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Сг. 588. Объ утвержденіи устава ссудиой Кассы для бѣдньіхъ евреевъ города Слонима, Гродненікой 
губерніи.

584. Объ утвержденіи устава Второго С.-ІІетербургскаго частнаго Ломбарда.

585. Обі> утверждеяіп устава Митавгкаго коммерческаго Ііанка.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

583. Объ у тверж деи іи  уотава  ооудной К аосы  для бѣдныхъ евреевъ  города С лоним а 
Г род н ен ской  губерн іи ,

На подлинномъ nauucauu: «Утверждаю». 31 января 1912 года.
ІІодипеалъ: ІІинистрі, Финансовь, Статсь-Секретаръ II. Иоковцовъ.

y  С Т A В Ъ
ССУДНОЙ НАССЫ ДЛЯ БЪДНЫХЪ ЕВРЕЕВЪ ГОРОДА СЛОНИМА, ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ*).

§ 1. Ссудная Касса имѣетъ цѣлыо доставляті. бѣднымъ евреямъ города Слонима возмож- 
ность пользоваться дешевымъ кредитомъ подъ закладъ движимаго имущеотва.

§ 2. Касса учреждается иа капиталъ въ три тысячи рублей, пожертвоваиный на сей пред- 
метъ, на нѣчпыя врѳмена, Мнухой Кушелевной Лозинской, согласно ея духовному завѣщанію, 
отъ 5 іюня 1898 года, н имѳнуется: «Ссудная Касса для бѣдныхъ евреевъ города Слонима, 
Мнухи Кушелевны Лозинской».

§ 3. Изъ озиачещыхъ трехъ тысячъ рублей шюсится Кассою семьсотъ пятьдесятъ рублей 
въ государственнуіо сберегателыіую кассу въ обезпоченіѳ удовлетворенія закладчиковъ, на слу- 
чаГі порчи или утраты заложешіыхъ въ Кассѣ вещей, остальныя же двѣ тысячи двѣсти пять-

’ ) Уставъ утвержденъ на оснонаніп Высочэйше утвержденнаго въ 30 донь декабрн 1911 года 
полож^нія Совѣта Министровъ.
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десятъ рублей раздаются Кассою въ ссуды. Въ случаѣ увеличенія оборотиаго калитала Кассг.і 
размѣръ залога ѵстанавливается Министромъ Финансовъ, по соглашенію сі. Министормъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ.

§ 4. Касса помѣщается въ лаѳмномъ зданін или въ зданіи, пріобріѵгенномъ ею въ соб-
ственность для своей надобносхи нокупкой илл даромъ.

§ 5. Завѣдываиіе Кассой принадлѳжитъ старшему сыну завѣщательницы, учредителю 
Менахимъ-Науму Евсѣевичу Лозинскому или старшему изъ его потомства, совмѣстно съ двумя 
блюстителями, избираѳмыми на трехлѣтній срокъ Слонияскимъ еврейскимъ обществомъ и утвер- 
ждендыми губердскимъ начальствомъ. Учредитѳль или его преемникъ можетъ вмѣсто себя назпа- 
чить другое лицо. Сверхъ сего, завѣдывающіе назначаютъ особаго кассира.

§ 6. Кассиру поручается выдача ссудъ, иріемъ и храненіе закладовъ, полученіе уплатъ
по ссудамъ и возвратъ закладовъ, a равно и храненіе паличныхъ денегъ.

§ 7. Кассиръ, предварительно пріема вещи въ закладъ, подъ личной его отвѣтственностью, 
обязанъ удостовѣриться, не представляется ли ігг. закладу краденая вещь.

§ 8. Стоимость отдаваемыхъ въ закладъ вещей опредѣляется по взаішному соглашенію 
заемщика съ кассиромъ Кассы.

§ 9. Касса выдаетъ ссуды не иначе, какъ подъ закладъ движимаго имущества, исключая 
мѣховыхъ и громоздкихъ веді,ей, въ размѣрѣ отъ 1 рубля до 20 рублей въ однѣ руки, на срокп 
отъ 2 иедѣль до одного года.

§ 10. Ссудк не должііы  превышать %  стоимости заклада, по сдѣланной оцѣякѣ онаго, 
согласно § 8.

§ 11 . Лроценты за ссуду назначаются по полукопѣйкѣ съ рубля въ мѣсяцъ и уплачи- 
ваются вмѣстѣ съ капиталомъ, при выкупѣ заклада. Кромѣ сихъ процентовъ никакихъ другнхъ 
сборовъ съ закладчика не взимается. Въ случаѣ выкупа заклада ранѣѳ двухъ недѣлъ, проценты 
уплачиваются за полныя двѣ недѣли, т. е. по гА  копѣйки съ рубля ссуды.

§ 12. Когда между закладчикомъ и кассиромъ состоится соглашеніе относительно ссуды, 
то заложенная вещь передается кассиру, который записываетъ въ установленную для сего книгу, 
въ первую графу нумеръ по порядку, во 2-ю имя, отчество и фамилію закладчика, въ 3-ю въ чѳмъ 
состоитъ закладъ, въ 4-ю опредѣленную по соглашенію стоимость его, въ 5-ю количество выдан- 
ной ссуды, въ 6-ю годъ, мѣсядъ и число выдачи ссудъ и въ 7-ю годъ, мѣсяцъ и число, въ которые 
должна бьггь удлачена ссуда. Всѣ сіи свѣдѣнія озяачаются да вырѣзанномъ изъ сей кішгіі 
ярдыкѣ, который дришивается илд дрикладывается къ закладу, и билетѣ, который вручаетса 
заеищику, за додлдсыо кассира и дечатыо Кассы. Еромѣ того, кассиръ долженъ каждый при- 
ходъ и расходъ задисывать въ лриходо-расходиую квигу.

§ 13. Закладчикъ, явившійся для выкупа заклада, обязанъ вручить касслру выдаллый ему 
билѳтъ изъ Кассы,вмѣстѣ съ долученною въ ссуду суммою и слѣдующими за опую процентамя. 
Засимъ кассиръ обязанъ возвратить закладъ безъ малѣйшаго лромедленія врѳмени.

§ 14. Въ случаѣ лотери билета закладъ можетъ быть возвращелъ ие ипаче, какъ по 
иредставлѳніи дисьмѳшіаго лоручительства двухъ ладежпыхъ ллцъ об,ь отвѣтственпости, ѳсли бы 
вдослѣдствіи ло этому билету было заявлело кѣмъ-либо другимъ требованіе.

§ 15. По истечѳиіи срока займа, невыкупленныя вещи лродаются съ аукціола въ ломѣ- 
щеліи Кассы, при двухъ свидѣтеляхъ, яазпачаемыхъ городскою управою ла опредѣленный
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срокъ. ІІредварительно, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до аукціона Касса публикуѳтъ въ мѣст- 
ныхъ губернскихі. вѣдомостяхъ о диѣ продажи, назваліе веіцсіі и нумера билетовъ; объявленіе 
это вывѣшлвается на видномъ мѣстѣ вь иомѣщеніи Кассы тоже за двѣ недѣли до аукціона.

§ 16. Остатокъ отъ вырученной цродажею суммы, за вычетомъ ссуды съ процентами 
и части расходовъ, угіадающей на закладъ ио ироизводству общей публикаціи объ аукціонѣ, 
выдается закладчику ири возвращеніи билета, выдаинаго Кассою о нринятіи заклада.

§ 17. Если Сы закладъ не былъ проданъ на первомъ аукціонѣ, то назначается вторичный, 
безъ нубликаціи, о чемъ вывѣіиивается лишь объявлеяіе въ ломѣіценіи Кассы. Если же при 
вторичномъ аукціопѣ вещь не будетъ продана, то она ііродается по вольной цѣнѣ, и въ обоихъ 
случаяхъ закладъ долженъ быть проданъ по какой бы то ни было цѣнѣ.

§ 18. Касса отвѣчаетъ закладчику за цѣлость заклада и, въ случаѣ утраты или порчи 
онаго, доплачиваетъ закладчику до стоимости, обозначенной въ билетѣ, за вычетомъ изъ оной 
девегъ, слѣдующихъ Кассѣ за ссуду, a затѣмъ испорченная вещь продается Кассою за соб- 
ственный счетъ.

§ 19. Блюстители не получаютъ никакого вознагражденія, но кассйръ получаетъ жало- 
ванье, опредѣляемое завѣдывающими Кассою, a потому на кассирѣ лежитъ преимущественная 
отвѣтственность за всякое недравильное дѣйствіе.

§ 20. Содержаяіе Кассы отпосится на счетъ процентовъ, получаемыхъ отъ выдаваемыхъ 
Кассою ссудъ и отъ доходовъ капитала обезпеченія въ 750 рублей, находящихся въ сберега- 
тедьвой кассѣ. Проценты съ этого капитала выдаются сберегательною кассою подъ расписку 
кассира Кассы по предъявленіи имъ билета на вгаады или книжки.

Если бы въ какомъ-либо году сверхъ покрытія текущихъ расходовъ по содержанію Кассы 
окажется прибыль, то таішвая считается запасомъ на случай неблагопріятнаго года, тоже на 
вокрытіе текущихъ расходовъ.

§ 21. Кассѣ предоставляется принимать добровольныя пожертвованія въ пользу Кассы 
на вѣчныя времена, для усиленія фонда Кассы суммами въ одинъ разъ не менѣе ста рублей, 
и меньшими суммами, какъ вспомогательное средство на покрытіе текущихъ расходовъ Кассы, 
согласао предыдущему вараграфу. Въ пріемѣ пожертвованія выдается жертвователю квитанція 
за обіцею подписыо завѣдывающихъ и кассира.

§ 22. Время выдачи ссудъ и внутренній распорядокъ по этой выдачѣ установляются завѣ- 
дывашщими Кассою.

§ 23. Отчетный годъ считается съ 1 января по 31 декабря включительно. По истечѳнія 
каждаго года кассиръ обязанъ составить отчетъ Кассы. Въ отчетѣ этомъ должны быть изложены: 
А) остатокъ къ отчетному году, a равно остатокъ къ слѣдующему году каііитала Кассы съ 
объясненіемъ причинъ, по коимъ капиталъ сей уменьшился или увеличился противъ послѣдняго 
отчета. Б) Число и сумма ссудъ: а) оставшихся отъ прежняго года неуплаченными: 1) по нена- 
ступленіи срока и 2) ло случаю просрочки и пеокопчанія взысканія; б) выдавпыхъ въ теченіе 
отчетлаго года; в) оплачевлыхъ въ семъ же году въ срокъ и до срока; г) вдовь просрочеяпыхъ;
д) взыскапиыхъ продажею закладовъ; е) оетавлілхся неуплаченными: 1) по лѳнасхуплеліп 
сроковъ и 2) по случаю просрочкл и леокоячаяія взыскавія. В) Сумма получеяпыхъ процентовъ:
а) по ссудамъ и б) по капиталу, лаходяш,емуся въ сберегательной кассѣ. Г) Сумма калитала 
и процентовъ недовыручепныхъ продажею закладовъ. Д) Расходъ по выдачѣ жалованья кассиру, 
a также освѣщенію и ремонту Кассы, по заготовлелію кннгь и покупкѣ канцелярскихъ иате-
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рілловъ, и Е) чистая ирибыль или убытокъ, пислѣдоваізшій по оборотамъ Кассы въ отчот- 
номъ годѵ.

§ 24. Отчетъ сей ревизуется завѣдывающими Кассою и, ііо утвержденіи ихъ иодписями, 
передается въ копін мѣстному городскому управленію и публикуется въ мѣстиыхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ.

§ 25. Городскому управленію предоставляется производить внезапвыя ревизіи Кассы, 
для удостовѣренія въ сохраиности ея суммъ и принятыхъ въ обезнеченіе оыаго закладовъ.

§ 26. Касса можетъ имѣть свою печать сь наименованіемъ: «Ссудііая Касса для бѣдныхъ 
евреѳвъ города Слонима, Мнухи Кушелевны Лозинской».

§ 27. Настоящія правила обоюдно обязательны какъ для Кассы, такъ и для заемщиковъ 
u вполнѣ замѣняютъ собою условія займа, a потому, при производствѣ ссудъ на закладъ тп. 
Кассѣ веіцей, кроыѣ выдачи билетовъ и ярлыковъ, a также записей въ існигѣ закладовъ (§ 12), 
не совершается никакихъ письмеішыхъ актовъ.

§ 28. Списокъ съ сихъ правилъ, напечатанный или отчѳтливо написанный, долженъ быть 
вывѣшенъ въ помѣщеніи Кассы на видномъ мѣстѣ, для всеобщаго свѣдѣнія.

§ 29. Измѣпеніе или доиолненіе правилъ сего устава можетъ послѣдовать съ разрѣщенія 
Министра Финансовъ по ходатайству о томъ учредителя Кассы, или его преемниковъ, и съ 
согласія на то ыѣстнаго губерискаго начальства.

§ 30. Если по какимъ-либо причинамъ признано будетъ необходимымъ приступить къ 
закрытію Ііассы, то весь оставшійся свободньшъ капнталъ обращается на какое-либо еврейское 
благотворительное дѣло, по назначенію учредителя Кассы или старшаго въ его потомствѣ, 
съ разрѣшенія подлежащей правительствешюй власти.

584. Объ у тверж ден іи  у с т ав а  В торого  С .-П етер б у р гскаго  чаотн аго  Л ом барда.

На иодлинномъ написано: «Утверждаю». 16 марта 1912 года.
Нодписалъ: Министръ Фннансовъ, Статсъ-Сѳкретарь В. Кокоацовь.

У С Т А В Ъ
ВТ0Р0Г0 С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ЧАСТНАГО ЛОМБАРДА.

I. ЦЪль учрежденія Ломбарда.

§ 1. Для храненія всякаго рода движимаго имущества и товаровъ и для выдачи подъ 
опые, за исключеніемъ ироцентныхъ бумагъ, дѳнежныхъ ссудъ, учреждается, на осиованіи 
настоящаго устава, въ гор. С.-Петербургѣ акціоиериое общѳсгво, подт, паименованіемъ: 
»Вт(ірой 'С.-ІІетербургскій частный Ломбардъ».

Приміьчаніс 'I. Учредители Ломбарда: тайный совѣтпикъ Иванъ Аркадьевичъ Кала- 
чов7> и потомственный дворянинъ Николай Николаевичъ Андреевскій.

ttjftutmamc 2. Ломбарду пе присваивастся никакого исключительнаго права иа 
производство разрѣшешіыхъ яастоящимъ уставЛмъ операцій, и утвержденіе его не можетъ 
служить лрелятсіЪісмъ к'ь разрѣшеиію другихъ подобныхъ учрежденій на такихъ же 
пли иныхъ ош таніяхъ. ■
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§ 2. Для достпженіи указанныхч, въ § 1 цѣлей Ломбарду нредоетавляется: кромѣ главиий 
♦то конторы въ Петербургѣ, открываті., но мѣрѣ надобности, по іюстацовлешю общаго собравія 
акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ оамомъ Петербургѣ, такъ и въ другихъ іородахъ Имперіи, но 
сіи послѣднія— съ особаго ва то кажді.ій разъ разрѣшевія Мииистра Фиааисовъ,

§ 3. " прѳдоставляотся ирапо пріобрѣтать или арсндовать иедвижимуіо собствен-
нбсть для устройства необходимыхъ Ломбарду помѣщепій и складов'1..

§ 4. Кругь дѣйствій, составъ и норядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляютс.я 
правлевіемь Ломбарда, ва точиомъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ оперйцій 
этихъ отдѣлевій всѣмъ склаДочнымъ и запаснымъ капиталами, a также веѣмѣ прочимъ достоя- 
ніемъ Ломбарда. Объ открытіи дѣйствій отдѣленій Ломбардъ дѣлаетъ публикацію въ мѣстаомъ 
оффиціалі.вомъ органѣ u вт. «Вѣсгникѣ Финансойъ, ІІромышленнооти и Торговли» и доводить 
до свѣдѣнія Министра Фииаисовъ.

§ 5. Ломбардъ имѣетъ печать съ своимъ наимевованіемь.

№ 79. — 3051 — Ст. 584.

II. Складочный капиталъ.

§ 0. Складочный капиталъ Ломбарда опредѣляется въ шестьсотъ тысячч. рублей п обра- 
зуется посредствомъ выпуска шссти тысячъ акцій по сто рублей каждая. Акціи эти распре- 
дѣляются мсжду учрѳдителями и лицами, приглашенными ими къ участію въ пастоящему. 
тірсдпріятіи. Впослѣдствіи, во постановленію общаго собранія анціонеровъ и съ разрѣшенія 
Мнвистра Фннансовъ, капиталъ этотъ можетъ быть увеличенъ посредствомъ новыхъ выпу- 
сковъ акцій.

Приміьчаніе. Нреимущественное право на получевіс акцій доиолнительныхъ выпу-
сковъ предоставляется владѣльцамъ акцій верваго выпуска.

§ 7. Для усиленія оборотныхъ средствь Ломбарда, вравлеяію предоставляется право, 
съ разрѣщѳнія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитпыхъ учрежденіяхъ, a 
равно y частныхъ яицъ, на сумму, ію превышающую, однако, общей сложности складочнапі 
u запасваго капиталовъ Ломбарда.

§ 8. Дѣйствія общества открываются не позже шести мѣсяцевъ со дня распублпкованія 
ссго устава, и лшиь по представленіи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи 
складочваго капитала въ шестьсотъ тысячъ рублей внесено 50% нарщательной цѣяы акцій, 
т. с. триста тысячъ рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, по мѣрѣ ихъ посту- 
плѳція, быть передаваемы учредителями въ Государственный Бапкъ, который возвращаеть 
собравную такимъ образомъ сумму подъ расдиску избравваго общимъ собраніемъ акціонеровъ 
правлѳнія общества. Если бы въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія сего устава, 
вгь Государстпевный Банкъ не было внесено 300.000 рублей, долженствующихт, поступить 
въ оплату верваго 50% взноса по акціямъ, a равно если бы въ продолжеяіе сего с.рока 
избранія правлспія не послѣдовало, то общество нризнается несостоявшимся. Въ такомъ случаѣ 
поступившія въ Государствеивый Бапкъ девьги возвращаются лицамъ, уплатившимъ оныя, 
по предъявленіи выданиыхъ имъ временныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ уннчтожаются.

§ 9. При взносѣ первыхъ 50% по акціямъ выдаются времепныя свидѣтолт.ства за подписью 
ѵчреднтелей. Дальяѣйшіе взносы въ оплату акцій производятся яа основаиіи постановленііі 
общаго собранія акціонеровъ, но одлата сполна нарицательиой цѣиы акцій должна быть проия- 
ведена никакъ не позжс одпого года со дня распубликованія сего устава. 0 каждомъ взносѣ
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по акціямъ правленіе публикуетъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ «Вѣдомостяхъ С.-Пе- 
тербургскаго Градоначальства» не позже, какъ за одинъ мѣсяцъ до срока, назначевнаго для 
взноса. Каждый дополнительный взвосъ отмѣчается на времевныхъ свидѣтѳльствахъ за подписью 
членовъ правленія общества.

§ 10. Временныя свидѣтельства выдаются не ипаче, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы отъ одпого лица другому лишь по передаточной надписи, удостовѣронной 
правленіемъ общества, которое обязано таковую передачу отмѣтить въ особой заведонной для 
того книгѣ.

Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ обьявленнаго 
взяоса, по истѳченіи обязательнаго къ тому орока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другоыу лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призвается недѣйствительною.

§ 11 . За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо платежа въ сроки, опредѣленныо 
въ публикаціяхъ, правленіемъ взыскивается съ неисправпаго лодписчика въ пользу общества, 
за каждый просроченный день, по расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неопла- 
ченныхъ въ срокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительствеввомъ Вѣот- 
никѣі и чрезъ двѣ ведѣли послѣ таковой публикаціи правленіе обязано приступить къ продажѣ 
чрезъ маклера свидѣтельствъ за такими же нумерами, a затѣмъ временныя свидѣтельства, 
выданныя па имя неисправнаго подписчика, объявляются недѣйствительными и новымъ пріобрѣ- 
тателямъ выдаются новыя овидѣтельства за тѣми же вумерами, съ означеніемъ, что оии выданы 
взамѣнъ другихъ, своевремеішо неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, по вычетѣ 
издержекъ, a равно установленныхъ %% и пени, обращаются на пополненіе взноса, не произ- 
ведевнаго своевременно неисправными владѣльцами, остатокъ же возвращается имъ.

Пргиип>чаніе. Правила, постановленныя въ §§ 10 и 11, должвы быть яапечатавы 
на вреыевпыхъ свидѣтельствахъ.

' § 12. По оплатѣ полной нарицательной цѣны акцій временныя свидѣтельства замѣняются 
акціями. Акціи Ломбарда могутъ быть, по желанію акдіонеровъ, именныя или на предъявителя; 
онѣ имѣютъ послѣдовательиый нумеръ и должны быть за подписью членовъ правленія съ при- 
ложеніемъ печати Ломбарда и за скрѣпою бухгалтера и кассира.

Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
формальвостей, и со стороны Ломбарда владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лидо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ; передача же именвыхъ акцій производптся 
чрезъ объявлепіе о семъ въ правлеиіе Ломбарда, съ приложеніемъ самыхъ акцій для деревода 
ихъ да имя дріобрѣтателя.

Взамѣнъ утраченвыхъ имениыхъ акцій выдаются новыя, по удоотовѣреніи по книгамъ 
Ломбарда, что заявившій о дотерѣ есть настояіцій владѣлоцъ утрачевныхъ акдій. Выдача новой 
акціи, взамѣвъ утраченной, лроизводится лослѣ троекратной публикаціи о такой утерѣ и не 
равѣе года со дня заявлепія о потерѣ.

Объявленія объ утратѣ безыменвыхъ акцій лринимаются лишь, когда будетъ предста- 
влево доказательство объ уничтожедіи ихъ пожаромъ или другимъ бѣдственнымъ случаѳмъ.

Имспиыя акціи могутъ быть обмѣниваемы на безымедныя, a сіи дослѣднія на именньш 
съ уплатою дри этомъ той цѣны, въ которую обходится приготовленіе акцій.

"ІІриміьчаніе. Въ случаѣ смерти акці^нера лрава ѳго пѳреходятъ къ васлѣдникам'і. 
его по закоиу или по завѣіцанію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ 
раздроблепію.
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III. Управленіе.

§ 13. Управленіе дѣлами общества возлагается на правленіе, находящееся въ Петербургѣ.

§ 14. Правленіе состоитъ изъ пяти членовъ, избирасмыхъ общимъ собраніемъ акліоне- 
ровъ на пять лѣтъ. -

ІІрнжчпніе. На первыя пять лѣтъ два члена правленія назначаются во избранію
учредителей.

§ 15. Одновременно съ выборомъ членовъ правленія, общимъ собраніемъ избираются 
два кандидата къ нимъ, которые замѣняютъ временио отсутствующихъ членовъ правлепія во 
больвшнству получеввыхъ при избравіи голосовъ. Во все время исполненія должности члева 
правлеяія кандидатъ пользуется всѣми правами, сей должности присвоенными, и несетъ всѣ 
его обязанности. При совершешюмъ выбытіи кого-либо изъ членовъ правлевія кандидатъ 
остается въ должности лишь до оковчанія срока, на который былъ избранъ членъ правленія, имъ 
замѣняемый. ,

§ 16. Избранные члены правленія должны имѣть каждый не менѣе 25 акцій общества, 
которыя на все время пребывалія его въ должности члена правлевія, впредь до утверждевія 
обіцимъ собраніемъ акціонеровъ отчета, хравятся въ кассѣ обіцества и ne могутъ быть перс- 
даваемы другому лицу. Такое правило распространяется н на кандидатовъ, въ случаѣ замѣ- 
іценія ими членовъ правлевія.

§ 17. По врошествіи первыхъ трехъ лѣтъ выбываюгь ежегодно по взаимному согла- 
шснію или по жребію о д и ііъ  члевъ лравлевія и  одилъ каыдидатъ. Въ слѣдуюіціе годы послѣ- 
довательно выбываютъ одинъ за другимъ, по старшинству времени избрапія* остальные члены 
правленія и каидидаты. Выбывшіе члевы правлевія и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 18. Члевы правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, который, въ случаЬ 
отсутствія, замѣвяется другимъ членомъ правленія, также по избранію дравлевія. Затѣмъ еже- 
годно, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ предсѣдателя правлевія.

§ 19. ІІравленіе, каігь представитель общества, заступаетъ его мѣсто безъ особой довѣ- 
ренности. Въ отдѣльяости каждый члевъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени общества 
не иначо, какъ по особому уполномочію правлевія.

§ 20. Правленіе отвѣтству^гъ передъ обіцествомъ по суду за убытки, происшедшіе отъ 
такихъ его распоряженій, которыя явво клоиятся ко вреду общества, a также за нарушевіе 
пранилъ настоящаго устава, посталовленій общихъ собраній и утвержденвыхъ онымъ инетрукцій.

§ 21. На обязанность правленія возлагаются:

1) Завѣдываиіе всѣми дѣлами и капиталами обнцества, на основавіи настоящаго устава 
и обіцихъ узаконеній.

2) Устройство и наблюденіе за вадлежатцизгъ веденіемъ дѣлопроизводства и счетоводства 
u отчетности, a равно составлевіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣйствій общества.

3) Опредѣленіе и увольнеяіе служавіихъ въ обществѣ лицъ, вазвачевіе имъ жалованья 
и предметовъ занятій, a равпо производство всѣхч. необходпмыхъ по ходу дѣлъ общества расхо- 
довъ, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ акціоверовъ смѣты.
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4) Опредѣлеиіе размѣра %% по ссудамъ и платы за храненіе л страхованіе ввѣряемыхь 
обществу движимостей въ указанныхъ уставомъ преДѣлахъ.

5) Наомъ и устройство складовъ и прочихъ помѣщевій для нуждъ общѳства.

6) Страхованіе имущества обіцеетва м перодаваомыхъ оиому въ закладъ или на храненіс 
двнжимостей и товаровъ.

7) Выдача и нріемь кч> нлатежу векселой и прочихъ обязатольствъ, выдаиаемыхь пра- 
вленіемъ отъ имеии общѳства, въ предѣлахъ, опредѣлсшіыхъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ, 
на основаніи § 7 устава.

8) Снабженіе довѣрешюстями какъ служащнхъ общества, такъ п постороннихъ л і і ц ь .

9) Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.

10) ІІредварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ должны поступить на раз- 
смотрѣніе обіцаго собранія акціонеровъ, и вообщс завѣдывапіс и расноряженіе дѣлами общества. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанпостѳй его опредѣляіотся 
инструісцісю, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ акціоиеровъ.

§ 22. Для ближайшаго завѣдыванія всѣми дѣлами обіцѳства, a такще для падзора п 
руководства дѣйствіями оцѣігащковъ, правленію прѳдоставляется, съ утвѳржденія обідаго со- 
бранія акціоперовъ, избрать изъ своей среды члена въ качествѣ директора-распорядителя. 
Нравленіе снабжаѳтъ дирѳктора - распорядителя инотрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
обіцимъ собраиіемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихь 
не предоставлено ему инструкціею, созываетъ правлеиіе. Директоръ-распорядитель обязаиъ 
представить, сверхъ указанныхъ въ § 16, двадцати пяти акцій, на тѣхъ же основаніяхъ, сще 
25 акцій.

§ 23. Нравлевіе собирается по мѣрѣ падобности, но нс мснѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительвости рѣшеній правлеиія требуется присутствіе не менѣе 3 члсновъ или засту- 
пающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшснія правленія постановляются большинствомъ голосовъ. 
Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правлеиііі 
ведутся протоколы съ ѵказапіомъ обсуждавтихся вопросовъ и послѣдовавшихъ по нимъ поста- 
новленій правлепія. ІІротоколы подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 24. Въ производстізѣ расходовъ правленіе руководствуется ежегоднымъ расшісаніем ь, 

утверждаомымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Въ случаѣ йозотлагателыюн надобности, пра- 
вленіе можетъ расходовать, подъ собствеішую отвѣтственность до 10.000 рублей, сверхъ утвер- 
ждевной смѣты, каковой перерасходъ вносится правленіемъ на утвержденіе въ ближайшее общес 
собраніе акціонеровъ.

§ 25. Суммы, ne требующія безотлагателыіаго удотребленія, виосятся правлеиісмъ въ 
одно изъ кредитиыхъ учреждсній или помѣіцаются въ государствсшіыхъ или Правительствомч. 
гарантированныхъ %% бумагахъ. Чеки и документы, по которымъ получаются обратно изъ 
кредитныхъ учрѳждеяій деиьги, доллшы быть за подписыо трехъ члѳновъ правленія. Правленіо 
можетъ уполномочивать подписывать чеки и докумеиты директора-распорядителя, причемъ въ 
этомъ случаѣ подпись директора-распорядитеЛя дйлжма быть скрѣплена подписями кассира и 
бухгалтера обіцества. Векселя, довѣрепности, договоры, купчія крѣпости п прочіе акты должны 
быть обязателыю за иодиисыо трехъ членовъ правлснія.
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§ 20. Члены правлонія, въ началѣ каждаго мѣсяца, понгѣряютъ кассы, книгн п всѣ доку- 
менты общества за истѳкшій мѣсяцъ, о чомъ составлямтъ протоколы за своими поднисями.

§ 27. Члснііі правленія получаю1% возиаграждепіе въ размѣрѢ, оиредѣлеішомъ обіцимі. 
собраніемъ акціонерош., причомъ іюзнаграѵісдсніс это моѵігсті. состоять изь опредѣленгіаго и.ало- 
ванья, или изъ процентнаго вознаграждеяія съ извѣстной части годовой прибыли общества, 
отчисляемой въ раздѣлъ мсжду члеиами правленія, или, наконбцъ, изъ соединснія того п другого 
способа вмѣстѣ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 28. Общія собранія, созываемыя въ Штербургѣ, бываютъ обыкновешшя и чрезвм- 
чайныя. Обыкновешіыя собранія бываіотъ одинъ разъ въ годъ, нс позжс 1 апрѣля, a чрезвы- 
чайныя собраиія— въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе или рсвизіонпая коммисія найдутъ это 
нужнымъ для рѣшенія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

Іірцмптше. Если акціонеры, владѣюіціе не менѣе одной двадцатой частыо всего 
сіиіадочнаго капитала общества, заявять правленію о созывѣ общаго собрапіл. правленіе 
обязаію иривести ихъ требованіе въ исполненіе иѳ позже одного мѣсяца со дня такого 
заявлевія. При предъявленіи требованія о созывѣ такого собранія должны быть точію 
указаны вопросы, подлежащіе обсужденію собраыія.

§ 29. Созывъ акціонѳровъ въ общее собраиіе производится правлеиіемъ путемъ цубликацій 
въ «ІІравительствонномъ Вѣстникѣ» н въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности u Торговли», 
a такжѳ и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, нс позднѣе двадцатп одного дня до назначешаго 
для собранія дня. Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь н часъ, на 
которые созываетоя общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оио имѣетъ проиеходить, в) по- 
дробнос иоимспованіе вопросовъ, подлежащихъ обсуждеііію и рѣшенію собранія. Доклады пра- 
вленія но назначениымь къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточ- 
номъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, 
за сомь дней до дня общаго собрапія.

Ищ.мтаиіе I. Первое общсс собраніс созывается учредителями общества. Затѣмь 
но поз/Кс двухъ мѣсяцевъ послѣ перваго собранія правленіе обязано созвать вторичноо 
общее собраніе для утвержденія плана дѣйствій общества, проекта смѣты на текущій годъ 
u ппструкціи для правлснія.

Примптніе 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо 
отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ параграфЬ 
срокъ заказиымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціо- 
неровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкимъ, въ случаѣ 
своевременнаго заявлепія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщсшюму имл ыѣсто;кительству.

§ 30. Каждый акціонеръ самъ лично или черезъ довѣрѳннаго изъ числа акціонеровъ имѣетъ 
нраво присутствовать въ общемъ собраиіи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ, но правомь голоса пользуѳтся тольгсо тотъ акціонеръ, который и;иѣегь не менѣе 
десяти акцій. Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ голосъ. Владѣющій двадцатыо акціями 
имѣетъ два голоса, a пятьюдесятью акціями—  тріі голоса, Затѣмъ каждыя послѣдующія
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50 акцій увеличиваютъ число голосовъ на одиігь, но никто нзъ акціонѳровъ не можѳтъ имѣть 
за себя u по довѣрепности, въ общемъ, болѣе 10 голосовъ.

§ 31. Акціонеры, имѣющіе менѣс 10 акцій, могутъ соедшшть по общей довѣренности 
свои акціи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, въ указанныхъ § 30 предѣлахъ.

Пришчаніе. Довѣренныыъ можетъ быть только акціонеръ, причемъ одно лицо нс 
можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Довѣренности на право присутствовать на 
общомъ собраніи и на подачу голосовъ выдаются въ формѣ письма, котороѳ должно быть 
предъявлено правленію общсства не менѣе, какъ за три дня до общаго собрапія.

§ 32. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дисй до дпя 
общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳнныхъ акцій ne 
требуется. Акціи на предъявителя даіотъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣй- 
ствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ 
и ипогородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ yчрсѵкдсмій и банкирскихъ 
домовъ, кои будутъ избрапы для этого общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрсны Мивистер- 
ствомъ Финанеовъ. Въ представлешіыхъ удостовѣреніяхъ должны быть указаны нумера акцій.

§ 33. Составленный на изложенныхъ основаніяхъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право 
присутствовать въ общемъ собраніи съ правомъ голоса, выставляется въ помѣщеніи правленія 
за четыре дня до общаго собранія. Въ спискѣ озиачаются нумера представленпыхъ владѣльцами 
акцій. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру, по его требованію.

§ 34. Общее собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ акціо- 
неры или ихъ довѣрепные, владѣющіе въ совокупности не менѣе, какъ одвой иятой всего коли- 
чества выпущенныхъ обществомъ акцій. Для разрѣшенія яопросовъ: объ увеличеніи основного 
капитала, объ пзмѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій 
озііаченнымъ выше ѵсловіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
требуемаго ѵставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ чегыре дпя, дѣлаетоя, 
съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, предъ- 
явленныхъ прибывшіши въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ 
въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы лишь т1'> дѣла, которыя подлежали обсуждепію пли остались неразрѣшенными въ первомъ 
обіцемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, 
принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоверовъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

ІІримтаніе. Акціонеры, не согласивщіеся съ болышшствомъ, пмѣютъ право подать 
особое мпѣніе, о чемъ заносится въ протоко^ъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе 
акціонеръ можетъ, въ семидневный срокъ, со дня собранія, предс.тавить подробное іізло- 
женіе своего мнѣнія для пріобщеиія его къ протоколу обіцаго собранія.
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§ 35. Всѣ дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе и съ его 
заключеніемъ, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо заявленіе общему собранію, 
должпы представить таковое въ правлѳніе лисьменно, не позже, какъ за семь дней до общаго 
собрапія, иричемъ отъ усмотрѣнія правлевія зависитъ далыіѣйшее направлепіе дѣла. Предло- 
женіѳ, сдѣланное акціонерами, владѣющими не менѣе одиой сороковой частыо всего складочнаго 
капитала Ломбарда, a также поданныя на правленіе жалобы, правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 36. Вѣдѣнію общаго собрэнія подлежатъ:

1) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ общества;

2) избраніе членовъ правленія и каидидатовъ къ нимъ, a равно пяти членовъ въ реви- 
зіолную коммисію, на точномъ основаніи ст.ст. 14— 17 закоиа 21 декабря 1901 года;

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

4) разсмотрѣвіс и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовь и плана 
дѣйствій по обществу;

5) утвержденіе прѳдположевій ітравленія о распредѣленіи чистой прибыли и объ отчисле- 
иіяхъ суммъ въ запасный капиталъ общества;

6) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для вадобностей обіцества, 
a также о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ;

7) постановленія объ открытіи или закрытіи отдѣленій общества, какъ въ Петербургѣ, 
іакъ и въ дрѵгихъ городахъ Имперіи;

8) опрѳдѣленіе размѣра кредита въ банкахъ и y частныхъ лицъ, въ предѣлахъ, § 7 
указанныхъ;

9) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи настоящаго устава и объ 
увеличеніи складочнаго капитала, и

10) постановленіе о ликвидаціи дѣлъ общества.
Примтаніе. Всѣ признанныя общимъ собраніемъ необходимыя измѣненія и допол- 

иенія сего устава, a равно предположенія объ открытіи отдѣленій, внѣ гор. С.-І1етербурга, 
и объ увеличеніи складочнаго капитала представляются правленіемъ на разрѣшѳніе Мини- 
стра Финансовъ.

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

Приміьчаніе. Нѳрвое обіцее собраніе открывается однимъ изъ учредителей по уполно- 
мочін) другихъ учредителей.

§ 38. Всѣ рѣшенія общихъ собраній постановляются по простому болыпішству голосовъ 
явившихся въ собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. Постановленія же по вопросамъ 
объ увеличеніи складочнаго капитала, измѣненіяхъ и дополненіяхъ устава, о закрытіи и ликвк 
даціи дѣлъ общества требуютъ большинства не менѣе трехъ четвертей наличныхъ голосовъ. 
Голоса въ общихъ собраніяхъ подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ 
имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ
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пзбраніи и смѣщѳніи членовъ правленія, ревлзіонцой п ликвпдаціонной коммисій общеетва п 
привдѳчѳніи нхъ къ отвѣтственности.

§ 39. ІІо дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшѳніш общаго еобрапія, ведется подробнмй 
протоколъ. Прп пзложеліи рѣшеній собранія указываотся, какимъ болыиинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшепія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мпѣпіл. Про- 
токолй водѳтъ лицо, приглашонное предсѣдат^елёмъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія 
отвѣтствелъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеяіями. 
ІІравилмюсть нротокола удостовѣряютъ свопми подписями предсѣдатѳль собранія, a также 
и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ по мёнѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правле- 
пісмъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ пему приложеній 
должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требовааію.

V .  Операціи общества.

§ 40. Акціоперному (ібіцсству «Второй С.-Потербургскій частный Ломбардъ* предоста- 
вляется производпті, слѣДухощія операціи: а) выдачу ссудъ подъ залогъ всякаго рода движимат 
нмущѳства и товаровъ, кромѣ %% бумагъ; б) пріемъ ва храноніе движимыхъ имуществъ и 
товаровъ, за искліоченіемъ цѣнныхъ бумагъ; в) коммисіонную продалгу двйжимыхъ имуществъ 
п товаровъ съ аукціоннаго торга или по вольнымъ цѣнамъ, какъ но порученію заемщиковъ 
общеотва, относительно принадлежащихъ имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды, такъ 
н по порученію лицъ, передавшихъ свое имущество обществу на хранеяіе.

а) С су д ы .

§ 41. Иринимаемыя обществомъ для заклада движимыя имущества оцѣниваются по 
соглашенію правленія съ предъявителями сихъ имуществъ. Если соглашеніе нс послѣдуота, 
то предъявитель имущества берѳтъ оиос обратно безъ всякой претензіи за сго привозъ. Въ случаѣ 
согласія обѣихъ сторонъ относителыіо опрсдѣленія стоимости имущества, дѣлается оному по- 
дробная опись, которая предъявляется заеміцику и, по одобреніи оной симъ послѣднимъ, вносится 
въ особо установленную киигу закладовъ. Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой книги, противъ 
описи, должны быть обозначены: а) подробное описавіе имущества; б) оцѣвка имущества, годъ, 
мѣсяцъ u чиело пріема его; в) устаиовленный срокъ возврата ссуды; г) сумма выданной ссуды;
д) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду; е) размѣръ платы за храненіе 
u страховапіе закладываемаго имув^ества, и ж) всѣ другія условія, уставовленныя по обоюд- 
ііомѵ соглашенію съ предъявителемъ имущества на основаніи правилъ настоящаго устава. 
Обіцеству предоставляется враво, по соглашенію съ владѣльцами имуществъ, производить оцѣнку 
такового иа мѣстѣ его нахождевія. но не иначе, какъ за условленную и впѳредъ внѳсенную 
плату, которая независймо отъ того, будѳтъ ли ішущество принято или нѣтъ, возврату ие подле- 
житъ. Таковая плата, однако, нс должна превышать одного рубля, если имущество находится въ 
чертѣ города. Въ случаѣ соглашенія Ломбарда принять въ закладъ осмотрѣиное на зтомъ осно- 
ваніи пмущоство, доставка его въ помѣщспіе или склады Ломбарда производится за счетъ 
заемщика.

§ 42. На прииятое въ закладъ имущество \вррдъявителю онаго выдается Ломбардомт. 
закладной билетъ за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущество записано въ книгу закладовъ, 
съ указавіемъ иа ономъ тѣхъ жѳ свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§ 41). На обо-
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|Ю’гѣ билета должна быть иаііочатапа краткая выписка изъ устава главпыхъ правилъ о пріемѣ 
и возвратѣ пришітыхъ Ломбардомь закладовъ. Билеты должііы быть воднисапы директоромъ- 
распорядителемъ, или унравляіоіцимъ Ломбарда, или однимъ изъ членовъ правленія, со скрѣпою 
бухгалтера и кассира и съ приложеиіемъ печати Ломбарда. Билеты па приіштыя въ закладъ 
іімущества выдаются заемщикамъ вмѣстѣ съ деиьгами, назиаченными въ ссуду, вч. тотъ же 
самый деиь, въ который имущество принято въ закладъ.

§ 43. Закладные билеты общества могутъ быть выдавасмы, по желанію заемщиковъ, 
безымешіые или имеішые. Безымешіые билеты могутъ переходить изъ рукъ въ руки безъ вся- 
кихъ формальностей, и потому владѣльцемъ безыменныхъ билетовъ признается предъявитсль 
таковыхъ. Имепные же билеты мигутъ быть пѳреуступаемы другому лицу ne иначе, какъ путемі. 
обмѣна ихъ иа новые билеты иа имя ихъ пріобрѣтателя, или жё, по жѳланію послѣдняго,—  
на безымеішые билеты. Закладные билеты общества выдаются иа бланкахъ, которые могутъ 
быть заготовлясмы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государствевныхь Бумагъ. Бланки билетовъ 
вырѣзываются изъ шнуровой книги за печатыо правлепія.

ІІрпмтаніе. За поддѣлку билетовъ виновные подвергаются наказаиіямъ, какъ за
поддѣлку бумагъ государствонныхъ.

§ 44. Заложенное въ обществѣ имущество выдается не ипаче, какъ по предъявлепіи 
билета. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ немедленно заявляется правленію пись- 
менно съ иодробнымъ обозначеніемъ предметовь, заложенныхъ по утраченному билету. Кромѣ 
сего отъ лица, утсрявшаго билетъ, требуется удостовѣреніе нолиціи объ его личности и мѣстѣ 
жительства и публикаціи нумера потеряннаго билета въ газетѣ « Нѣдомости С.-Петербургскаги 
Градоначальства» или вь губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣічъ, по истеченіи трехъ иѣсяцевъ 
со дня публикаціи, заявившему о потѳрѣ именного билета выдается дубликатъ онаго или зало- 
жепное ішущество. Заявленіе о потерѣ безыыенпыхъ билетовъ допускается лишь въ томъ 
случаѣ, когда заеміцикомъ, при полученіи бѳзыменнаго билета, приложена была къ заложенному 
имуществу въ запечатаиномъ конвертѣ записка о званіи, имени, фамиліи и мѣстѣ жительства 
засмщика. Въ такомъ случаѣ по представленіи удостовѣренія мѣстной полиціи о личноетц 
и мѣстѣ жительства объявившаго объ утратѣ безыменнаго билета, удостовѣреніе это сличается 
со свѣдѣпіями, заключающимися въ вышеозначеиной запискѣ, и, еслн оныя окажутся тожде- 
ствѳнными, заемишку предоставляется объявить въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо- 
начальства» нумеръ потеряннаго билета посредствомъ публикаціи, три раза жшторенной 
въ теченіе трохъ мѣсяцевъ. Затѣмъ, спустя три мѣ'сяца отъ послѣдней публикаціи, но никакъ 
не ранѣе окоичанія срока заклада и еще двухъ мѣсяцевъ, выдается заложенное ішущество 
или допускается перезалогь. За время, въ которое закладъ по объявленному утраченнымъ 
билету остается въ обществѣ, проценты и плата за храненіе и страховавіе онаго уплачи- 
ваются обществу. Если прежде выкупа заклада по утраченнымъ безыменнымъ билетамъ, при 
которыхъ былъ приложенъ упомянутый выше запечатаниый конвертъ, будетъ предъявлеігь 
билетъ, объявлешіый утраченнымъ, то опредѣленіе, кому должно принадлежать заложенное 
имущество, предоставляехея разбирательству судебпымъ порядкомъ. ІІравлепіс выдаетъ закладъ 
тому лицу, которое будетъ признано судебнымъ рѣшеніемъ дѣйствительпымъ владѣльцемъ опаго, 
н взыскиваетъ съ иего всѣ платежи, слѣдующіе обществу по выдашіой ссудѣ. Если судебиос 
рѣпюпіе ие будетъ предъявлено правлѳйію общества до окончанія срока залога и имущество 
должпо будетъ поступить въ продажу ст» аукціона, то дозволяотся тяжущимся отсрочивать 
аукціониую продажу такого имуіцества уплатоіо обіцеству процентовь по сеудѣ до времени
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прѳдъявлѳвія судебнаго рѣшенія. Лицу, предъявившему билетъ, объявленный утраченнымъ, 
посдѣ выкупа заложенныхъ по оному имуществъ, правлѳніе общества обязано сообщить имя, 
фамилію и объявленвое мѣсто житедьства выкуішвшаго закладъ. Заявленіе о потерѣ безы- 
мешшхъ билетовъ, къ которымъ не было приложено запечатанныхъ конвертовъ, не прини- 
маѳтся u яакладь выдается иредъявившему билетъ.

§ 45. Размѣръ ссуды опредѣляется правленіемъ обіцества по соглашенію съ заемщи- 
комь, no нв въ коемъ случаѣ ве долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— 90% 
ихъ пѣсовой стоимости, a для ирочнхъ же предметовъ— %  ихъ оцѣвки. Ссуда всегда выдается 
вь іфугдыхъ суммахъ, не нижѳ двухъ рублей.

§ 46. Размѣръ взимаемыхъ Ломбардомъ вроцентовъ за ссуды устанавливается правленіемъ 
Ломбарда, но таковой размѣръ, во всякомъ случаѣ, не долженъ превышать: за ссуду на срокп 
свыше шестп мѣсяцевъ— 6% годовыхъ, или полпроцента въ ыѣсяцъ, a на сроки менѣе про- 
должительные— не болѣе девяти процентовъ годовыхъ или трехъ четвертей процента въ мѣсяцъ.

Плата за храненіе и страхованіе заклада опредѣляется правленіѳмъ, но не можетъ пре- 
вышать вышеуішаннаго размѣра процентовъ по ссудамь, причемъ влата исчисляется съ суммы 
ссуды.

Плата не свыше вышеуказаннаго размѣра лроцентовъ за ссуду и храненіе и страхованіе 
закладовъ взимается при выкупѣ имущества, при яерезалогѣ его или при вродажѣ такового съ 
аукціоннаго торга.

Пришчаніе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роялей,
экипажей ы т. я.) взимается Ломбардомъ по взаимному его съ заемщикомъ соглашенію.

§ 47. Ломбардъ выдаетъ ссуды яодъ лринимаемыя въ обезяеченіе оныхъ движимыя иму- 
щества ва сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству сихъ имуществъ.

По истеченіи уставовленнаго срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе 
коихъ онъ можетъ выкулить или перезаложить свое имущество, во при этомъ взыскиваются 
съ заемщика условленные вроценты по ссудѣ, a равно плата за храненіе и страхованіе зало- 
жевныхъ предметовъ, считая каждые начавшіеся вятвадцать дней за полмѣсяца, a свыше 
пятнадцати дней— за полный мѣсяцъ.

§ 48. По истечѳніи условленнаго срока ссуды, во до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правленіе по своему усмотрѣяію, по соображенію со средствами Ломбарда, можетъ допустить 
заеміцику пѳрезалогъ имущества, на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 45— 47.

ІІрилманіе. Для перезалога не требуется взвоса капитала, a только уплата про-
центовъ, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 49.

§ 49. Вслѣдствіе могущаго произойти измѣненія цѣнвости заложеннаго ішущества, таковое 
при перезалогѣ виовь оцѣнивается и, въ случаѣ уменыпенія оцѣнки, заемщикъ обязанъ пога- 
ситъ соотвѣтствеішую часть ссуды съ тѣмъ, чтобы остающаяся часть долга не превышала 
указаннаго въ § 45 размѣра новой оцѣнки.

§ 50. При уплатѣ въ обусловленный срокъ Ломбарду ссуды и причитающихся ему по 
таковой ироцентовъ и платы за храненіе и страхованіе, обезпечиваввіее таковую ссуду, пму- 
щество въ тотъ же день должяо быть возвращево за^мщику, но яе иначе, какъ по отобраніи 
огь него билета, выдаішаго въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уплата долга по ссудѣ съ 
процентами можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но такъ какъ
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самый закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имущества за все 
время нахождѳнія послѣдняго на отвѣтственности Ломбарда, впредь до предъявленія билета, 
долженъ внести, при полученіи заклада, плату за храненіе и етрахованіе его, считая таковую 
изъ расчѳта, указаннаго т, § 47 сего устава.

§ 51. Уплата ссуды, какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ, допускается до 
наступленія условлениаго сроіса, ио не иначе, какъ по предъявленіи Ломбарду закладного билета. 
Расчѳтъ процентовъ, причитающихся Ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, a равно платы 
за хранеиіе и страхованіе заклада, производится съ уплачиваемой въ полное или частичное 
погашеніе долга суммы, такимъ образомъ, что каждые начавшіеся пятнадцать днѳй пользованія 
ссудой считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится сиолна, то закладт. 
выдается обратно заёмщику, сь отобраніѳмъ отъ него закладного билета. При частнчныхъ ушіа- 
тахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если это правленіе Ломбарда 
иризнаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствуюіцая часть изъ заложенныхт. 
предмотовъ, с/ь тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произведенной частичной уплатѣ, 
калідый разъ уменьшалась и оцѣнка остающейся части заклада и на оставшійся закладъ выда- 
вался новый билетъ. Ири частичныхъ же уплатахъ ссуды, безъ полученія заемщикомъ обратно 
части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь соотвѣтствующая отмѣтка на билетѣ.

§ 52. Если ссуда ne будетъ внесена въ сровъ, на который она была первоііачально выдана, 
и впослѣдствіи въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ заложенное имущество ве будегь допуіцено 
къ перезалогу, то закладъ поступаеіъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 53. Аукціонная продажа просрочешіыхъ закладовъ иронзвидится въ помѣщеніяхъ пра- 
вленія или отдѣленіяхъ общества черезъ судебнаго пристава, по правиламъ, опредѣленньшъ 
въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ примѣненіемъ ихъ къ постановленіямъ сего 
устава. Аукціонный торгъ на каждый закладъ начинается съ суммы оцѣнки онаго, назначенной 
при выдачѣ ссуды.

§ 54. Продажа просроченныхъ вещей или товаровъ отмѣчается въ особой шнуровой 
книгѣ, которая для этого ведется иравленіемъ, и затѣмъ нумера билетовъ проданныхъ вещей 
или товаровъ почитаются уничтожетшыми, о чемъ отмѣчается въ книгахъ Ломбарда.

§ 55. 0 веіцахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе общества публикуетъ 
въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градовачальства» или въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо- 
стяхъ, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до назначеннаго дня торга. Въ публикаціи должно быть 
указано: мѣсто продажи, нумера билетовъ, выданныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ имуществъ, 
и общее наимбнованіе веіцей, назначенныхъ къ аукціонной продажѣ. Такое объявленіе должно 
быть вывѣшено въ помѣщеніяхъ, назначенныхъ для аукціоннаго торга. Объявленія эти измѣ- 
вяются лишь въ случаѣ выкупа или перезалога пазначеннаго въ продажу имуіцества до начала 
торга (§ 56). Въ такомъ случаѣ о семъ въ книгЬ доллша быть сдѣлана отмѣтка, которая, по 
требованію лицъ, явившихся на аукціонъ, должна быть имъ предъявляема. Аукціониая продажа 
просроченныхъ закладовъ иазначается по истеченіи указашіаго въ § 47 льготнаго срока не далѣе, 
какъ черезъ одиаъ мѣсяцъ.

Приміьчаніе. За выручку прп продажѣ заклада полной суммы по оцѣнкѣ, общество
передъ заемщикомі. не отвѣчаетъ.

§ 56. Владѣльцу просрочешіыхъ закладовъ предоставляется право выкушіть или, вь 
случаѣ согласія правленія, иерезаложить таковые до начала аукціоннаго торга, уплативъ сверхъ
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слѣдуемыхъ ибществу ироцсптовъ за ссуду и платы за храііепіе и страховаиіе, сще 1% пеіш 
съ суммы долга ио ссудѣ въ возмѣщеніе расходовъ иа аубликацію и аа нриготовлеиіе заклада 
къ аукціону.

§ 57. Покупщикъ, предложившій на аукціонѣ высшую цѣну, если ие уплатитъ всю суммѵ 
за купленную имъ вещь наличными деньгами, додженъ внести въ задатовъ не менѣе двадцатп 
ироцентовъ предложенной имъ цѣны, съ обязательствомъ уплатить остальиую сумму въ течеиіе 
трехъ дней со дия торга.

Ирн неисполненіи сего обязательства въ означеішый срокъ, покупщикъ лишается вне- 
сепнаго имъ задатка, гсоторый обращается въ уплату долга Ломбарду, a закладъ снова посту- 
паетъ въ продажу, если задатокъ ne покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ расходами по продажѣ.

§ 5S. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи суммы, включая въ таковую просрочешшГі 
задатокъ (§ 57), исключается: плата, причитагощаяся судебному ириставу, и другіе, дѣйстви- 
телыю поиесенные обществомъ по аукціонной продажѣ, расходы. Затѣмъ, изъ этой суммы удер- 
живается въ пользу общества: 1) капиталъ, выданный въ ссуду; 2) причитающіеся на него 
проценты за ссѵду и плата за храненіе и страховаиіе по день продажи; 3) ялата за коммисію 
при продажѣ съ аукціона, въ размѣрѣ не свыше полупроцента съ выручеиной отъ продажи 
суммы; 4) пеустойка, въ размѣрѣ не свыше 3% со всего незаплаченнаго капитала. Осталыіыя 
деньги выдаютея лредъявителю билета, выданнаго заемщику.

§ 59. Право на полученіе денегъ, подлежащихъ къ выдачѣ предъявителю билета вслѣдствіе 
продажи заклада с.ъ аукціона, сохраняется въ теченіе 10 лѣтъ; если же въ этотъ срокъ деиьги 
пе будутъ истребованы, то онѣ постуііаютъ въ пользу общества. На таковыя неистребовашіыя 
своевременно суммы процеиты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

§ 60. Если первый торгъ ыа продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то ие 
далѣе 6 иедѣль назначается вторичиая продажа. Если же на второмъ торгѣ просрочеішое иму- 
іцество не будетъ продано, то общество оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты съ заем- 
щикомъ. Общество обязано поступившее на семъ основаніи въ собственность его имущегтво 
продать за свой счетъ съ аукціопа или по вольной цѣнѣ не далѣе, какъ въ теченіе года.

Ириміьчаніе. ІІазиаченіе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ
можетъ быть отсрочепо по соглашенію съ владѣльцемъ опаго до шести мѣсяцевъ, считая
со дня перваго торга.

§ 61. Общество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость принятаго имъ въ закладъ 
или на храненіе имущества. Отвѣтствеішость общества за утрачеішыя или поврежденпыя иму- 
іцества ограиичивается оцѣпочною суммою.

§ 62. Другихъ, кромѣ установлеішыхъ въ уставѣ сборовъ, обіцестви не въ правѣ требовать 
съ владѣльца отдаппаго еыу па храисніс или въ закладъ имущества ни подъ какимъ преддогомъ.

§ 63. Ни одинъ изъ закладовъ, принятыхъ Ломбардомъ, ne мозкетъ быть взятт. прежде, 
чѣмъ будетгі. уплачеігг, долгъ по обезпѳченйой опымъ ссудѣ, исключаи случая, когда имущество, 
изъ котораго состоитъ закладъ, будетъ признано ікшііцешіым'!. по судебному о семъ вриговору. 
В'і. атомт» случаѣ Ломбардъ подчиняется дѣйствііо ст. 1664 Улож. о Наказ., изд. 1885 г., и 
ст. 1664, т. X, ч. 1, Св. Зак. Гражд., взд. 1900 .года.
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б) Храненіе.

§ 64. Ломбардъ можетъ вриішмать на хравеніе всякаго рода движимое имущество и 
товары, за исключеніемъ всѣхъ вообще цѣиныхъ бумагъ. При пріемѣ на храненіе имущества 
составляется подробяая опись опому, съ отмѣткою на оной оцѣнки, одредѣляемой по согла- 
шенію Ломбарда съ владѣльцемъ имущества, которымъ эта опись подписывается.

§ 65. Принятое на хранеиіе имущество, согласно съ описью такового, записывается въ 
установленную для сего книгу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчается: а) оцѣнка 
имущества, опредѣленвая по соглашенію съ владѣльцемъ онаго; б) срокъ, на который принято 
имущество па храненіе, и в) размѣръ и сумма причитающейся Ломбарду платы за храяеніе 
и страхованіе.

IIримѣчаніе. Отдаваемое на хравеніе имущество, по составленіи овиси, можетъ быть 
опечатано печатыо владѣльца его съ тѣмъ, чтобы печатъ была приложена и къ описи 
его имушества.

§ 66. Илата за хравеніе и етрахованіе имущества взимается впередъ за вееь срокъ, ва 
который иму.щество отдается на храненіе, и назыачается вравленіемъ Ломбарда, но размѣръ 
таковой платы за храненіе и страхованіе въ совокупности ве можетъ быть болѣе одвого процента 
въ мѣсяцъ съ условлешюй суммы оцѣнки имущества. Если имущесхво получается изъ общества 
ранѣе срока, на который оно принято ва храненіе, то полученвая впередъ плата за храневіе 
возвраіцается, но не иначе, какъ за долные мѣсяцы, оставшіеся до срока.

ІІришчаіііе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ движимостей опредѣ- 
ляется правленіемъ Лоибарда, по взаимному соглашенію съ ихъ владѣльцами.

§ 67. Имуіцество принимается яа храненіе на сроки, по усмотрѣнію владѣльца онаго, 
отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально вазначеняаго срока, па кото- 
рый было отдано имущество на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолчсенъ, по усмотрѣпію 
владѣльца имущества, во не иваче, какъ при уплатѣ имъ слѣдуемой въ пользу общества платы 
за храненіе и страхованіе.

§ 68. Въ пріемѣ имущества ва храненіе обшествомъ выдается квитанція, обязательво 
именная— на имя владѣльца пмушества, за тѣми же подписями, какія установлены, согласво 
§ 42 сего усхава, для закладныхъ билеховъ.

Въ квиханціи эхой должны быхь вомѣщепы всѣ свѣдѣнія, озвачепныя согласно §§ 64 и 65 
сего усхава, въ описи и киигѣ обідесхва. Если бы оказалось невозможнымъ помѣстихь въ квя- 
танціи всѣ эхи свѣдѣнія, хо должяа быхь сосхавлева копія съ овиси имущесхва, засвпдѣхель- 
схвовашіая въ вѣрвосхи своей съ подлинвою описью правленіемъ общесхва, каковая копія 
съ описи вмѣсхі, съ квихаиціей выдаехся владѣльцу имуіцесхва; въ квиханціи же въ этомъ 
случаѣ лишь означаехся, чхо хаковая выдана въ пріемѣ па храненіе имущесхва, означеннаго 
въ описи.

§ 69. Упомянутыя въ § 68 квиханціи пишухся на блавкахъ, кои могуп, быхь изгоіо- 
вляемы такимъ же порядкоыъ, какъ и закладвые билеты (§ 43). На оборотѣ еихъ квитанцій 
должны быть папечатаны извлеченія изъ сего устава каоателыю правилъ о пріемѣ движимыхь ‘ 
имуществъ на хранѳніе.

§ 70. Передача квитанцій, вмдаваемыхг въ пріемѣ имущества на храненіѳ, отъ одвого 
лмца къ другомѵ можетъ быть совершена не иначе, какъ во переводной надписи на квитанціи, 
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сдѣланной правленіемъ общества ва основанін поданнаго ему письменнаго заявленія о пере- 
дачѣ квитапціи; въ послѣднемъ случаѣ таковая пѳредача отмѣчается въ книгахъ обіцества.

§ 71. Принятое на храненіе имущество возвращается послѣднему в л а д ѣ л ь ц у  квитанціи, 
въ случаѣ же его смерти— его законнымъ наслѣдникамъ, по представленіи ими надлежащаго 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство.

§ 72. Въ случаѣ, если имуіцество, принятое на храненіе, не будетъ взято въ срокъ, на 
который таковое прпнято, то общество должно хранить таковое, если оно не подвергается скорой 
порчѣ, вь теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго ііри пріемѣ срока храненія, 
a имущество, подвергающееся скорой порчѣ,— въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня сего срока. 
Если же въ течепіе этого времени имущество не будетъ взято обратно, то таковое назначается 
въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ начішается съ суммы обусловлеішой оцѣнки имущества. При несостояв- 
шемся первомъ торгѣ, не далѣе, какъ въ точеніе гаѳсти недѣль со дня такового, назначается 
второп торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой обществу за храненіе и страхованіе 
невзятаго обратно имущества. Изъ суимы, вырученной отъ продажи сего имущества, за отчи- 
слеыіемъ установленной платы въ пользу аукціониста или судебнаго пристава, производившаго 
аукціонную продажу, удерживается обществомъ плата за храненіе и страхованіе иыущества 
за все время, со дня наступленія обусловленнаго срока храпенія по день продажи, и кромѣ того 
полтора (1У2%) процеита коммисіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ заносится по книгамъ обшс- 
ства за счетъ владѣльца имущества. На упомянутый остатокъ никакихъ процентовъ не начи- 
сляется, и еоли таковой въ теченіи одного мѣсяца со дня его образованія не будетъ истребованъ, 
то вносится въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти лѣтъ деньги 
эти не будутъ получены по принадлежности, то поступаютъ въ пользу Ломбарда.

Притчаніе.За вьтручку при продажѣ принятаго на храненіе имущества полной
при оцѣнкѣ суммы общѳотво не охвѣчаетъ.

§ 73. Ъъ случаѣ утраты квитанціи, правлеиіе общества руководствуется § 44 устава.

в) ІІродажа по поручспіямъ.

§ 74. Ломбарду предоставляется принимать порученія заемщиковъ на продажу съ аукціон- 
ыаго торга пли по вольпой цѣнѣ ихъ закладовъ до наступленія срока ссудъ.

Заемщикъ, желающій поручить Ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, по- 
даетъ о семъ письменное заявленіе правлслію Ломбарда, съ обозначеніемъ своего званія, именп, 
отчества, фамиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится правленіемъ Ломбарда въ 
установленную для сего особую шнуровую книгу Лоыбарда. Въ заявленіи этомъ предоставляется 
заемщику назначить цѣну, съ когорой должѳнъ быть открытъ торгъ на его закладъ. Одновре- 
менно съ упоминаемымъ въ семъ параграфѣ заявленіемъ, заемщикъ долженъ предоставить Лом- 
барду закладной билетъ на закладъ, поручаемый имъ для продажи, и если таковой билетъ выданъ 
на предъявигеля, то онъ переводится на имя лица, дающаго порученіе, a засимъ на билетѣ 
Дплается надпись о данномъ порученіи съ обозначеніемъ времени и нумера, подъ которымъ 
заяменіе о продажѣ заклада записано въ книгу Ломбарда.

§ 75. На основаніи упоминаемаго въ § 74 заявленія, закладъ назначается въ аукціонную 
продажу, которая производится порядкомъ, указапнымъ въ §§ 53— 60 сего устава, съ тѣмь
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лишь исішоченіемъ, что: 1) торгъ начинается съ оцѣнки продаваемаго заклада, a если заем- 
іцикомъ въ заявленіи была назначена для сего особая цѣна,— то съ сей послѣдпей и 2) при 
несостоявшѳйся продажѣ, въ случаѣ, указаиномъ въ § 60, закладъ назначается вторично 
въ продажу не иначѳ, какъ по полученіи особаго письменнаго заяв.іенія заемщика, котораго 
Ломбардъ долженъ увѣдимить о несостоявшейся продажѣ.

§ 76. 0 состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды, Ломбардъ извѣщаетъ 
заѳмщика, приглашая его д.ія расчета, который производится яо отношешю къ досрочному пога- 
шѳнію ссуды на основаніи § 51 устава, съ тою лишь разницею, что изъ вырученной отъ 
аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, процентовъ и 
платы за храненіѳ и страхованіе, еще плата, слѣдуемая аукціонисту или судебному приставу, 
производившему аукдіонную продажу, и коммисія за продажу въ пользу Ломбарда, въ размѣрѣ 
не свыше полутора процентовъ съ вырученной при продажѣ суммы.

§ 77. При состоявшейся продажѣ заклада, принятаго Ломбардомъ па коммиссіто, покуп- 
щикъ долженъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

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

§ 78. Если закладъ, относительно коего дано порученіе заемщикомъ на продажу до насту- 
пленія срока возврата ссуды съ аукціоннаго торга, останется непроданнымъ, a между тѣмь 
полученная подъ таковой ссуда не будетъ своевремевно оплачена или пересрочена, то съ такимъ 
закладомъ правленіе Ломбарда поступаетъ на основаніи правилъ сего устава, установленныхъ 
для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 79. На точномъ основаніи правилъ, изложенныхъ въ §§ 74— 78 сего устава, разрѣ- 
шается Ломбарду принимать порученія и на продажу имущества, принятаго на храненіе.

VI. Отчетность.

§ 80. Операціоиный годъ общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. 
Если открытіе послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется къ слѣдующему году.

§ 81. Правленіе общества обязано ежемѣсячно публиковать въ «Вѣдомоетяхъ С.-Петер- 
бургскаго Градоначальства» или въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ состояніе счетовъ обще- 
ства. По оковчаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, правленіе представляетъ на усмотрѣпіе 
общаго собравія акціонеровъ подробный отчетъ за истекшій годъ съ балансомъ на 1 явваря. 
a равно относящіеся къ отчету книги, счета и прочіе документы.

§ 82. Ддя повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрапія или назначенію правлевія Ломбарда должностяхъ. Акціонеры, пред- 
ставляющіе одну пятую часть всѣхъ предъявленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члева ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти не принимаютъ участія въ выбо- 
рахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіоішой коммисін.

Члены гіравленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизіонной комиисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳви-
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зіонноі? кОіЧцшеіи иредоетавляетоі, съ разрѣшенія общаго собравія, привлекать къ своимъ заня- 
тіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
отупить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ ц къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Ломбарда.

По провѣрк^ ртч<?та и баланса рсввзіопная кощідсія представляетъ свое по нимъ заклю- 
чеыіе въ правленіе, которое вноситъ рго, съ ибъяснеліями на посдѣдовавшія со стороны реви- 
зіонвой коащцсін замѣчанія, ва разсмотрѣніе общаго собранія.

Гевизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всѳго имуіцества Ломбарда 
ма мѣстахъ и повѣрву сдѣлашіыхъ въ течевіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсыотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣты и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключрніемъ коммисіи, въ общее 
собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонвая коммисія въ правѣ требовать отъ 
правленія, въ случаѣ признапной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ.

Ревизіонная ком.иисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльньіхъ членовъ коммисіи. Означешіце протоколы, равно всѣ доклады и заключенія реви- 
зірнцой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясвеніями, на разсмотрѣніѳ 
ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 83. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каппталовъ: основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причемъ 
капиталы Ломбарда, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой будеаги эти пріобрѣтены; еслк биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) подробное изложеніе операцій Ломбарда, какъ по выдачЬ 
ссудъ, такъ и по пріему имущества на храненіе; в) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; г) счетъ издержекъ на жалованье служавдимъ въ ЛомбардЬ 
и на прочіе расходы по управленію; д) счетъ наличнаго имущества Ломбарда и поступившихъ
въ его собствеішость закладовъ; е) счетъ долговъ Ломбарда; ж) счетъ прибылей и убытковъ, и
з) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе опой.

§ 84. Годовой отчетъ, вмѣстѣ съ балансомъ, долженъ быть налечатанъ за двѣ недѣліі
до дня, н^значеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ собраніи акціонеровъ, и раздаваемъ въ пра- 
вленіи акціонерамь, желающимъ съ щімъ ознакомиться. За двѣ недѣли до общаго собранія пра- 
вленіемъ открываются книги со всѣми счетами и документами акціонерамъ, заявившимъ о томь 
желаніѳ. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собраніемъ акціонеровъ, вмѣстѣ 
съ протоколомъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Миішстерство Финансовъ п публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе, согласно § 4.

VII. РаспредЬленіе прибылей.

§ 85. Изъ чистой годовой при(іыли, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по управленію 
дѣлами общества и понесенныхъ имъ убытковъ, a ргдщо и опредѣлеішаго ибнищъ собрапіемь
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акціонеровъ членамъ правлевія, директору-распорядителю и ревизіоішой коммиеіи вознагра- 
жденія, отчисляется: не менѣе 5% въ зацасный капиталъ общества, 65% въ дивидендъ по 
акціямъ, 15% въ пользу членовъ правленія и 15% на награды служащимъ въ обществѣ по 
усмотрѣнію правленія.

§ 86. Выдача дивиденда ироизводится по предварительной о томъ публикаціи предъяви- 
телямъ куноновъ, но не позже одпого мѣсяца со дия утВержденія годового отчета въ общемъ 
собраніи. Неистребоваішыя въ тѳченіе 10 лѣтъ дивидендныя суммы поступаютъ въ собствен- 
ность общества и присоедйняются къ заиасному капиталу. Но когда вь течЬніе озвачѳннаго срока 
о принадлежности акцій возникнетъ тяжба и о таковой истецъ представитъ обществу надле- 
жаіцее удостовѣреніе, то накопившійся ira этп аііціи дйвпдендъ выдается правленіемъ на осно- 
ваніи судебнаго рѣшенія и uo прошествіи 10 лѣтъ. На неистребованныя днвндендныя суммы, 
хранящіяся въ кассахъ общества, проценты ни въ коемъ случаѣ но начисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 87. Запасный кашіталъ общества составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ 
суммъ, согласио §§ 85— 86 и причитающихся процентовъ на оныя. Запасный вапиталъ прсд- 
назначается для покрытія могущихъ быть убытковъ и хранится въ правительственныхъ и 
Бравительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ. Отчисленія въ запасный капиталъ 
иродолжаются до тѣхъ поръ, пока онъ не достііГнетъ половины складочнаго капитала общества. 
Если бы запасный кашіталъ оказался недойтаточнымъ для покрытія попесепш.іхъ обществомъ 
убытковъ, то непокрытая часть ихъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ прнбылей общества. 
Впредь до пополненія такимъ образомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ 
на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

§ 88. Существованіе общества не ограшічивается кактгь-либо срокозіъ. Оію можетѣ прё- 
кратить свои дѣйствія во всякое время, но не инаЧё, какъ по посхановлёнію общгІГо собраиія 
акціонерОвъ, согласно §§ 34 и 38 устава состоявшемуся, и по предваритеЛЬномъ пспоЛііёнія 
всѣхъ обязательствъ нь отношеіііи владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладъ иму- 
ществъ, a также кредиторовъ общоства. Въ случаѣ, если бы убытки, поиесенныё обществомъ 
u непокрытые способомъ, указаннымъ въ § 87, достигли половины складочнаго капнтала 
общества, то общество обязано приступить къ ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры не восполнятъ 
капитала до лрежней его нормы. 0 ликвидаціи дѣлъ обіцества должно быті. заблаговремешю 
доведено до свѣдѣнія Министерства Финансовъ, сама же ликвидація производится порядкомъ, 
для коммерческихъ домовъ установленнымъ, съ соблюденіемъ правилъ ст.ст. 2157 и 2188 
г. X, ч. 1, Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г., a также правилъ Устава Кредитнаго, пзд. 1903 г. 
(разд. X, ст.116 u послѣдующія).

IX. Общія лостановленія,

§ 89. Въ случай-, какихъ-либо недоразумѣній по псполненію наетоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ігхъ, по представленію правленія общества, предоставляется Миниетру Финансовъ.

§ 90. Во всѣхъ случаяхъ, кои не предусмотрѣиы настоящимъ уставомъ, общество руко- 
водствуется узаконеніями объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст.ст.2139— 2188 Св. Зак. Гражд.), 
a также обшимн законами, какь существующими, такъ и тѣми, которые впослѣдствіи 
будутъ изданы.
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585. Объ утверж ден іи  у став а  М итавскаго  ко м м ер ч еск аго  Б ав к а .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 29 марта 1912 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, СтатсѵСекретарь В. Кокочцовъ.

У С Т A В Ъ
М И Т А В С К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  Б А Н К А .

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаніи настоящаго устава, учреждается акціонерное общество для устройства 
банка въ городѣ Мптавѣ, подъ названіемъ: «Мптавскій коммерческій Банкъ».

Примѣчаніе. Учредители Банка суть: баронъ Оттонъ Оттоновичъ Гротгусъ, агро- 
номъ Иванъ Ивановичъ Биссенѣкъ, агрономъ Сергѣй Николаевичъ Протасовъ, агрономъ 
Иванъ Ивановичъ Фришманъ, агрономъ Яковъ Михайловичъ Бразда, агропомъ Иванъ 
Вильгельмовичъ Мазверситъ, дворохозяинъ Давидъ Яновичъ Канбергъ, владѣлецъ усадьбы 
Павелъ Карловичъ Кундзынь, присяжный повѣренный Карлъ Яковлевичъ Паулукъ, дворо- 
хозяинъ Генрихъ Яновичъ Кальнынь, домовладѣлецъ Зиновій Евстафьевичъ Сѵхановъ, 
домовладѣлецъ Еарлъ Мартыновичъ Граудынь.

§ 2. По открытіи Банка въ Митавѣ назначаются, по мѣрѣ надобности, правленіемъ Банка 
коммисіонеры іі корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за границею.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ 
и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе окажется 
нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлѳнія каждаго отдѣленія опредѣлястся 
правленіемъ, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій отдѣленій 
всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, a также всѣмъ его прочимъ достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначалыто въ одинъ милліонъ рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ четырехъ тысячъ акцій, въ 250 рублей каждая, можетъ 
быть увеличенъ впослѣдствіи посредсгвомъ новыхъ выпѵсковъ акцій. Выпуски эти произво- 
дятся по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Приміьчаніе Первоначальный капиталъ Банка въ одинъ милліонъ рублей распре- 
дѣляется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованнымп. Имъ предоста- 
вляется пригласить къ участію въ еемъ предпріятіи другихъ лицъ, съ передачею имъ 
части акцій. ,

Приміъчаніе 2. Подъ складочнымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
внесениый по акціямъ капиталъ.

§ 5. Банкъ можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ по распубликованііі 
настоящаго устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ ѵдостов^ренія, что по каждой 
акціи первоначальнаго капитала, одного милліона рублей, внесено 50% съ нарицатѳльной цѣны 
акцій (т. е. 500.000 рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ посту- 
пленія, быть передаваемы въ Государственный Банкѣ, или Рижскую Контору, или Либавское 
Отдѣленіе Государственнаго Баіша. Количество и время взносовъ остальныхъ 50% нарица- 
тельной цѣны акцій иазначаются правленіемъ Банка, съ объявлепіемъ объ этомъ каждый разъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JV* 79. — 3069 — Cr. 585.

въ сПравитедьственномъ Вѣсгиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли» и 
мѣстиыхъ вѣдомостяхъ нс менѣе, какъ за мѣсяцъ до назначенныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы 
эти взносы были сдѣланы непремѣнно въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня открытія дѣй- 
сгвій Банка.

При взносѣ первьіхъ 50% съ иаридательиой цѣіш акцій выдаются учредителями вре- 
менныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіемъ и послѣдующіе взносы. При 
послѣднѳмъ взносѣ денѳгъ, свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 6. Обіцее собравіе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акцій по той же 
нарицатѳльной цѣнѣ для увеличенія складочнаго капитала Банка, опредѣляетъ при этомь 
каждый разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ 
общества, которые заявяхъ желаніе ихъ пріобрѣсти, a также условія подписки на оставшіяся 
затѣыъ неразобрашшми акціи съ уиазаніемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, однако, 
ne должны быть распредѣляемы па періодъ времени болѣе одпого года.

§ 7. Временныя свидѣтельства на полученіе акцій выдаются не иначе, какъ на іімя 
подписчика, и могутъ быть передаваеыы дрѵгому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ 
і!Ъ книгахъ иравленія. Свндѣтельство, на которомъ не будегь означено правленіемъ полученіе 
объявленнаго взноса, ло истеченіи обязателыіаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо 
или уступаемо дрѵгому лицу, и всякая сдѣлка по таковому свидѣтельству признается недѣй- 
ствительною.

§ 8. За невзносъ по свидѣтельству какого-либо платежа въ срокъ, опредѣленный въ публи- 
каціи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просроченный деш, 
по расчету 5% интереса и 5% пеші въ годъ. Нумера неоплаченпыхъ въ назначенный срокъ 
свидѣтелъствъ вслѣдъ за тѣмъ публикуются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» и мѣстныхъ вѣдомостяхъ и черезъ двѣ недѣлп послЬ 
публикаціи, если взноса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано приетупить къ 
продажѣ иа биржѣ, чрезъ маклера, свидѣтельствъ за такими нумерами. Затѣмъ просроченныя 
свидѣтельства объявляются недѣйствительными, и новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя 
свидѣтельства, за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, свое- 
временно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, a равно 
установленныхъ ироцентовъ и пени, обращается на пополненіе взноса, не произведеннаго свое- 
временно по свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Ііришчаніе. Правила, постановленныя ш, §§ 7 и 8, должны быть напечатаны на
врсменныхъ свидѣтельствахъ.

§ 9. Акціи общества могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъявителя. 
Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются за 
нумеромъ и подписыо трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати 
Банка. Къ каждой акціи присоединяется купонвый лпсхъ для полученія дивпдевда въ теченіе 
десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока предъявителю акціи выдается іювый купошіый листъ.

§ 10. Передача отъ одного лица другому акцій общества на предъявителя совершается 
безъ всякнхъ формальностей, и со стороны общества владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. ІІередача же именныхъ 
акцій производится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка съ приложеніемъ самыхъ акцій, 
для перевода ихъ ва имя пріобрѣтателя.
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§ 11. Нъ слумаѣ смерти акціонера, права его пвреходятъ къ иаслѣдникамъ его по законѵ 

иди по завѣіцапію, ио ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раздробленію.

II. Операціи Банка.

§ 12. Митавскому коммерческому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
а) учетъ какъ русскихъ, такъ и иностраниыхъ векселей и всякихъ другихъ, па торговыхъ 

сдѣлкахъ основаішыхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе девяти мѣсяцевъ; 
раішо предетавдеиіе къ переучѳту учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей, по надписаніи 
на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе, какъ на 9 мѣсяцевъ: 1) подъ 
залогъ госѵдарствешіыхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, 
въ размѣрѣ нѳ свыше 90% биржевой ихъ цѣны; 2) по коносаментамъ, свидѣтельствамъ (вар- 
рантамъ) товарныхъ складовъ, квптанціямъ транспортныхъ коіггоръ, желѣзныхъ дорогъ и 
пароходныхъ общоствъ на не подлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ третей стоимости 
сихъ товаровъ, сь тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе, какъ па 10% выше ссуды, 
на срокъ, по крайрей мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и чтобы полисы на оные 
хранились въ Банкѣ; 3) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото, ие свьнпе 
90% узаконеніюй (а ые биржевой) стоимости закладываемаго ыеталла; 4) подъ залогь пе подле- 
асащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ двѵхъ третей противъ ихъ стоимости съ тѣмт., 
чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня н благонадежныхъ, по усмотрѣнію пра- 
вленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣе, какъ на 10% выше 
испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока 
залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ, и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, 
было заплачено, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ;

в) полученіе платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процонтнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ Банву;

г) производство платежей въ Россіи и за границей въ городахъ, гдѣ находятся отдѣленія 
или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты 
были предварительно обезпечены на полную сумму или наличностью текущаго счета въ Банкѣ 
того лица, за счетъ коего іфоизводится уплата, или такими безспорными и вѣрными залогалп, 
подъ которые, на основаніп п. б настоящаго параграфа, производятся Банкомъ ссуды, съ соблю- 
деыіемъ при этоыъ постановленныхъ для сихъ ссѵдъ условій ;

д) переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія Банка или его коммисіонеры;
е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про- 

центныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи;

ж ) иокупка и продажа товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учреждепій 
и торговыхъ домовъ за опредѣленную напередъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ па такую покупку не превышала одной пятой части его складочнаго капитала, 
и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Минисгромъ 
Финансовъ;

з) иокупка u цродажа за свой счѳть и по порученію драгоцѣнныхъ металловъ въ слиткахъ 
и ионетѣ и ассигновокъ иа золото;
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и) выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ 
внутри Импвріи, такъ и за границею, на основаніяхъ, въ п. г сего параграфа изложенніЛъ;

і) покупка и продажа за свой счетъ и по порученію траттъ и переводныхъ векселей, внѵ- 
треииихъ и заграничныхъ;

к) покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій и облигацій, Правн- 
тельствомъ гараіітированныхъ, за свой счотъ, на сумму не свыше іюловины складочнаго капи- 
тала Банка;

л) покупка и продажа за свой счетъ облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
поземельными бакками, земствами, городами и акціонерными обществамн, a также паевъ и 
акцій безъ правительственной гараитіи, но не иначе, какъ по единогласному постановленіто 
правленія и притомъ на сумму ne свышс одной пятой доли складочпаго капитала Банка.

/Гримѣчаніе. Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ такія акціи, пан, облигацш 
и закладные листы, по коимъ ne сдѣлано еще никакого взноса и кои посему не находятся 
въ обращепіи на биржахъ.

м) открытіе по коммисіи подписки на земскіе, городскіе и обществешше займы, иа акціи. 
облигаціи, паи и закладные листы, разрѣшаемые Правительствомъ къ выпуску, но съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы иикакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

Иришчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать па себя ручатвльства 
за ѵспѣхъ подтшски.

н) пріемъ па храненіе за опредѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и дру- 
гихъ цѣнностей;

о) пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, a равно иа текущіе счеты. 
съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы на сумму 
не менѣе 100 рублей каждый;

п) залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаиовленіяхъ, 
a равио перезалогъ въ таковыхъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ вь залогъ отъ частныхъ лицъ, 
съ согласія сихъ послѣднихъ;

р) перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ. Перезалогъ сей совершается посредствомъ передачи по надписямъ 
закладныхъ на заложенный товаръ;

с) выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйствениыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, устано- 
вленныхъ законоіиъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. І£ред., изд. 1903 г.).

§ 13. Залогъ процентныхъ бумагь и другихъ движимостей совершается принятымъ для 
всѣхъ кредитныхъ учреждекій порядкомъ, т. е. просхою передачею сихъ залогові. правленію 
Банка, при объявленін, за подписыо владѣльца ихъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, 
правленіе имѣетъ п|)аво обратить сіи бумагн въ продажу, съ выдачею изъ правленія Банка 
заѳмщику свидѣтельства о принятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озна- 
чено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 14. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудачъ, a равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамь, опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются заблаговрѳ-
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менно вь «ІІравительственномъ Вѣс.тникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говли» и мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 15. Нродажа и покупка, нроизводимыя Банкоыъ за счетъ третьихъ лицъ, и всѣ по 
порученію операціл, поименованныя въ § 12, исполняются Банкомъ за назначаемую правле- 
ніемъ л впередъ объявляемую плату за коммисію.

§ 16. Покуііку за ечетъ другнхъ лнцъ Банкъ производигь не иначе, какъ на сумму, нахо- 
дящуюся въ Банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, пли по вредварительномъ полученіи потребной 
на то суммы, с-ъ занесеніемъ ея на текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

§ 17. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ обя- 
зательствъ, ооезпсченныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двуыя подписями. Векселя за одною 
подписью Банкъ можетъ приішмать къ учету только тогда, когда онц обезпечиваются: а) про- 
центными бумагами, драгоцѣннымп металлами, товарами и б) сельскохозяйственными имѣ- 
ніями (§ 12 п. с).

§ 18. Лицу, представившему означенныя въ п. a § 17 обезпеченія, открывается въ 
Банкѣ кредитъ, разыѣръ коего опредѣляется правлеиіемъ Банка не свыше разрѣшенныхъ 
п. б § 12 ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Банкъ приниыаетъ къ учету векселя, 
выданные лицомъ, коему открытъ кредитъ, a равно какъ и векселя другихъ лицъ съ его 
бланковою надписью.

§ 19. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 17) безъ особаго вещественнаго 
обезпеченія, можетъ- быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ же векселей 
съ обезпеченіемъ особыми залогами, a также ссуды подъ залогъ, согласно п. б § 12, Банкъ 
производнтъ не только наличнымн деньгами, но п срочиыми процентными обязательствами, 
которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти или облигаціп выдаются на предъявителя, 
вь полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразно желанію заемщиковъ, не менѣе, одпако, 
трехсотъ рублей каждая.

§ 20. Для большаго обезпеченія своевреыенной уплаты по означеннымъ облигаціямъ онѣ 
выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, a по ссудамъ подъ 
цѣнныя бумаги и металлы до одного мѣсяца далѣе срока той ссуды, въ счетъ коей выпускаются 
таковыя облигаціи. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій не должна ни въ какомъ случаѣ 
превышать половины складочнаго капитала Банка.

§ 21. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ Банкѣ подъ озна- 
чснные въ п. б § 12 залоги, то ему посылается на другой день, по указанному имъ мѣсту 
его лштельства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со взысканіемъ, 
вмѣсто процентовь за это время, въ пеню полпроцента сь должной имъ суммы.

Еели заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то заложенныя имъ цѣн- 
ныя бумаги, металлы и другіе товары продаются съ публичнаго торга въ самомъ Бапкѣ, или 
черезъ биржоиого маклера, ассигновки на золото остаются въ Банкѣ до наступленія сроковъ 
для полученія по нимъ депегъ съ монетнаго двора, или до выкупа ихъ прежде того самими заем- 
щиками; вмѣсто же упомянутой пени въ У2% взыскнваются условные проценты за время отъ 
оковчанія срока залога по день окоичательной упдаты Банку по сдѣланной имъ ссудѣ, считая 
каждые иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, расходы по продажѣ залога и, сверхъ того, 
2% со всей суммы додга, въ видѣ неустойки. Взысканіе по просроченныыъ векселямъ произ- 
водится на общемъ основаніи.
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§ 22. ІІріобрѣтеніе недвижимой собстввнности дозволяется Банкѵ только для своего 
помѣщенія или для помѣщенія своихъ отдѣлепій u не иначе, какъ по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ.

Банку предоставляется въ исключителышхъ случаяхъ пріобрѣтать или принимать въ 
залогь отъ оказавшихся неисправными должниковъ Банка недвижимое лмущество, въ предот- 
вращеніе потерь по числяіцимся за ними долгамъ. Покупка сихъ имуществъ или совершеніе на 
иныя закладныхъ разрѣшается по единогласному постановленію правлепія, одобренному совѣ- 
томъ Банка. Закладныя крѣпости совершаются на время, ne превышающее сроковъ, устано- 
вленныхъ для учета Банкомъ векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправности 
залогодателей, Бапкъ долженъ немедленно произвести взысканіе по закладной. ІТродажа недви- 
жпмаго имущеіства, пріобрѣтешіаго Бапкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совер- 
шена въ годичный срокъ.

§ 23. ІІріобрѣтеніе своихъ собственныхъ акцій, a равно и выдача подъ таковыя 
ссудъ, Банку воспрещается.

§ 24. Суммы, внесѳнныя во вклады и на текущій счетъ Банка, не могугь быть под- 
вергнуты заирещсііію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждан- 
скаго Судопроизводства, и съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выданныхъ 
имъ бнлетовъ илп расчетныхъ книжекъ.

§ 25. ІІредставленные въ обезпеченіе Банка металлы и другіе товары, ассигновки на 
золото, коносаменты транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и 
всякаго рода цѣнныя бумаги не могутъ быть подвѳржены секвестру ни по какимъ другимъ 
частнымъ и казеннымъ взысканіямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка до 
уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку про- 
центами, пенею, расходами и неустойкою, въ случаѣ просрочки.

§ 26. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и его отдѣленіями суммъ во вклады и на текущій 
счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выпущенныхъ облигацій (§ 19) п всякихъ другпхъ 
принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязатедьствъ не долженъ ни въ какомъ случаѣ превы- 
шать болѣе, чѣмъ въ пять разъ собственные капиталы Банка, складочный и запасный.

§ 27. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы йсключительно лишь 
именные билеты, которые могутъ пѳреходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ по полной 
ииевной передаточной надписи и съ трансфертомъ въ книгахъ Банка.

Билеты по вкладаыъ, a равно облигаціи Банка (§ 19), выдаются на бланкахъ, кои могутъ 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ 
бумагь виыовные подвергаются наказаніямъ, какъ за поддѣлку бумагъ государствѳнныхъ.

§ 28. Билеты Банка на внѳсѳнные въ оный денежные вклады принимаются въ залогъ 
во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на сумму, установленную Мини- 
стромъ Фииансовъ. Акціи Банка приниыаются въ залогъ тѣми же учрежденіями по цѣнѣ, которая 
будетъ установлеиа Министромъ Финансовъ.

III. Управленіе.

§ 29. Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правлеиію и совѣту.
Цриміьчаніе I. Члены правленія Банка, управляющій его дѣлами и служащія въ

немъ лица (за исключеніемъ членовъ совѣта) не могутъ пользоваться въ Банкѣ кредитомъ
въ какомъ бы то ни было видѣ.
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Прнмѣчаніе 2. Лица, занимающія въ Баикѣ адшшистратяввыя должностн, въ томъ
числѣ членовъ правленія или совѣта, не могутъ занймать должностей въ ^ругйхъ кре-
дитныхъ учрежденіяхъ (государственныхъ и частныхъ).

§ 30. Нравленіе Банка находится въ Мнтавѣ и состоитъ изъ пяти членовъ. Число это 
можетъ быть увеличено по постановлеыію общаго собранія акціонеровъ. Члены правленія изби- 
раются обіцимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, представляемыхъ совѣтомъ.

Ирпмттіе. Членами правлеиія не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 31. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должность имѣть 
на свое нмя не мепѣе 50 акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія до утвержденія обіцимі. 
собраніемъ отчетовъ за все время пребыванія его въ должности члена правлеиія.

§ 32. Выбраішые общішъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ теченіе 
4 лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ первые три года выбываютъ по одному члену, съ общаго 
всѣхъ членовъ согласія, или по жребію, a въ четвертый годъ выбываютъ остальные два члена. 
Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены правленія, пробывшіе въ этой должности четыре года.

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.

§ 33'. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія до окончанія срика. на который 
онъ былъ избранъ, на ыѣсю его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается, по предста- 
вленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. Исправленіе 
должности выбывшаго члена правленія до перваго общаго собранія, a также времеішо отсут- 
ствующаго члена правленія до его возвраіценія. если въ правленіи остается менѣе трехъ 
членовъ, поручается совѣтомъ однолу изъ своихъ членовъ.

§ 34. По образованіи правленія, оно избираетъ изъ своѳй среды предсѣдателя, который, 
въ случаѣ его отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избранію. Затѣмъ 
ежегодно, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ прѳдсѣдатёля.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшенія поста- 
новляются по простому болыпинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ u. л § 12 и 
въ § 22. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; если же 
мнѣнія членовъ раздѣлятся болѣе, чѣмъ на два, и притомъ іш за однимъ мнѣніемъ не будетъ 
абсолютнаго большинства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разномысліе, представляется на 
разрѣшеыіе совѣта.

§ 36. Ііравленіе пришшаетъ отъ учредіггелей книги и внесенныя по акціямъ суммы u 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этихъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ, по совершенной же 
оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ временныхъ свидѣтельствъ, акціи, на основанш 
§ 5 сего устава.

§ 37. На обязаішости правленія лежатъ:

а) веденіе акціонерной книги;

б) завѣдываиіе веѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаніи ссго устава;

в) устройство дѣлопроизводства и счетоводства Башса;
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г) одредѣленіе u увольненіс служащихъ ш. БанкЬ лицъ и назначеніе имъ содержанія, вт> 
предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты,

Приміьчаніе. ІІравленіе можетъ, впрочемь, предоставить управляющему (§ 38) 
оііредѣленіе и уволыіеніе служащихъ въ Банкѣ лицъ, на осиованіи данной ему ииструкціи.

д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);

е) опредѣленіе, съ утвержденія еовѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 
на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ распоряженіи его с.уммы, 
и въ какиыъ количествѣ должна быть сохрапяема наличность его кассъ, дабы вкладчики не 
могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денѳгъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процептныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
ироизводимы ссуды, a равно бумагъ, котория могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка (§ 12 
пп. 6, к н л)\

з) опредѣленіе, кому изъ жѳлаірщихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ по 
учету векседей таковой можетъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

и) опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 14 и 15);

і) опредѣленіе того, подписями какихь лицъ должно быть утверждаемо каждое изъ обяза- 
тельствъ Банка, іі доведеніе о семъ до общаго свѣдѣвія, независимо отъ обычнаго, кого слѣ- 
дуетъ, извѣщенія, чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

к) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся до операціи, означенной въ 
п. м § 12;

л) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящимъ изъ 
круга текущихъ операцій Банка;

м) представлеціе на разсмотрѣніе совѣта передъ наступленіемъ каждаго года смѣты 
расходовъ; по окончавіи же года— отчетз о всѣхъ операціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

н) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на разрѣ- 
шеніе общаго собранія;

о) изысканіе способовъ къ возможно болѣе правильному развитію полезной дѣятельности 
Банка.

§ 38. Для еовершенія сдѣлокъ Банка, на основапіяхъ, установленныхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроизводствомъ и для вѳденія текущей перепиеки отъ 
имени Банка, назначается правленіемъ одинъ изъ его членовъ или изъ постороннихъ лидъ 
упрааіяюицшъ, который снабжается подробіюю шіструкціею, должецствующею служить ему 
руководствомъ при исполііенін возложенныхъ на него обязанпостей. При заключеніи условія 
съ управляюіцимь, правленію предосхавляется, независимо отъ опредѣленнаго содерщаиія, на- 
значить ему, съ разрѣшенія общаго собранія, процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли 
Банка. По усмотрѣпію совѣта, можетъ быть назначеиъ товарпщъ управляющаго, который ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ быть вмѣстѣ еъ тѣмъ членомъ правленія.

Примтаніе. Управляюіцему и его товарищу восирѳщается во все врѳмя ихъ нахо- 
жденія въ этихъ должностяхъ вести торгоиыя дѣла за собственный свой счѳтъ, а, равно 
припимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

V
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§ 39. Иравленіе, какъ представитель обіцества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ особой 
довѣренности, въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имепи 
общества не ішаче, какъ по особому уиолномочію правленія.

Приштніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписыо трехъ членовь
правленія.

§ 40. Членц правленія вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтственности по обяза- 
тѳльствамъ Банка; за превышеніе же власти, за упущеніе при оцѣнкахъ и вообще за противо- 
законныя дѣйствія, въ ущербъ выгодамъ Банка,— подлежатъ личной и имущественной отвѣт- 
ственности по закопамъ.

§ 41. Вознагражденіе членовъ правленія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами общества 
опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ и можетъ состоять, или изъ опредѣленнаго напе- 
редъ жалованья, или іізъ процентиаго вознагражденія посредствомъ отчисленія въ раздѣлъ 
между членами правленія извѣстной части годовой прибыли Банка, или же, накоітецъ, изъ 
соединенія того и другого способовъ.

§ 42. Совѣтъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣіощихъ на свое имя не менѣе 50 акцій. Число это можетъ бьтть увеличено 
по постановленію общаго собранія.

Приміьчаніе. Членами правлеиія не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 43. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя, избирается тѣмъ же порядкомъ временно предсѣдательствующій.

§ 44. Избранные въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта остаются въ семъ званіи 
три года; по прошествіи сего срока выбываютъ двое изъ нихъ, съ общаго ихъ согласія, плн 
по жребію, и на мѣсто выбывающихъ избнраются новые; въ послѣдующіе годы выбываытъ 
ежегодно тѣмъ же порядкомъ по два изъ первоначально избранныхъ членовъ совѣта; затѣмь 
ежегодно выбываютъ по два члена совѣта, пробывшіѳ въ этомъ званіи три года.

Выбывпііе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 45. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣха прежде срока, остальные члеыы 
совѣта избираютъ для замѣщенія выбывшаго кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію. 
к представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціоперовъ въ первомъ годовомъ общемъ 
собраніи; тѣмъ не менѣе избранпое лицо вступаетъ въ исправленіе долкности члена совѣта, не 
ожидая общаго собранія акціонеровъ; утверждеішый членомъ совѣта, на мѣсто выбывшаго до 
срока, остается въ сѳмъ звавіи лишь тотъ срокъ, который осталось быть въ этомъ званіп членѵ, 
имъ заыѣненному.

§ 46. Для дѣйствительности постановленій совѣта въ немъ должны участвовать не менѣе 
4 членовъ. Дѣла рѣшаются по болыішиству голосовъ и, въ случаѣ раздѣленія голосовъ, голосъ 
предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даеть перевѣсъ.

§ 47. Совѣхъ собирастся разъ въ мѣсяцъ или чаще, ѳсли признаетъ то нужнымъ, или, есля 
правленіе, по спѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе совѣта.

§ 48. На обязанности совѣта лежатъ:

а) общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка, согласио уставу, a равно провѣрка каосъ 
Банка во всякое вреия, по своему усмотрѣнію;
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б) окончательное разрѣшеніе вопросовъ, т  которымъ мнѣнія членовъ правленія раздѣ- 
лились и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болыиииства голо- 
совъ (§ 35);

в) утвержденіе представляемой правлевіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 37 п. м);

г) провѣрка годового отчета и представленіе сго на оковчателыюе утверждевіѳ общаго 
собранія съ своимъ заключеніемъ;

д) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію обіцаго 
собраііія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ сего устава или потому, что правлепіе 
признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣвіе совѣта;

ж) временное замѣщеніе свонми члеяами членовъ правлевія, въ указанныхъ въ § 33 
случаяхъ, и

з) избраиіе и представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта и правленія. 
Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члеыа правленія или 
совѣта, то взамѣнъ его общее собраніе непосредственно избираетъ другое лицо, по болыпин- 
ству голосовъ.

§ 49. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей получаютъ 
вознагражденіе изъ суммъ. отчисляемыхъ на основаніи § 72.

§ 50. Члевы совѣта и правленія, равно какъ и всѣ служащіе въ Бавкѣ, обязаны хранить 
тайну во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Банку частныхъ дѣлъ и счетовъ.

§ 51. Банкъ имѣетъ печать съ надписью: «Митавскій коммерческій Бавкъ».

IV. Общее собракіе акціонеровъ.

§ 52. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, во праро голоса имѣетъ толысо тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 
25 акцій; владѣюіцій 50 акціями— имѣетъ два голоса; 75— 3 голоса, 100— 4 голоса; 
затѣмъ каждыя 25 акцій сверхъ ста даютъ еще одивъ голосъ, причемъ, однако, въ общемъ 
собраніи акціонеровъ никто изъ вихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ 
одву десятую часть голосовъ, принадлежащихъ всѣмъ наличнымъ члеяамъ собранія.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединить, по общей довѣреняости, акція 
свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ семъ параграфѣ указаннаго.

§ 53. Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ предста- 
влевы въ правлевіе общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дяя общаго собранія и не 
выдапы обратно до окончанія собранія. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса 
въ общемъ собрапіи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней 
мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи пред- 
явленія именныхъ акцій не требуется.

§ 54. Отсутствующій акціоперъ, имѣющій право голоса, иожетъ предоставить право сіе 
другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можетъ имѣть, вообще, болѣѳ 
двухъ довѣренностей.

Приміьианіе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ формѣ письма, которое
должно быть заявлено правленію не менѣе, какъ за три дня до общаго собрапія.
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§ 55. Ha лзложенныхъ въ §§ 52, 53 и 54 основаніяхъ составляется иредь каждымъ 
общимъ собраніемъ ешісокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи. Списокъ 
;-»тотъ выставляется въ помѣщеліи правлелія за четыре дпя до общаго собрапія. Въ спискѣ 
озпачаются нумера представленныхъ владѣльцамл акцій. Копія озлачеялаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собравія ревизіоллая коммисія провѣряетъ составленяый лра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ собраніе акціопе- 
ровъ, представляющихъ не менѣе 1/20 части основного каштала, вровѣрка означешшго списка 
должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избравныхъ для сего акціонерами изъ 
своѳй среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно 
быть избраио той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Общія собранія бываюіъ обыкновенныя и чрезвычайныя. ІІервыя собираются еже- 
годно не позже апрѣля мѣсяца, a послѣднія назначаются правленіемъ Банка, по собственномѵ 
усмотрѣнію, или по требованію совѣта, для обсуждепія дѣлъ чрезвычайныхъ, требующихъ неме- 
дленнаго разрѣшенія.

Примѣчаніе. Акціонеры, представляющіе не менѣе 1/20 основного кавнтала, въ 
правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно 
указать предметы, подлежащіе обсуждевію собранія. Требованіе о созывѣ собранія под- 
лежитъ исиолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 58. 0 созывѣ общаго собранія дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не поздиѣе двадцати одного двя до назначеннаго для собранія дня въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности п Торговли» іі въ одной изъ мѣст- 
ныхъ газетъ.

Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созы- 
вается обіцее собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробное поиме- 
вованіе вопросовъ, иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. Доклады правленія по назна- 
ченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ 
экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до 
двя обшаго собранія.

Примтаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ 
публикаціи, повѣстнеми, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ семъ параграфѣ 
срокъ, заказнымъ порядкомъ по указапному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціо- 
перовъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаЬ 
своевреыенваго заявленія ими правлевію о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщенному ими мѣстожительству.

§ 59. Общее собраніе считается правильно состоявшимся, когда въ лемъ присутствуютъ 
лично или черезъ довѣревныхъ владѣльцы ве мевѣе одной пятой части всѣхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцій, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменьшеніи освоввого капитала, 
объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязагельнаго къ тому повода, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного кавитала. Еслл 
собраніе не будетъ удовлетворять, въ отлошеніи количества предъявлеплыхъ акцій, озяачеп- 
нымъ выше условіямъ, или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраліл не окажется требуемаго 
уставомъ болыпшіства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре двя, дѣлается, съ соблю- 
депіемъ лравилъ, посталовлеплыхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное обіцее
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собраціе, itoTopûü пааиачаохся ne рапѣс 14 дней си дші публикаціи. Это вторичное собраніе при- 
:шается законносостоявщимся, a рѣшеіііо его окончательнымъ, независимо отъ количества 
акцій, ііредстаилеииыхт явйвшимися акціонерами, о чемъ правлеиіе обязано предварять авціо- 
яоровъ въ самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсма- 
тринаемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали обсуждеиію или остались неразрѣшенными 
в’і. порвомъ собраніи, нричѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосонъ. Рѣшенія, 
принятыя обіцимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ н отсутствовавшихъ.

Ііри.ѵнмппіе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыішнствомъ, въ иравѣ іюдать 
особое мнѣніе, о чем заносится въ протоколъ общаш собранія. Заявившій особос мнііціе 
можѳтъ, въ сомидневвый со дпя собранія срокъ представить для иріобщспія къ прото- 
колу подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 00. Въ обіцихъ собрапіяхъ предсѣдательствуеп, одияъ изъ акціонеровъ, по особому 
каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступлеиія къ дрѵ- 
гимъ занятіимъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи нредсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 01. Для дѣйствителыюсти поставовленій общихъ собраній иііи должпы быть гіри- 
ііяты , вообіце, нростымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е 
и ж § 63,— двумя третями наличиыхъ голосовъ; для разрѣшопія вопросовъ, озааченныхч. 
нъ приведенныхъ пунктахъ д, е и ж § 63, требуется присѵтствіе въ собраніи, личпо или 
чрозъ повѣреішыхъ, акці(шеровч>, владѣющихъ въ совокупности не менѣе, какъ половинокі 
осповного капитала.

§ 62. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, по предвари- 
телі.ыомъ разсмотрѣти совѣтомъ. A потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы общества предложеніе, или прішести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ прсд- 
ложспіс или жалобу, съ своішъ заключеніемъ или ибъясиеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣлъ, причемъ, однако, пред- 
лижевіе, подписанное акціонерами, владѣющими въ совокупности х/40 складочнаго капитала, во 
всякомъ случаѣ должно бьггь внесеио на разсмотрѣніе общаго собраиія, съ заключевіемъ пра- 
вленія н совѣта, если’только предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ за семь дней до собранія.

§ 63. Нснромѣниому вѣдѣпію обіцаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и правлепія;
б) окопчателыюе утвержденіе годовыхъ отчетовъ;

Ирштаніс. Для разсмотрѣнія отчета, a также провѣрки всѣхъ вообще дѣйствій 
управлснія Банка, общее собраніе выбираетъ особую ревизіонную коммисію изъ пятіі 
членовъ, ва точномъ основаніи ст.ст. 14— 17 закона 21 декабря 1901 года.
в) іюстаіювленія объ открытіи отдѣлепій Бавка;
г) постановленія о пріобрѣтеціи недвижимыхъ имѣній для надобностей Бапка;
д) постановлсиія ио вопросамъ объ измѣнеиіи или дополисніи устава; 
с) постановленія объ увеличеніи капитада Банка, согласно § 6, u
ж) іюстаііовлепія о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

ІІримтаніс. Иосіавовлепія обвщго собранія объ открытіи отдѣлещй Б;іика, объ
Собр. узав, 11)1*2 г., отдѣлъ второй. 3
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измѣнѳніи іі дополненін устава, a равпо объ увеличеніи складочнаго капитала Банка, 
представляются правленіемь на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы одинъ
нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній
(ібъ избраніи и смѣщеніи чденовъ управденія и наблюдательныхъ органовъ общества и ликви- 
даціошюй коммисіи и привлеченія ихъ ісь отвѣтственпости.

§ 65. Акціонеры, состоящіе членами управленія или органовъ наблюденія, не пользуются 
иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшсніи вопро- 
совъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устра- 
ненія ихъ отъ должности, назпаченія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ іши 
годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обществомъ договоровъ съ лицомч,, 
состоящшмъ въ числѣ акдіонеровъ, лицо это не иользуется правомъ голоса въ собраніи ви личии, 
ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 66. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться
нѣсколько дней, но не долѣе недѣли, съ назначеніемъ времени засѣданія самимъ собраніемъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. ІІрото- 
колы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ иредсѣда/ель собранія 
отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Правильносгь протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a также и 
другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ ne меиѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правле- 
ніемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній 
должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по требованію.

V. О тч етн о сть .

§ 68. Операціонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
ІІриміьчаиіе. Если открытіе Банка іюслѣдовало послѣ 1 іюля, то годъ открытія 

причисляется къ слѣдующему году. *

§ 69. Годовой отчетъ правлепія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны быть 
напечатапы, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета въ общеыъ 
собрапіи дня и раздаваемы въ правленіи акціонерамъ, желающимъ заблаговремеішо съ вими 
ознакомиться, a затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, представляемы въ 4 экземплярахъ 
Министру Фішаисовъ для свѣдѣнія.

§ 70. Годокой отчетъ нубликуется въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тгір- 
говлй» и мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Сверхъ того, правленіе Банка обязано публиковать въ тѣхъ же 
газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его.

ІІримтаніе. Ежемѣсячиые балансы по всѣмъ операціямъ Банка должни быть 
доставляемы въ двухъ экземплярахѣ вь  Министерство Финансовъ (по Особенной Капце- 
ляріи гю Кредитпой Части).

§ 71. Б'г, годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 
мѣрно, a стоимость государствеиныхъ и другихъ процоптныхъ бумагъ не свыше той цѣны, по
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которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна нъ день составленія баланса ниже покуиной 
цѣиы, то стоимость бумагъ должна быть вывѳдона по биржевому курсу.

VI. РаспредЬленіе прибылей.

§ 72. Изъ чистой годовой ирибыли, выведешюй за исключеніѳмъ всѣхъ по управлеиію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется опредѣлешіая § 74 часть въ запасный капиталъ. Остатокъ, 
буде онъ не превышаетъ 8% на складочный капиталъ, обращается сполна въ дивидендъ акціо- 
нерамъ. Если лге остатокъ превышаетъ 8%, то изъ излишка противъ 8% отчисляется 5% 
въ вознаграждеиіо членовъ совѣта (§ 49) и 15% въ вознагражденіе служащихъ въ Банкѣ.

Распредѣлеиіе же остальныхъ 80% оетатка зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 73. Выдача дивидепда по акціямъ ироизводится по предваритслыюй о томъ публикаціи 
и uo представлеиіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣть со времени назна- 
чсннаго срока для выдачи по онымъ дивидепда не будутъ прсдъявлены правлеиію, дивидендъ 
нс выдается, a поступаетъ въ собствеішость общества. Процентовъ па дивидендыыя суммы, 
остающіяся въ кассѣ правлепія, ио повостребовавію свосврсменно уіілаты по купонамъ, ни въ 
какомъ случаѣ не полагается.

VII. Запасные капиталы (обыкновелный и особый).

§ 74. Запасный капиталъ Бавка, назначаемый для покрытія могущихъ быть пи опѳра- 
ціямъ убытковъ, составляѳтся изъ ежегодно отчисляемыхъ иа сей предметъ суммъ (§ 72) и 
изъ нроцентовъ на овыя. Составленіе сего капитала продолжается до образованія суммы, равной 
одной половинѣ основного капитала Банка, причемъ отчисленіе производится ежегодно въ раз- 
мѣрѣ десяти гіроцевтовъ съ чистой і’одовой прибыли, пока заиасный капиталъ не досткгнетъ 
одной трети основного; по достиженіи же запасвымъ капиталомъ сего послѣдняго размѣра и 
впредь до доведепія его до указанной выше предѣльной суммы отчисленіе изъ чистой годовой 
прибыли дол/кно производиться въ количествѣ лишь двухъ процентовъ. Часть запаснаго капи- 
тала, равнякмцаяоя одтюй трети оеновного капитала, обязателыю хранится въ государствен- 
ныхъ или ГІравительствомъ га[)аіітированныхъ процевтныхъ бумагахъ, вся лсе остальная сумма 
запаснаго капитала обраіцается или въ сіи бумаги, или же въ закладные листы и облигаціп 
ипотечныхъ учрежденій и въ облигаціи городскихъ займовъ. Когда запасный капиталъ будетъ 
составлять сумму не менѣе одной трети основного капитала, начисленіе процентовъ на суммѵ 
запасяаго капитала, по постановлонію общаго собранія акціонеровъ, можетъ быть прекращено. 
Если же въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка нотребуется употребить часть запас- 
наго капитала, то въ посяѣдующіѳ годы отчисленіе изъ чистыхъ прибылей Банка въ запасный 
капиталъ, a равно и начисленіе процентовъ на сумму сего капитала, возобновляется въ размѣ- 
рахъ, указанныхъ вышс, до тѣхъ поръ, нока запасный каниталъ снова вс достигнетъ устано- 
влепной для сего іюрмы.

§ 75. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Баііка потрсбуется употребить 
весь запасвый и, сворхъ того, часть основного капнтала, не медѣѳ, однако, одвой четвертой 
части онаго (§ 78), то въ слѣдунщіе годы, впрсдь до приведенія основного канитала въ прежній 
размѣръ, суммы, на основавіи § 74 отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основ- 
ной капиталъ Бапка.
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§ 7(5. Еели чистая, за всѣми итчисленіями, прибылі. цровыоигг. дссігп. цроцентивъ на 
дѣйствитслыю шісссішыи каииталь, то можду акціопорами распредѣляется еверхъ этихъ досяти 
нроцентовъ лишь ne болѣе половины прѳвышающихъ оные суммъ, a осталыіая часть сихъ 
послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока иослѣдній не достлг- 
ііетъ размѣра основного катштала. Нѣкоторая часть сего особаго запасиаго капитала моасетъ 
быть, по иостаіювдешю общаго собранія акційнеровъ, обращасма иа пополііеніе диуидоііда до 
восьмн процснтовъ въ тѣ годы, когда послѣдній ііс будетъ достигать этого размѣра.

§ 77. Одна треть особаго запаснаго капитала храиится въ копторахъ или отдѣлсиілхь 
Государствепнаго Баш а, въ правительствениыхъ или гарантироваішыхъ Правительствомъ про- 
центныхъ бумагахъ. Осталыіыя двѣ трети, оставаясь въ постоянпомъ расиоряжопіи Бапиа, 
могутъ быть упогреблясмы имъ для оборотовъ на одішаковомъ основаніи съ исрвоііачалыіымч> 
основнымъ сго капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дЪйствій Банка.

§ 78. Дѣйетвія Банка могутъ быть ирекращеыы во всякое время по постаіювлѳнію обіцаге» 
собранія, согласно § 59 сего устава состоявшемуея. Бъ случаѣ же умеиьшенія отъ ионссошіыхъ 
убытковъ складочнаго капитала на одпу четверть, пристуиъ къ закрытію дѣйствій Бапка и 
ликвидаціп обязателыіы для обіцества, если акціонеры но восполпятъ сего капитала до прежией 
его цифры иа точпомъ основаніи примѣч. къ ст. 118 разд. X Уст. Кред.

§ 79. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общсе собрапіе, по представленію совѣта, пазпа- 
чаетъ одпого или нѣсколькихъ адмшшстраторовъ и опредѣляотъ порядокъ ироизводства ликви- 
даціи, согласно установлешюму вт ст. 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. и ст.ст. 128— 136 разд. X 
Уст. Кред., порядву. Съ иазначоніомъ адмшшстраторовъ прекращаются права и обязанности 
правленія и еовѣта; права же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ нрежцей силѣ. 
Оио утверждаетъ счеты лмквидаціи и выдачи расчетиыхъ квитаицій.

IX. Общія постановленія.

§ 80. Въ случаѣ какихъ-либо ііедоразумѣній но исполленію иастоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ихъ, по представлепію совѣта Банка, нредоставляотся Мшшстру Фиііапсовъ.

§ 81. Во всѣхъ случаяхъ, шш ne разрѣшаются иастоящимъ уставомъ, Бапкъ подчшшется 
общимъ законамъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р A Ф I Я.
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