнка 
нмущества, опрѳдѣленяая по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, б) срокъ, на который принято 
имущество на храненіе, и в) разиѣръ и сумма прнчитающѳйся Обществу платы за храненіе и 
страховавіе.

Пргіміьчаніе. Отдаваемое на храненіе имущество, по составленіи опнси, можѳтъ быть 
опечатаио нечатью владѣльца его съ тѣмъ, чтобы яѳчать была приложена и къ описп 
его ймущества. ' ■ "

"  • . * t k ». A  с  A  A . t  i  -4 w

§ 77. Илата за хранеиіе и страхованіе имущества взимается впередъ за вѳсь орокъ, на 
иоторый имущество отдаѳтся на храяеліе н назначается правленіемъ Общества, но размѣръ тако-
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вой шіаты за храненіе и страхованіе въ сововупиости нѳ можетъ быть билѣе одного процента 
въ мѣсяцъ съ условленной суымы оцѣнви имущества. Если имущество получается изъ Обще- 
ства ранѣо срока, на который оно принято иа храненіе, то полученііая впередъ плата за храненіе 
шэвраіцается, но нѳ шіачо, какъ за полішо мѣсяцы, осхавшіеся до срока.

Приміьчаніе. Плата за храиепіе н страхованіс громоздкихъ даижимостѳй опрѳдѣ-
ляѳтся правленіемъ Общества, по взапмному соглашенію съ ихъ владѣльцами.

§ 78. Имущество принпмается на храненіѳ иа сроки, по усмотрѣнію владѣльпа онаго, 
0'гъ одного до двѣиадцатн мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально пазначониаго срока, на кото- 
рый было отдано пмущество на храненіе, срокъ эхохъ можетъ быть продоллсенъ, по усмотрѣнію 
владѣльца цмущества, но не нначе, какъ при уялатѣ имъ слѣдуемой въ пользу Общества платы 
за хранеше п страхованіѳ.

§ 79. Въ пріѳмѣ инущества на храненіе Обществомъ выдается квитанція, обязательно 
именпая—на имя владѣльца иыущества, ;іа тѣми же подписями, какія установлены, согласво 
§ 53 сѳго устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должны быть помѣщены всѣ свѣдѣнія, означенныя согласно §§ 75 и 76 
сего устава, въ описи и книгѣ Общества. Если бы оказалось невозможнымъ помѣстить въ кви- 
танціи всѣ этя свѣдѣнія, то должна быть составлепа копія съ описи имущества, засвидѣтель- 
ствованная въ вѣрности своей съ подлинною описыо правленіемъ Общества, каковая копія съ 
описи вмѣстѣ съ квитанціей выдается владѣльцу ішущества: въ квитанціи же въ этомъ случаѣ 
лншь означаѳтся, что таковая выдана въ пріемѣ на храненіе имущества, означеннаго въ описи.

§ 80. Упомянутыя въ § 79 квитанціи пишутся па бланкахъ, кои могутъ быть изготовляемы 
такимъ жѳ порядіюііъ, какъ и закладные бнлеты (§ 54). ІІа оборотѣ сихъ квитанцій должны 
быть напечатаны извлечеиія изъ сего устава касательно правилъ о пріемѣ движнмыхъ иму- 
ществъ на храненіе.

§ 81. Перѳдача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ пыущества на храненіе, отъ одыого 
лица къ другому можетъ быть совершена но иначо, какъ по переводной цадписи па квитанціи, 
сдѣланной правленіемъ Общества на основанін поданнаго ему письменнаго заявленія о передачѣ 
квитанціи; въ послѣдиемъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ книгахъ Общества.

§ 82. Принятое на хранеиіе имуіцество возвращается послѣднему владѣльцу квитанціи, 
въ случаѣ же его смерхи— его законнымъ наслѣдникамъ, по представленіи ими надлежащаго 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство. .................

§ 83. Въ случаѣ, сслн пмущество, принягое на храненіе, не будѳтъ взято въ срокъ, на 
который таковое ирииято, то Общество должно хранить таковое, если оно не подвергается скорой 
порчѣ, въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго при пріѳмѣ срока храненія. 
a ішущество, подвергающееся сісорой порчѣу—въ течепіе двухъ мѣсяцевъ со дня сего срока. 
Если же въ течеиіе этого времени нмущѳство не будетъ взято обратно, то таковоо пазначается 
въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ начинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несостояв- 
шемся первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіе шести педѣль со дня такового, иазначается 
р.хорой хоргъ, который ііачинаехся съ суммы, слѣдусмой Общѳсхву за храненіе и схрахованіе 
невзяхаго обратио ішущесхва. Изъ сумиы, вырученной охъ продажи сего имущесхва, за огчв- 
слепіемъ усхановленной ылахы въ пользу аукціописта или судебнаго прпехава, цронзводивтаго 
пукціоЕную іхродажу, удерживаехся Обществоиъ плаха за храненіе и страхованіе ииущества
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за все время, eu дия н астуилеш я обуслонлеішаго срока храиеяія по деиь продажи, и кромѣ того 
шлатора (1У 2 % ) процента ш ш мисіи; оказавш ійся заоѣмъ оетатокъ  заносится по внигаиъ  Обще- 
ства аа счетъ владѣльца ям ущ оства. На упомянутый оетатокъ  яи какихъ  процентовъ не начи- 
одяѳтся, и еели таковой иъ тѳчѳніе одного м ѣеяца ео дня сго образованія не будстъ иетребовавъ, 
то впосится въ одііо изъ кредитпыхъ учрежденій, съ  тѣ м ъ , что, если въ  течеиіе дееяти л ѣ ть  
депьги эти не бѵдутъ получвны по прпцадлежности, то поступаютъ въ пользу Общества.

йриміьчаніе. За выручку прн продажѣ щлшятаго на храиеиіе имущества полиой
при оцѣнкѣ суммы Общество не отвѣчаетъ.

§ 84. Въ случаѣ уграты квитаиців, правлеиіе Общества руководетвуется § 55 устава.

В) Продажа по поручепія.мъ

§ 85. Общоству иредоставляетея принимать порученія заемщиковъ на продажу съ аукціон- 
наго торга или по волъиьшъ дѣнамъ ихъ закладовх до наступленія срока ссудъ.

Заѳмщпкъ, желающій поручить Обществу продажу заклада до срока возврата ссуды, ш - 
даетъ о семъ пнсьмешое ааявлѳніе правлевію Общества, съ обозначеціемъ своего звапія, имеии, 
отчества, фамялія и мѣстожительства ; таковое заявленіе заносптся правлевіемъ Общества въ 
установлепиую для сего особую шнуровую книгу. Въ заявленін этомъ иредоставляется заем- 
щику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его закладъ. Одновременно 
съ упоминаемымъ въ семъ параграфѣ заявленіемъ, заемщикъ долженъ представпть Обществу 
закладной билетъ на закладъ, поручаемый ш ъ  для продажи, и еслп таковой билетъ выданъ 
на предъявителя, то онъ переводится на имя лида, дающаго порученіѳ, a засимъ на билетѣ 
дѣлается надписъ о данномъ порученіи съ обозначевіѳмъ времеии и нумера, подъ которымъ 
ваявденіѳ о продажѣ заклада записано въ книгу Общества.

§ 86. На основаніи упомщаемаго въ § 85 заявленія, закладъ назначается въ аукціонвую 
иродажу, которая пронзводится порядкомъ, указанпьшъ въ §§  64— 71 сего устава, съ тѣм ъ 
лишь исключеніемъ, что: 1) торгъ пачинается съ оцѣнки продаваемаго заклада, a если заем- 
щикомъ въ заявленіи была назначена для сего особая цѣна,—то съ сей послѣдней, и 2) при 
нееостоявшейся продажѣ, въ случаѣ, указанпомъ въ § 71, закладъ назначается вгорично въ 
лродажу не иначе, какъ по полученіи особаго письмениаго заявлеиія заемщика, котораго Обще- 
ство должпо увѣдомить о несостоявшейся продажѣ.

§ 87. 0 состоявшейся продажѣ заклада, до срока возврата ссуды, Общество извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который вроизводится по отношешю къ досрочному пога- 
шѳиію ссуды па основаніи § 62 устава, съ тою лишь разнидею, что изъ выручеыной отъ 
аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, процентовъ и 
платы за храненіе и страхованіе, еще плата, слѣдуемая аукціошісту или судебному приставу, 
провзводившеыу аукціонную продажу, и коммисія за продажу въ пользу Общества въ размізрѣ 
не свыше подухора продентовъ съ вырученной при продажѣ суммы. .

§ 88. При еостоявшейся продажѣ заклада, иринятаго Обществомъ на коммясііо, покунщлкъ 
рдж еиъ выести сполна всю сумму. за которую ему закладъ продаиъ.

Въ книгѣ Обіцества, противъ записанваго въ оиой поручеиія заемщика о продажѣ заклада, 
должна быть едѣлана отмѣтка о времени продажи заклада и о вырученной за такевой отъ иро-
9шкн суммѣ, каковая отиѣткл подписывается оокупщніадмъ заклада.

Собр. 1912 r., отдѣлъ второі 2
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§ 89. Если закладъ, относвтельно коего дано порученіе заемщикомъ на продажу до насту- 
плѳнія срока возврата ссуды съ аукціоннаго торга, останстся непроданнымъ, a м р ж  іѵ гі.ит. 
полученпая подъ таковой ссуда не будетъ своевремеиио оплачена или пересрочена, то съ такимъ 
закладомъ правленіѳ Общества поступаеть на основаніи правилъ сего уетава, устаііовденныхъ 
для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 90. Па точномъ основаніи правилъ, изложепныхъ въ §§ 85— 89 сего устава, разрѣ- 
шается Обществу нринимать норученія и на продажу имуіцества, прияятаго иа храненіѳ.

VI. Отчетность.

§ 91. Операціонный годъ Обіцества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
Если открытіе послѣдуетъ поелѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется къ сдѣдующему году.

§ 92. Правленіе Общества обязано еікемѣсячно публиковать въ іВѣстиикѣ Финансовъ, 
Промышденности и Торговли» и въ «Кіевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» состояніе счетовъ 
Общества. По окончаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, иравленіе представлястъ на усмотрѣніе 
общаіо собранія акціонеровъ подробпый отчетъ за истекшій годъ съ балансомъ на 1 января 
вмѣстѣ съ замѣчаніями совѣта, разсматривавшаго таковой, a равно относящіеся кь отчету книги, 
счета и прочіе докѵменты.

§ 93. Для повѣрки отчеха и баланса избирается за годъ вцередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члеиами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Акціонеры, прѳд- 
ставляюшіе одну пятую часть всѣхъ предъявденныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члена ревизіоиной конмисіи, причемъ лица эти не принимаютъ учасгія въ выбо- 
рахъ казкдаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи.

Члѳны правленія и директоръ-распорядитель, uo выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ 
бьггь избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Реви- 
зіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ заня- 
тіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
кннгъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще дѣлопроизводства Общества.

По провѣркѣ охчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ закдю- 
ченіе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороііы реви- 
зіониой коммиоіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рсвизіонная коммисія можетъ проияводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ раеходовъ. 
Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
прѳдварительиое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такл«ѳ смѣты и плапъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее 
собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ правѣ требовать отъ 
правленія, въ слѵчаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявлениыхъ особыхъ миѣній
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отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные иротоколы, равно всѣ доклады и заключепія реви- 
зіонной коммиеіи, доляіны быть виесены правлѳніемъ, съ его объяснеиіями, на разсмотрѣніе 
блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 94. Отчетъ должень содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитадовъ: основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныет, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тий цѣны, ио которой бумаги ати нріобрЬтены ; если жѳ биржѳвая цЬна въ день составленія 
баланса нижѳ покуиной цѣны, то отоиность показывается ао бяржевому курсѵ, состоявшемуся 
въ день заключепія счетовъ; б) подробное изложеніѳ операдій Общсетва, какъ по выдачѣ ссѵдъ, 
такъ и по пріему имущества на храненіе; в) общій ыриходъ и расходъ за то время, за которое 
итчетъ представляется ; г) счетъ издерасекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по унравленію; д) счегь наличнаго имущества Общества и постуиившихъ въ его соб- 
ственность закладовъ; е) счетъ долговъ Общества; ж) счетъ прибылѳй и убытковъ, и з) счегь 
чистой ярибыли и дримѣрное распредѣленіе оной.

§ 95. Годовой отчетъ вмѣстѣ съ балансомъ долженъ быть напечатанъ за двѣ недѣли до 
дня, назначеннаго для разсмотрѣнія ѳго въ общемъ собраніи акціонеровъ, и раздаваемъ въ пра- 
вленіи акціонерамъ, желаісщимъ съ нимъ ознакомитьея. За двѣ недѣли до обіцаго собранія пра- 
влеиіемъ открываюіся книгн со всѣми счетами и докуиентами акціонерамь, заявившимъ о томъ 
желаніе. Годовой отчегь и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ, вмѣстѣ съ 
яротоколомъ, представляется въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансов,ь и публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, согласно § 4.

VII. РаспредЬленіе прибылей.

§ 96. Изъ чистой іодовой прибыли, за исключевіемъ всѣхъ расходовъ по управленію 
дѣлани Общества и яонесенныхъ имь убытковъ, a равно и опредѣлеішаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ членамъ яравлеяія, совѣта, директору-распорядителю или управляющему и реви- 
зіонной коммисіи вознагражденія, отчисляется: не менѣе 5% въ запасный капиталъ Обіцества, 
65% въ дивидендъ по акціямъ, 20% въ пользу членовъ правлѳнія и оовѣта и ревизіонной 
коимисіи и 10% на награды служащимъ въ Обществѣ по усмотрѣнію правленія.

§ 97. Выдача дивиденда нроизводится по предваригельной о томъ публикаціи предъяви- 
тѳлямъ купоновъ, но не нозже одного мѣсяца со двя утвержденія годового отчета въ общемъ 
собраніи. Неистребованныя въ теченіе 10 лѣтъ дивидендныя суммы поступаютъ въ собствен- 
ность Общества и присоедиаяются къ запасному капиталу. Но когда въ теченіе означеннаго 
срока о принадлежности акцій возникнетъ тяжба и о таковой истецъ нредставигь Обществу 
надлежащее удостовѣреніе, то накопивиіійся на эти акціи дивидендъ выдастся лравленіемъ, 
на основаніи судебнаго рѣшенія, и ио щюшествіи десяти лѣтъ. На неистребованныя дивиденд- 
ныя суммы, хранящіяся въ кассахъ Общества, яроценты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 98. Запасный каниталъ Общества составляется изъ отчисляѳмыхъ на сей предметъ 
суимъ, согласно §§ 96 и 97, и причитающихся нроцентовъ на оныя. Запасный капиталъ 
цредназначается для покрытія могуіцихъ быть убытковъ ломбарда и хранится въ государствѳн- 
ныхъ или Правительствомъ гарантироваиныхъ нроцѳнтныхъ бумагахъ. Отчяслѳнія въ запасный
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каппталъ продоіжаются до тѣхъ поръ, пока онъ не доетигнетъ половніш складочнаго каііитала 
Общео.тва. Если бы запасный калиталъ оказался нщѳстаточнынъ ддя шжрыгія пвнясвнныхъ 
Общѳствомъ убытковъ, то непокрытая часть ихъ остается на балаясѣ и возмѣщается изъ при- 
былей Общества. Вдредь до поноласшя таісимъ способомъ всей сумівд воиессшшхъ убыткоиъ 
ііішжой двввдендъ ыа акціи выдаваемъ быть не можетъ.

§ 99. Суідествованіѳ Оощеетва не огранпчнвается какимъ-либо срокомъ. Оио можвтъ 
дрекратнть свои дѣйствія во всякое время, uo не иначе, какъ по тетановленш  общаго собранія 
акціонеровъ, согласно §§ 44 и 48 соегоявшемуея и по предварителыюмъ исполненіи всѣхъ 
обяаатедьетвъ въ отпошеніп владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладъ инуществъ. a 
также креднторовъ Общества. Бъ случаѣ, еслн бы убыткв, понесеішые Обідествояъ и нежжры- 
тые слособамь, указанньшъ въ §§ 9+3 и 98, достшѵш половины складочнаго кавитала Общеетва, 
т» Общество обязано врнстувить къ ликвидаціи дѣлъ, есля акціоиеры яе восяолнятъ каяитала до 
прежией его нормы. 0 ликвидація дѣлъ Обіцеетва должно быть заблаговременво доведево до 
евѣдѣнія Министерства Фпнансовъ-, сама же лвквидація дроизводится порядкомъ, для коммер- 
чёсішхъ домовъ устаиовдешшмъ, съ соблюденіемъ драввлъ ст.ст. 2157 в 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. 
Гражд., нзд. 1900 г., a также вравилъ Устава Кредитваго, изд. 1903 г. (разд. X ст. 116 и 
послѣдующія).

IX. Общія постановлекік.

§ 100. В'ь случаѣ канихъ-лийо ведоразумѣній яо веиолиенііо настоящаго устава разрѣ- 
шевіе ихъ, во нредставленію совѣта Общества, вредоставляется Миннетру Фнаансовъ.

§ 101. Во всѣхъ случаяхъ, кои не предусмотрѣны вастоящвмъ уставомъ, Общество руко- 
водствуется узаконеніями объ акціояерныхъ вомваніяхъ (ст.ст. 2139— 2188 Св. Зак. Гражд.), 
a также общимв закопами, какъ существующвми, такъ и тѣыв, которые впослѣдствіи 
будутъ вздаиы.

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