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y  С  Т  A  В Ъ
ЕКАТЕРИНОДАРСКАГО ЧАСТНАГО ЛОМБАРДА.

I. Цѣль учрежденія Ломбарда.

§ 1. Для храненія всякаго рода движимаго имуіцества и товаровъ п для выдачи подь 
оныѳ, за исключеніемъ процентпыхъ бумагъ, денежныхъ ссудъ, учреждается, на основаніи 
настоящаго устава, въ городѣ Екатериподарѣ, акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Ека- 
тѳринодарскій частный Ломбардъ».

Приміьчаніе 4. Учредители Ломбарда: Петръ Владиміровичъ Сазоновъ, Авраамъ 
Харлампіевичъ Акритасъ, Маркъ Израилевичъ Бершацкій, Александръ Ивановичъ Литов- 
кинъ, Филиппъ Матвѣевичъ Акуловъ, Леонидъ Васильевичъ Рындзюнскій и Батырь-бекъ 
Шардановъ.

Притчаніе 2. Ломбарду не присваивается исключительнаго права на производство 
въ Екатерииодарѣ разрѣшенныхъ настоящимъ уставомъ операцій, и утвержденіе его 
нѳ можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію другихъ подобныхъ учрежденій па гѣхъ 
или иныхъ основаніяхъ.
§ 2. Ломбарду предоставляется право, для достиженія указанной въ § 1 цѣли, откры- 

вать, по мѣрѣ надобиости, по постановленію общаго собранія, отдѣленія, какъ въ самомъ Екате- 
ринодарѣ, такъ и въ другихъ городахъ Имперіи, но сіи послѣднія, съ особаго каждый раяъ 
разрѣшенія Митіистра Финаисовъ.
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§ 3. Ломбарду предоставляется пріобрѣтать въ собственность или арендовать только 
такія недвия;имыя имущества, которыя необходимы для помѣщенія его конторъ и устройства 
складовъ для храненія ввѣреннаго Ломбарду имущества.

§ 4. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣлѳнія опредѣляется 
правленіемъ Ломбарда, на точномъ основаніи настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій 
сихъ отдѣлсній всѣмъ складочпымт. и запаснымъ капйталами, a также всѣмъ прочимъ достоя- 
ніемъ Ломбарда.

Объ открытіи своихъ отдѣленій Ломбардъ доводитъ до свѣдѣнія Министра Финаіісивъ 
и публикуетъ въ газетѣ «Кавказъ» и въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», a такжѳ 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлеиності! и Торговлк».

II. Складочный капиталъ.

§ 5. ІІервоначальный складочный капиталъ Ломбарда опрсдѣляется въ 300.000 рублей 
и образуется посредствсшъ выпуска одноіі тысячи двухсотъ акцій по 250 рублей каждая. Каші- 
талъ этотъ впослѣдствіи можетъ быть увеличиваемъ, по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ Ломбарда и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новаго выпуска акцій.

§ 6. Первоначальный капиталъ Ломбарда въ 300.000 рублей распредѣляется между учре- 
дителями, которые могутъ пригласить къ участію въ этомъ предпріятіи другихъ лицъ, съ пере- 
дачею имъ части своихъ акцій.

§ 7. Ломбардъ можетъ открывать свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ со дня распѵ- 
блиісованія сего устава и лишь по представлепіи Министру Финансовъ удостовѣренія, что по 
каждой акціи первоначальнаго складочнаго капитала въ 300.000 рублей внесено 50% нари- 
цательной цѣны акцій, т. е. 125 руб. на каждую акцію. Взносы въ счетъ этой суммы, по мѣрѣ 
ихъ поступленія, должны быть передаваемы въ Екатеринодарское Отдѣленіе Государственнаго 
Банка, которое возвращаетъ собранную сумму подъ расписку правленія Ломбарда, избраннаго 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія сѳго устава, не будетъ виесено 
въ Государствениый Банкъ 150.000 рублей, которые должны поступить въ оплату перваго взноса 
по акціямъ, то открытіе Ломбарда признается несостоявшимся, и въ данномъ случаѣ посту- 
пившія въ Государственный Банкъ деньги имѣютъ бьггь возвращены лидамъ, уплатившинъ 
оныя, по предъявленіи выдаыныхъ имъ временныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ уничтожаются.

§ 8. ІІри взносѣ первыхъ 50% съ нарицательной цѣны акцій выдаются именныя вре- 
менныя свидѣтельства, за подписью учредителей.

Количество и время остальныхъ взносовъ (50%), имѣющихъ быть произведенными въ 
теченіе одного года со дня распубликованія устава, назначаются правленіемъ Ломбарда.

О каждомъ взносѣ по акціямъ правленіе Ломбарда обьявляетъ не менѣе, какъ за мѣсяцъ 
до срока, назначеннаго для взноса, въ газетѣ «Кавказъ» и въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдо- 
мостяхъ>, a также въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 9. Каждый дополнительный взносъ отмѣчается на временныхъ свидѣтельствахъ, за 
подписыо членовъ правленія Ломбарда. При послѣднемъ взносѣ денегъ врѳменныя свидѣтельства 
замѣняются акціями.

§ 10. При увеличеніи основного капитала Ломбарда, на основаніяхъ, въ § 5 сего устава 
указанныхъ, общее собраніе акціонеровъ опредѣляетъ каждый разъ чпсло выпускаемыхъ акцій, 
способъ разверстки ихъ мѳжду акціонерами, заявившими желаніе ихъ пріобрѣсти, a равно усдовія
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подписки на оставшіяся неразобралными акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса 
денѳгъ. Условія и порядокъ выпуска, равно какъ и опредѣленіе выпускной цѣны новыхъ акцій, 
подлежатъ утверждеііію Министра Финансовъ.

§ 1 1 .  Временныя свидѣтельства выдаются обязательно на имя подписчика и могутъ быть 
передаваемы другому лицу нс иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія Ломбардз 
и на самыхъ свидѣтельствахъ. Свидѣхельство, не оплаченное по истеченіи обязательнаго срока, 
объявленнымъ доиолнительнымъ взносомъ, не можетъ быть пѳредаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпается недѣйствительною.

§ 12. Въ случаѣ невзноса владѣльцемъ свидѣтельства какого-либо платежа по оному 
въ срокъ, указаішый въ публикаціи правленія, таковое признается недѣйствительнымъ и вза- 
мѣнъ онаго, по истеченіи двухъ недѣль, предоставляется Ломбарду выпустить новое свидѣ- 
тельство, при просрочкѣ же послѣдняго окоичателыгаго взноса— акцію.

Нумера такихъ иеоплаченныхъ свидѣтельствъ или акцій публикуются въ газетѣ «Кавказъ» 
и въ «Кубанскихъ Областпыхъ Вѣдомостяхъ», a также въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли>, a внесеішыя по нимъ неисправными владѣльцами деньги обращаются въ 
запасный капиталъ Ломбарда.

Приміьчаніе •/. Если срокъ дополнительнаго взноса наступитъ въ то время, когда, за 
смертью владѣльца временнаго свидѣтельства, права на оное не могли быть опредѣлеиы 
установленнымъ порядкомъ, или перешли къ малолѣтиимъ, то такое свидѣтельство про- 
дается другому лицу, со взвосомъ имъ дополнительнаго платежа, a вырученныя деньги 
выдаются законнымъ насдѣдникамъ умершаго владѣльца свидѣтельства.

Приміьчаніе 2. Правила, значащіяся въ §§ 11 и 12, должны быть напечатапы на 
временныхъ свидѣтельствахъ.
§ 13. Акціи Ломбарда могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъ- 

явителя. Всѣ акціи, вырѣзаемыя изъ книги, въ которой остаются талоны, подписываются чле- 
нами правленія Ломбарда за скрѣпою бухгалтера и кассира, и снабжаются печатью Ломбарда 
и порядковымъ нумеромъ.

Каждая акція снабжается купоннымъ листомъ на полученіе дивиденда въ теченіе десяти 
лѣтъ, по пстеченіи которыхъ владѣльцу акцій выдается новый купонпый листъ.

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

§ 14. Передача охъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ формалыюстсй, и владѣльцемъ таковыхъ акцій признается то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ имѣются. Передача же имешіыхъ акцій производится путемъ заявленія о семъ правлепію 
Ломбарда, съ предъявленіемъ самыхъ акцій для отмѣтки въ книгахъ Ломбарда о переводѣ ихь 
на имя новаго пріобрѣтателя. 0 таковой отмѣткѣ должно быть сдѣлано удостовѣреніе на самыхъ 
акціяхъ. Купоны отъ имсішыхъ акцій могутъ быть пѳредаваемы, какъ вмѣстѣ съ акціями, такъ 
и отдѣлыю отъ оныхъ, причемъ никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илп объявленій 
объ ихъ передачѣ не требуется.

§ 15. Въ случаѣ утраты именныхъ акцій, владѣлецъ оныхъ подаетъ о семъ заявлеиіе, 
съ указаыіемъ нумеровъ утрачснныхъ акцій, правленію Ломбарда, которое дѣлаетъ троекратнѵю 
публикацію объ утратѣ таковыхъ акцій въ изданіяхъ, поииепованныхъ въ § 4 сего устава, 
съ  указаніемъ, на чье имя онѣ были выдапы, объявляя при этомъ, что по истеченіи одного 
года, со дня ірѳтъей публикаціи, есля акціи не будутъ предъявлеиы правлснію Ломбарда, ьза- 
мѣпъ ихъ будутъ выданы дубликаты за тѣми же нумерами. Если въ теченіе упоминаемаго
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въ семъ параграфѣ срока заявленныя утраченными имеиный акціи не будутъ предъявлѳны, 
то таковыя признаются недѣйсхвительными, a взамѣнъ выдаются заявившему объ ѵтратѣ 
владѣльцу оныхъ дубликаты за тѣми же нумерами, съ надпнсью на нихъ о томъ, что опн 
выдавы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смѳрти акціонера, права его переходятъ къ наслѣдникамъ по закону или
по завѣщанію, но отдѣльныя акціи іш въ какомъ случаѣ не подлежатъ раздробленію.

III. Управленіе.

§ 17. Управленіе дѣлами Ломбарда возлагается на правленіе и совѣтъ.
§ 18. Правленіе Ломбарда находится въ гор. Екатеринодарѣ и состоитъ пзъ трехъ члеиовъ, 

взбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Число это можетъ быть увеличено, по иостано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ, до пяти.

§ 19. Лицо, избираемое въ члѳны правленія, должно имѣть не менѣе десяти акцій Лом-
барда, которыя, до утвержденія общимъ собраніемъ отчетовъ за все время состоянія акціонера
членомъ правленія, не могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и хранятся въ кассѣ общества.

§ 20. Изъ перваго состава выбранныхъ общимъ собраніемъ трехъ члеиовъ правленія еже- 
годно выбываетъ одинъ членъ правленія по взаимному соглашенііо или по жребію. Засимъ 
выбываіотъ ѳжегодно члены правленія, пробывшіе въ этомъ званіи три года.

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вповь избираемы.
ІІримташе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ правленія, очередь ихъ выбытія

опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 21. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія ранѣе срока, на который онъ 

былъ избравъ, на его мѣсто въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается новый членъ пра- 
вденія на тотъ срокъ, который оставадся выбывшему. Исправлевіе должности выбывшаго члена 
правленія до избранія на его мѣсто новаго лица, a равно временно отсутствующаго члена пра- 
вленія, до его возвращенія, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 22. По образованіи правленія, члены онаго избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, 
который, въ случаѣ отсутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избравію пра- 
вленія. Затѣмъ ежегодио, послѣ годового общаго собранія, производится новый выборъ предсѣ- 
дателя правленія.

§ 23. Правленіе, какъ представитель Ломбарда, застуиаетъ его м‘ѣсто'бедъ особой довѣ- 
ренности; въ отдѣльности же каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени Лом- 
барда не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

§ 24. Въ случаѣ противозаконныхъ дѣйствій, нарушеній настоящаго устава и поста- 
новлеиій общихъ собраній акціонеровъ Ломбарда, члены правленія подлежатъ отвѣтственности 
передъ Ломбардомъ на основаніи законовъ. Въ случаѣ же обнаружившейся неспособности къ 
управленію дѣлами Ломбарда, они могутъ быть смѣняемы и до окончанія срока, на который 
они были избраньі, по постаповленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 25. Нравленіе Ломбарда имѣетъ печать съ надписью: «Екатеринодарскій частный 
Ломбардъ >. <

§ 26. На обязаныость правлѳнія возлагается:
1) ЗавѣдьіЕаніе всѣми дѣлами п кайиталами 'Ломбарда, на основаніяхъ настоящаго устава 

и общихъ узаконеній.
2) Устройство и наблюденіе за надлежащимъ веденіемъ дѣлопроизводства, счетоводства, 

отчетности, a равно составлевіе годового отчета, балапсовъ, смѣты п плапа дѣйствій Ломбарда.
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3) Опредѣленіе и увольненіе служащяхъ въ Ломбардѣ лицъ и назначеніе имъ жалованья 
и предметовъ заіштій, a равно производство всѣхъ леобходимыхъ по дѣламъ общѳства расхо- 
довъ, въ предѣлахъ утвержделной общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4) Опредѣленіе размѣра процѳнтовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе ввѣ- 
ряемыхъ Ломбарду движимостей въ указанныхъ уставомъ предѣлахъ.

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

и имущества, Ломбарду прннадлежащаго.
7) Выдача и пріемъ къ платежу векселей и прочихъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 

новлешіыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, на основаніи § 79 настоящаго устава.
8) Снабжѳніе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу правленіемъ Ломбарда, 

a  также н лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ акціонеровъ.
9) Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.
10) ГІредварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступать на раз- 

смотрѣніе общаго собранія акціонеровъ.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Ломбарда правленію предоставляется, съ 

одобренія совѣта и утвержденія общаго собранія акціонеровъ, избрать изъ своей среды члена, иля 
изъ востороннихъ лицъ, въ качествѣ директора-распоряднтеля. Директоръ-распорядитель, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представнть, свѳрхъ указанныхъ въ § 19 дѳсятн акцій, 
ѳще не менѣе десятн акцій, которыя также хранятся па вышепрнведенномъ основаніи въ кассѣ 
общества.

Дпректоръ-распорядитель снабжается правленіемъ Ломбарда подробною инструкціею, 
утверждаемою н нзмѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель созы- 
ваѳтъ правленіе по всѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе коихъ не предоставлено емѵ по пнструкція.

Приміьчаніе. Еслн днректоръ-распорядитель назначенъ не нзъ состава вравленія, 
то кругъ его нравъ н обязанностей олредѣляется особымъ контрактомъ, ѵтверждаемьшъ 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ.
§ 28. Бравленіе собираетея по мѣрѣ надобностн, но не менѣе одпого раза въ недѣлю. 

Для дѣйствительностя рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе трехъ членовъ илн 
заступающихъ нхъ мѣсто. Рѣшенія правленія постановляются по большнпству голосов ь ; въ 
случаѣ же разкогласія по какому-либо вопросу, дѣло переносится на разрѣшеніе совѣта.

Ирижчаніе. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, въ конхъ ѵказываются 
дѣла, обсуждавшіяся въ засѣдаиіяхъ, и цослѣдовавшія по нямъ рѣшелія правленія. Про- 
токолы подписываются всѣмя присутствующими членами.
§ 29. Въ производствѣ расходовъ правленіе руководствуется смѣтнымъ раснисаліемъ, 

утверждаемымъ ежегодно общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.
§ 30. Суммы, не требующія безотлагательяаго употребленія, вносятся правленіемъ въ 

одно изъ кредятныхъ учрежденій на имя Ломбарда, нли помѣщаются въ государствонныя нлл 
гарантированныя Правятельствомъ процентныя бумаги.

Чекн н прочіе документы, по которымъ получаются обратло изъ кредлтныхъ учреждеиій 
дѳньги, должны быть за подписыо трѳхъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ мѣсто.

Правленіе можетъ уполломочивать подписывать чекп я докумепты днректора-распоря- 
дителя, ло въ этомъ случаѣ подшісь директора-распорядителя должна быть окрѣплена под- 
писями бухгалтера и кассира Лоибарда.
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Векселя, довѣренности, договоры, купчія крѣпости и другіе акты должны быть обяза- 
тедьно за подписыо трехъ членовъ правлѳнія или лицъ, заступающихъ ихъ мѣсто.

§ 31. Члевы вравленія въ начадѣ каждаго мѣсяца повѣряютъ кассу, книги и всѣ доку- 
менты Ломбарда за лстекшій мѣсяцъ и о таковой провѣркѣ составляютъ актъ за своими 
подписями.

§ 32. Члены вравленія получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ Ломбарда, причемъ вознагражденіе это можетъ состоять изъ опредѣ- 
лѳнваго жалованья, или изъ процѳнтнаго вознагражденія съ извѣствой части годовой прибыли 
Ломбарда, отчисляемой въ раздѣлъ между членами правленія, или, наконецъ, изъ соединенія 
того п другого способовъ вмѣстѣ.

§ 33. Совѣтъ состоитъ изъ шести члѳяовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ не менѣе десяги акцій.

§ 34. Члены совѣта, при вступденіи въ должность, должны представить въ кассу Ломбарда 
десять акцій Ломбарда, которыя не могутъ быть выданы имъ обратно до утвержденія общимъ 
собраніемъ годовыхъ отчетовъ за все время нахожденія ихъ въ сей должвости.

§ 35. Члены совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, который остается въ своемъ 
званіи въ теченіе одного года. Затѣмъ ежегодво, послѣ обыкновеннаго годичнаго общаго собранія 
акпіонеровъ, производится новый выборъ предсѣдателя совѣта.

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя совѣта, избирается временно предсѣдательствующій 
членъ совѣта.

§ 36. Изъ состава избранныхъ въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ шести членовъ 
совѣта ѳжегодно выбываетъ одва треть по взаимному соглашеяію или по жребію. Затѣмъ выбьі- 
ваютъ ежегодно пробывшіе въ совѣтѣ три года.

Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.
§ 37. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, остальные члены 

совѣта для замѣщенія выбывшаго избираютъ кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, и 
представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годовомъ общемъ 
собраніи. Тѣмъ не менѣе избранвый въ члены совѣта вступаетъ въ исправленіе должности, не 
ожидая общаго собранія акціонеровъ. Утвержденвый членомъ совѣта на мѣсто выбывшаго до 
срока остается въ сей должности лишь тотъ срокъ, который оставалось быть въ этомъ званіи 
чдену совѣта. имъ замѣняѳмому.

§ 38. Для дѣйствительности постановленій совѣта въ вемъ должны участвовать не мевѣе 
четырѳхъ членовъ. Дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ, въ случаѣ жѳ раздѣленія голосовъ 
поровну, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 39. Совѣтъ собнрается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если признаетъ то нужнымъ, или 
если правленіе, по спѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстревное засѣданіе совѣта.

§ 40. На обязавности совѣта лежатъ:
а) Общее наблюденіе за ходомъ операцій Ломбарда и порядкомъ вѳденія дѣлопроизвод- 

ства и отчетности, согласно сему уставу и постановлепіямъ общихъ собравій акціонеровъ.
б) Ревизія касеы, счѳтоводства и дѣлопроизводства, какъ главной конторы, такъ и отдѣ- 

леній Ломбарда.
в) Подробный осмотръ и ревизія всего имущества Ломбарда и освидѣтедьствованіе при- 

нятыхъ въ закладъ и на храненіѳ вещей предъ каждымъ годовымъ общимъ собраиіемъ акціо- 
нѳровъ и во всякое другое время, когда совѣхъ найдетъ это нужнымъ.
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г) Подробная повѣрка годивого отчета правленія съ книгами и документами и предста- 
вленіе общему собранію акціонеровъ своего по оному заключенія.

д) Обсуясдеиіе и разрѣшеніе, совмѣстпо съ правленіемъ, вопросовъ, по которымъ про- 
изошло разногласіе въ правленіи, причемъ дѣла рѣшаются по болыпішству голосовъ, считая и 
голоса присутствующихъ членовъ правленія.

е) Обсужденіе и разрѣшеиіе всѣхъ вопросовъ, которые правленіе по силѣ сего устава, 
признаетъ необходимымъ представить на разсмотрѣніе и одобреніе совѣта.

ж) Времснное замѣщеніе своими члеиами членовъ правленія (§ 21).
з) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 

собраніи акціонеровъ, и прёдставленіе по онымъ своего заключенія.
и) Предстааленіе на утвсржденіе общаго собранія членовъ совѣта въ случаяхъ, указан- 

выхъ въ § 37 сего устава.
Приміьчаніе. Если лицо, представленное совѣтомъ въ члены оваго, не будетъ утвер- 

ждено въ ссй должности, то взамѣнъ его обіцее собраніе, по болыпинству голосовъ, изби- 
раетъ другое лицо.
§ 41. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго 

жалованья не получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми бплетами (жетонали) и, кромѣ 
того, процентнымъ возваграждѳніемъ изъ чистой прибыли Ломбарда. Размѣръ процентнаго воз- 
награждепія, какъ равно и разового за каждое засѣдаиіе, устанавливается общимъ собраиіемъ 
акціонеровъ.

§ 42. Члены совѣта подлежатъ отвѣтствеішости на общемъ основанін закоиовъ за всякій 
убытокъ, причиненный Ломбарду парушеніемъ сего устава и постановленій общихъ собраній 
акціонеровъ.

IV. Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціояеровъ, созываеыыя въ Екатериподарѣ, бываютъ обыкно- 
венныя и чрезвычайныя; обыквовенныя собранія бываютъ одннъ разъ въ годъ, пе позже 
перваго апрѣля, a чрезвычайвыя- созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе, съ одобренія 
совѣта, или этотъ послѣдній, a также ревизіонная коммисія найдутъ это вужнымъ для разрѣ- 
шенія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

ІІримтанге. Акціонеры, представляющіе не менѣе одной двадцатой складочнаго 
капитала, вч. правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, 
однако, точно указать предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ 
собранія подлежитъ исполнетю въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого требованія. 
§ 44. Вызовъ въ обідее собраиіе акціонеровъ производится правленіемъ путемъ публи- 

кацій въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» и въ газетѣ «Кавказъ», a также въ «Вѣст- 
никѣ Финансовъ, Промышлеиности и Торговли», не позже, какъ за мѣсяцъ до назпаченнаго 
д л я  собранія дня.

Въ такихъ публикаціяхъ означаются вь точности: а) день и часъ, на которое созывается 
общеѳ собраиіе, б) помѣщевіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія.

Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ долѵкны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ u открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по 
крайней мѣрѣ, за семь дней до дня обіцаго собранія.

Ііритчаніе. Первое общее собраніе акціонеровъ созывается учредйтевями Лом-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 615. — 3178 — № 83.

барда; затѣиъ ne позжѳ двухъ мѣсяцевъ послѣ сего собрапія правленіе обязано созвать 
вторичное общее собраніе, на обсужденіѳ и утвержденіѳ котораго представляются плапъ 
дѣйствій Ломбарда и проектъ смѣты на текущій годъ.

§ 45. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамп, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ § 44 срокъ заказньшъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеііія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщешюму ими мѣстожительству.

§ 46. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ представленныхъ ими акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждомѵ 
акціонеру, по его требованію.

§ 47. Каждый акціонеръ самъ лично или чрезъ довѣреннаго имѣетъ право присутство- 
вать въ общсмъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, 
но право голоса пмѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе двухъ акцій; 
каждыя двѣ акцін даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не моясетъ имѣть по своимъ 
акціямъ и по довѣренностямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего складочнаго капитала Ломбарда, считая по одному голосу на каждыя 
двѣ акціи.

§ 48. Акціонеры, имѣющіе менѣе двухъ акцін, могутъ соединять по общей довѣренности 
акціи свои для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, въ § 47 указаннаго.

Приміьчаніе 1. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонѳръ, при- 
чемъ одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

Приміьчаніе 2. Довѣреиности на право присутствовать въ общемъ собраніи и на 
подачу голосовъ выдаются въ формѣ письма, которое должно быть предъявлено правленію 
Ломбарда, не менѣе, какъ за три дня до общаго собранія.
§ 49. Владѣльцы иыенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собраніи лишь 

въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
общаго собранія, прпчемъ для учасгія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Ломбарда, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основавіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и икогородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и бан- 
кирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоперовъ и одобрены 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранпыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 50. Общеѳ собраніѳ признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ акціо- 
неры или ихъ довѣрѳпныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основ- 
ного капитала Ломбарда; для рѣшенія же вопросовъ: объ ѵвеличеніи осповпого капитала, объ
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измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ 
не менѣе половины основного каиитала.

§ 51. Если собраіііѳ не будстъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ 
акцій изначснпымъ выше условіямъ, илн егли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ne ока- 
жѳтся трѳбуемаго уставомъ болыпинства голосовъ, то нѳ позжѳ, какъ черезъ четырѳ дня, 
дѣлается, съ соблюденіѳмъ правилъ, постановленвыхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ 
во вторцчіюе общее собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, нѳ взирая на число акцій, 
предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціо- 
неровъ въ самомъ гіриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными 
въ первомъ общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаюхся простымь больпшпствомъ голосовъ. 
Рѣшенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Приміьчаніе. Акціонеръ, не согласивіпійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ 
мнѣніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миѣніе можѳтъ, 
въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, по- 
дробное изложѳніе своего особаго миѣнія.
§ 52. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ черезъ правленіе, по предва- 

рительномъ разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны обратиться не позже семи дней до общаго собранія въ пра- 
влѳніе, которое со своимъ заключеніемъ представляотъ дѣло на разсмотрѣніѳ совѣта. Отъ усмо- 
трѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее иаправленіе дѣла. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющими въ совокупности не менѣе 1/40 складочнаго капитала, то такія дѣла правленіе обя- 
зано, во всякомъ случаѣ, представить слѣдующѳму общему собранію, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта. Такпмъ же порядкомъ должны быть представлены общему собранію поданныя на 
правленіе или совѣтъ жалобы.

§ 53. Вѣдѣнію о б щ а го  собранія подлежатъ:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ Ломбарда.
2) Избраніе членовъ правлевія и совѣта, a также членовъ ревизіонной коммисіи,' на точ- 

номъ основаніи сх.ст. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.
3) Обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть правленія или тѣхъ дѣлъ, кои правленіе 

признаетъ необходимымъ предложить общему собравію.
4) Разсмотрѣніе и утверждеиіе представлеипой правленіемъ смѣты расходовъ п плана 

дѣйствій по Ломбарду.
5) Утвержденіе предположеній правленія о распредѣленін чистой прибыли.
6) Иостановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Лоибардд, 

a равно о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ.
7) Постановленія объ открытіи отдѣлепій Ломбарда.
8) Постаповленія объ увеличеніи капитала Ломбарда, согласно § 5 устава.
9) Постановленія по вопросамъ объ измѣненіяхъ или дополненіяхъ настоящаго устава, и
10) Постановлепія о ликвидаціи дѣлъ Ломбарда.

Примичаніе. Постановленія общихъ собраній объ измѣненіи и дополненін сего устава. 
a равно объ увеличепіи складочнаго капитала Ломбарда и объ открытін отдѣленій внѣ 
гор. Екатеринодара, представляютея правленіемъ на разрѣшеніе Министра Финансовъ.
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§ Г>4. До открытія общаго еобранія, решізіонная коымнсія провѣряеть составленныіі лра- 
віѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 46), пріічемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не мснѣе одной двадцатой части основиого ісапптала. про- 
вѣрка означешіаго списка должна быть произведена въ самомъ собраіііи черезъ нзбранныхъ 
для этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней, 
мѣрѣ, одтю лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

Обіцее собраніе, открываемое предсѣдателемъ совѣта, приступаетг, прежде всего кт, 
иэбранію прѳдсѣдателя изъ среды присутствующихъ въ общемъ собраніи акціоііеровъ.

ириміьчаніе. Первое общее собрапіе открываѳтся однимъ изъ учредителей, выби-
раемымъ для сего прочими учредителями.
§ 55. Для дѣйствительности постановленій общихъ собраній они должны быть приняты 

простымъ большинствомъ голосовъ присутетвующихъ въ собраніи акціонеровъ или лхъ довѣ- 
ренныхъ. Постановленія же по вопросамъ: объ увеличеніи складочнаго капитала, объ измѣ-
неніяхъ и дополненіяхъ устава и о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Ломбарда, требуютъ обяза-
тельное болыііинство не менѣе трехъ четвертей наличныхъ голосовъ.

Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ
имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ 
избраніи п смѣщеніи членовъ правленія, совѣта, ревизіоняой и ликвидаціонной комипгіп Лом- 
барда и привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 56. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный 
протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ поданныхъ 
голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія 
отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями п рѣшеніями. 
Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a также другіе 
акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ 
копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны 
быть выдаваемы каждому акціоиеру, по его требованію.

V. Операціи Ломбарда.

§ 57. Екатеринодарскому частному Ломбарду предоставляется производить нижеслѣдую- 
щія операдіи:

а) выдачу ссудъ подъ закладъ всякаго рода движимаго имущества и товаровъ, кромѣ про- 
центныхъ бумагъ;

б) пріемъ иа храненіе движимыхъ имуществъ и товаровъ, за исключеніемъ цѣнныхъ 
бумага, и

в) коммисіонную продажу дви}кимыхъ имуществъ и товаровъ съ аукціоннаго торга, или 
съ волыюй продажи, какъ по порученію заемщиковъ Ломбарда, относительно принадлежащпхъ 
имъ закладовъ до наступленія срока ссуды, такъ и по порученіямъ лицъ, передавшихъ свои 
имущества Ломбарду на храненіе.

А. С су д ы .

§ 58. Представляемыя въ главную контору Ломбарда и его отдѣленія для заклада дви- 
жимыя лмущества оцѣниваются по соглашенію правлепія съ продъявнтелями сихъ имуществъ;
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если такового соглашенія не послѣдуетъ, то предъявитель имущества береть таковое обратно 
безъ всякой претепзіи за привозъ; въ случаѣ же согласія обѣихъ сторовъ относительно опредѣ- 
ленія стоимости имущества, дѣлается оному подробпая опись, которая предъявляется заемщикѵ 
и, по одобреніи опой симъ послѣднимъ, вносится въ особо установленную книгу закладовъ.

Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой кииги, противъ ошіси, должно быть обозначено:
а) подробпое описаніе имущества; б) оцѣнка имущества, установлеішая соглашеніемъ обѣихъ 
сторонъ; в) годъ, мѣсяцъ и число выдачи ссуды; г) установленный срокъ возврата ссуды;
д) сумма выданной ссуды; е) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду;
ж) размѣръ и количество платы за храненіѳ и страхованіе закладываемаго имущества; з) всѣ 
другія условія, устанавливаемыя по обоюдному соглашенію съ предъявителемъ имущества, 
на основаніи правилъ настоящаго устава.

Ломбардъ можетъ, по соглашенію съ владѣльцемъ имущества, производить ічцѣнку онаго 
ва мѣстѣ его нахожденія, но не иііаче, какъ за условленную и впередъ внееенную плату, 
которая не подлежитъ возврату и въ томъ случаѣ, если имущество по какимъ-либо причинамъ 
не будетъ принято въ закладъ. Таковая плата, однако, не должна превышать одного рубля, 
если имущество находится въ чертѣ города.

Въ случаѣ соглашенія Ломбарда принять въ закладъ осмотрѣнное на этомъ основаніи имѵ- 
щество, доставка его въ помѣщенія или склады Ломбарда производится за счетъ заемщика.

Дримтаніе. Во избѣжаніе могущаго быть спора о тождествѣ заложеннаго нму- 
щества, при возвратѣ такового заемщику, послѣднему предоставляется опечатать пере- 
даваемое въ закладъ имущество своею печатыо, которая въ этомъ случаѣ должна быть 
приложѳна и къ описи, составляемой при пріемѣ имущества въ закладъ. Печать приклады- 
вается къ имуществу такимъ образомъ, чтобы она пе мѣшала осмотру его.

§ 59. На принятое въ закладъ имущество предъявитедю онаго выдается Ломбардомъ 
закладной билетъ за тѣмъ же ыумеромъ, подъ какимъ имущество записано въ книгу закладовъ, 
съ указаніемъ на ономъ тѣхъ же свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§ 58). На 
оборотѣ билета должна быть напечатана краткая выписка изъ устава главныхъ правилъ о 
пріемѣ и возвратѣ принятыхъ Ломбардомъ закладовъ. Билеты должны быть подписаны дирек- 
торомъ-распорядителемъ Ломбарда, или одиимъ изъ членовъ правленія, со скрѣпою бухгалтера 
и кассира и съ приложеніемъ печати Ломбарда. Билеты на принятыя въ закладъ имущества 
выдаются заемщикамъ вмѣстѣ съ деньгами, назначенными въ ссуду, въ тотъ же самый день, 
въ который инѵщество принято въ закладъ.

§ 60. Закладныѳ билеты могутъ быть выдаваемы, по желанію заемщиковъ, безыменные 
или именные. Безыменные билеты могутъ переходить изъ рукъ въ руки безъ всякихъ формадь- 
ностей, и потому владѣльцемъ таковыхъ безыменныхъ билетовъ признается держатель оныхъ; 
ниѳниые же билеты могутъ быть переуступаемы другому лицу не иначе, какъ путемъ обмѣна 
ихъ на новые билеты, на имя ихъ пріобрѣтателя, или, по желанію послѣдняго, па безымеп- 
ные билеты.

Закладпые билеты выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть заготовляемы въ Экспе- 
диціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Примкчаніе. Бланки билетовъ вырѣзываются изъ шнуровой книги, за печатью 
правлѳнія.
§ 61. Размѣръ ссуды опредѣляется правленіемъ Ломбарда, по соглашенію съ заемщиками,
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но ни въ какомъ случаѣ не должепъ превышать: для драгоцѣішыхъ металловъ— 90% нхт, 
вѣсовой стоимости, для другихъ же предметовчі— трехъ четвергей ихъ оцѣнки.

Примтаніе. Ссуды выдаются всегда въ круглыхъ суммахъ, начиная отъ двухь 
рублѳй. ,
§ 62. Размѣръ взішаемыхъ Ломбардомъ процентовъ за ссуду устанавливается правле- 

ніѳмъ Ломбарда, но таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду па 
сроки свыше шести мѣсяцевъ— 6% годовыхъ, илн полпроцента въ мѣсяцъ, a на сроки, меііѣе 
продолжитеіьные, не болѣе девяти процентовъ годовыхъ илп трехъ четвертей проЦІвнтовь 
въ мѣсяцъ.

Блата за хранѳніе п страхованіе заклада опредѣляется правлевіемъ, но не можетъ пре- 
вышать вышеуказаннаго размѣра процентовъ по ссудамъ, прйчемъ плата исчисляется ст, 
суммы ссуды.

Плата не свыше вышеуказаннаго размѣра процентовъ за ссуду, храненіе и страховапіе 
закладовъ взимается при выкупѣ имущества, прп перезалогѣ его пли при продажѣ такового 
съ аукціоннаго торга.

ІІри.чіьчаніе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роялей, 
экппажей и т. п.) взимается Ломбардомъ по взаимному его съ заѳмщикомъ соглашенію. 
§ 63. Ломбардъ выдаетъ ссуды подъ принимаемыя въ обезпеченіе оныхъ движимыя иму- 

щества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцѳвъ, смотря по свойству спхъ имуществъ.
По истеченіи условлеішаго срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе коихъ 

онъ ыожетъ выкушіть щ и  перезаложить свое имущество, но прн этомъ взыскиваются съ заем- 
щика условленные проценты по ссудѣ, a равио плата за храненіе и страхованіе заложенныхъ 
предметовъ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца, a свыше пятнадцатн 
дней— за полный мѣсяцъ.

§ 64. ІІо истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окоычапія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правленіѳ по своему усмотрѣнію, по соображенію со средствами Ломбарда, можетъ допустить 
заѳмщику перезалогъ имущества на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 61-— 63 сего устава.

Примтаніе. Для перезалога не требуется взноса капитала, a только уплата про- 
центовъ, за исключеніемъ случая, изложѳннаго въ § 65.
§ 65. Вслѣдствіе могущаго быть измѣненія цѣнностн заложенныхъ имуществъ, таковыя 

при перезалогѣ ихъ виовь оцѣниваются, и, въ случаѣ уменыненія оцѣнки, заеыщикъ обязанъ 
погасить соотвѣтствующую часть ссуды, такъ, чтобы оставшійся за нимъ долгь не превышалъ 
указаннаго въ § 61 размѣра оцѣнки, но поииженіе первоначальпой оцѣнки безъ уплаты соохвѣт- 
ствующей части долга ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть мѣста.

§ 66. При уплатѣ въ обусловленный срокъ Ломбарду ссуды и причитающихся ему по 
таковой процептовъ и оплаты за храненіе и страхованіе, обезпечивавшее таковую ссуду, иму- 
щество въ тотъ же день должно быть возвращено заемщику, но не иначе, какъ по отобраніи 
отъ него билета, выданнаго въ пріемѣ въ закладъ всего имущества. Уплата долга по ссудѣ 
съ процентами можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но такъ какъ 
самый закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имущества за ‘всс 
врѳмя нахожденія послѣдняго на отвѣтствеппости Ломбарда, впредь до предъявленія билета, 
долженъ виести, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіѳ его, считая таковѵю 
изъ расчета, указаннаго въ § 63 сего устава.

§ 67. Уплата ссуды, какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ, допускается и до 
наступленія условлеішаго срока, но не нначѳ, какъ по предъявленіи Ломбарду закладного билета.
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Расчетъ процентовъ, причитаклЦихся Ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, a равно платы за 
храненіѳ и страхованіе заклада, производится съ уилачивасмой въ полнос или частичное пога- 
шеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся яятнадцать дней пользованіи 
ссудою считаются за полмѣсяца. Если досрочиая уплата ссуды пронзводится сполна, то закладь 
выдается обратно заемщику съ отобраніемъ отъ него закладного билета. При частичныхъ упла- 
тахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплагъ, можѳтъ быть выдаваема, если это правлеиіе Ломбарда 
признаетъ возможнымъ, смотря по свойству эаклада, соотвѣтствующая часть изъ заложенньхъ 
предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произведенной частичной уплатѣ, 
каждый разъ уменьшалась и оцѣнка оставшейся части заклада и па оставшійся закладъ выда- 
вался новый билетъ указаннымъ въ § 59 порядкомъ. При частичныхъ же ѵплатахъ ссуды, безъ 
получепія заѳмщикомъ обратио части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь соот- 
вѣтствующая отмѣтка на билетѣ.

§ 68. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ заявляется письменно правленію 
Ломбарда, съ указаніемъ нумера утрачениаго билета и предметовъ, заложенныхъ по таковому. 
Кромѣ сего, отъ лица, утерявшаго билегь, требуется удостовѣреніе мѣстной полиціи объ его 
личности и мѣстожительствѣ и публикація нумера утраченнаго билета въ «Кубанскихъ Област- 
ныхъ Вѣдомостяхъ». По истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи, заявившему объ утратѣ 
именного билета выдается дубликатъ онаго или заложенное имѵщество, въ случаѣ окончанія 
срока заклада.

Заявленіе объ утратѣ безыменныхъ билетовъ допускается въ томъ лишь случаѣ, если заем- 
щикомъ, при_полученія безымениаго билета, приложена была къ заложенному имуществу въ 
запечатанномъ конвертѣ записка о своемъ звапіи, имени, фамиліи и мѣстожительствѣ.

Въ такомъ случаѣ, по представленіи удостовѣренія мѣстной полиціи о личности и мѣсто- 
жительствѣ объявившаго объ утратѣ безыменнаго билета, удостовѣреніе это слпчается со свѣ- 
дѣніями, заключающимися въ вышеозначенной запискѣ, и, если оныя окажутся тождествен- 
ными, заеміцику предоставляется объявить въ «Кубанскихъ Областпыхъ Вѣдомостяхъ» нумеръ 
потеряннаго билета посредствомъ публикацій. Затѣмъ спустя три ыѣсяца отъ послѣдней публи- 
каціи, но не ранѣе окончанія срока заклада и еще двухъ мѣсяцевъ, выдается заложенное иму- 
щество или допускается перезалогъ онаго.

Если преждо выкупа заклада по утраченнымъ безыменнымъ билетамъ, при которыхъ 
былъ приложенъ упомянутый выше запечатанный конвертъ, будетъ предъявленъ билетъ, объ- 
явленный ѵтраченнымъ, то опредѣленіе, кому должно принадлежать заложенное имущество, 
предоставляется разбирательству судебнымъ порядкомъ. Правленіе выдаетъ закладъ тому лицу, 
которое будетъ признано судебнымъ приговоромъ дѣйствительнымъ владѣльцѳмъ онаго, и взы- 
скиваетъ съ него всѣ платежи, слѣдующіѳ обществу по выданной ссудѣ. Если судебный при- 
говоръ не будетъ предъявленъ правленію Ломбарда до окончанія срока залога и лмущество 
должно будетъ поступить въ продажу съ аукціона, то дозволяется тяжущимся отсрочивать 
аукдіошіую продажу такового имущества уплатою обществу процентовъ по ссудѣ и платы за 
храііеніе и страхованіе до времени предъявлеиія судебиаго приговора.

Лицу, продъявившему билетъ, объявленньій утрачеішымъ, послѣ выкупа заложенныхъ 
по опому имуществъ, правлетііе обязано сообщить пмя, фамилію и объявленное мѣсто жптелъства 
выкупившаго закладъ.

Заявленія о потерѣ безыменныхъ билетовъ, къ которымъ не было прнложено запеча- 
таЙншѣ кбгівертовъ, иѳ принимаются, и 'закладъ выдается предъявившему билетъ.
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§ 69. Если ссуда не будетъ возвращена въ срокъ, на который она была первоначально 
выдаиа, и вдослѣдствіи, въ тѳченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ, заложенное имущество не будетъ 
допущѳно къ пѳрезалогу, то оно поступаегь въ продажу съ аукціоішаго торга.

§ 70. Аукціонная продажа просроченныхъ закладовъ назначается ио истеченіи указан- 
наго въ § 69 льготііаго срока, но не далѣе, какъ черезъ одинъ мѣсяцъ.

0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе Ломбарда пубдикуетъ, по 
истеченіи льготныхъ мѣсяцевъ, въ «Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», по крайней мѣрѣ, за 
недѣлю до назначеннаго дня торга, съ указаніемъ въ публикаціи: а) мѣста аукціошіаго торга,
б) нумеровъ билетовъ, выданныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ закладовъ, и в) общее наименованіе 
вещѳй, назначенныхъ къ аукціонной нродажѣ. Такое же объявленіе должііо быть выставлено 
въ помѣщепіи, назначенномъ для аукціоннаго торга.

Чриміьчаніе. Упомянутыя въ § 70 объявленія никоимъ образомъ не могутъ быть
измѣняемы, исключая выкупа заклада (§ 72).
§ 71. Продажа заклада съ аукціоннаго торга производится въ помѣщеніяхъ правленія 

или отдѣленіяхъ Ломбарда черезъ городского аукціониста или, въ подлежащнхъ случаяхъ, судеб- 
наго пристава, въ присутствіи лица, командируемаго для сего правленіемъ Ломбарда, по пра- 
виламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства. Аукціонный торгъ на каждый 
закладъ начинается съ суммы оцѣнки онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

Приміьчаиге. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы Ломбардъ
передъ заемщикомъ не отвѣчаетъ.
§ 72. Владѣльцу закладного билета дредоставляется выкупить закладъ, назначенный 

въ продажу, до начала аукціоннаго торга на оный, уплативъ сверхъ слѣдуемыхъ по § 62 про- 
цѳнтовъ и платы за храненіе и страхованіе, 1% пени съ суммы долга по ссудѣ въ возмѣщеніе 
расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада къ аукціону.

Въ случаѣ выкупа, закладъ исключается изъ объявленій о продажѣ, означенныхъ въ 
§ 70, a въ книгѣ закладовъ дѣлается отмѣтка о выкупѣ, которая, по требованію лицъ, явившихся 
на аукціонъ, должна быть въ этомъ елучаѣ предъявляема симъ послѣднимъ.

§ 73. Иросроченные заклады, проданные съ аукціона, заносятся въ особую для сего шну- 
ровую книгу, которая ведется правленіемъ Ломбарда, и затѣмъ нумера закладныхъ билетовъ 
на проданные заклады считаются уничтоженными, о чемъ дѣлается отмѣгка въ книгахъ 
Ломбарда.

§ 74. Если купившій на аукціонѣ вещь не тотчасъ уплатитъ всю сѵмму по цѣнѣ, которая 
за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внести въ задатокъ, по крайней мѣрѣ, двадцать процентовъ 
предложенной имъ цѣны.

Если покушцикъ послѣ аукдіона въ продолженіи трехъ дней не уплатитъ всей суммы, 
то лишается всего задатка, который обращается въ уплату долга обществу, a закладъ снова 
поступаетъ въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ расходами по 
продажѣ.

§ 75. Изъ вырученпой отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, включая въ оную н 
просроченный задатокъ (§ 74), исключается нлата, причитающаяся аукціониоту или судебному 
приставу и другіе дѣйствителыю понесенныѳ Ломбардомъ расходы по аукціонной продажѣ. 
Затѣмъ изъ этой же суммы удерживается въ пользу Ломбарда: а) капиталъ, выданный въ ссуду;
б) причитающіеся на него процепты по день продажи; в) слѣдуемая Ломбарду плата за хра- 
неніѳ и страхованіе со врѳмени просрочки по доиь продажи, и г) плата за коммисію при продажѣ 
съ аукціона, въ размѣрѣ не свышѳ полупроцента съ вырученпой отъ продажи суммы. Могущій
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оказаться заеимъ огтатокч. ааписывается па особый счетъ остатковъ огь аукцшішоіі яродажи 
и выдается предъявителю билета, выдавнаго заемщику.

Примтаніе. Оставшіяся свободными, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по задогу, 
деньги, вырученныя отъ продажи нросроченныхъ закладовъ, въ случаѣ неявки заемщн- 
ковъ за полученіемъ этихъ остатковъ, должны быть вносимы Ломбардомъ, по истсчепіи 
мѣсяца, со дня продажи залога, въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, въ коихъ таковыя 
и считаются въ распоряженіи заемщика, съ тѣмъ, что, если въ теченіе десяти лѣтъ 
не будѵтъ получены по нринадлежиости, то яоступаютъ въ собственность города на содер- 
жаніе благоі ворительныхъ учрежденій. До наступленія этого срока таковыя деньги могутъ 
хравиться также въ казвачействѣ, въ дѳпозитѣ начальника области. Процепты на тавія 
иеистребовапныя своевремеыно суммы Ломбардомъ не начисляются.

§ 76. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то не далѣе 
шести недѣль послѣ онаго назначается второй торгъ. Если и на второмъ торгѣ просроченное 
имущество не будетъ продано, то Ломбардъ оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты 
съ бывшимъ заемщикомъ. Оставшіеся за Ломбардомъ на изложенномъ основаніи заклады должны 
бьпь проданы Ломбардомъ за свой счетъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ не далѣе, какъ въ 
течеиіе одного года.

Примтаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просрочениыхъ имѵществъ 
можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ должникомъ, до шести мѣсяцевъ, считая со 
дня nej.'imro торга.

§ 77. ЛомОардъ отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость принятаго имъ въ закладъ 
яли иа хранеыіе имущества. Отвѣтственность Ломбарда за утраченное или повреждешюе иму- 
щество огравичивается оцѣночною суммою, за вычетомъ слѣдуемыхъ Ломбарду платежей. Дру- 
гихъ, кромѣ установленныхъ настоящимъ уставомъ платежей, Ломбардъ не въ правѣ требовать 
отъ владѣльца отдаішаго ва храненіе или въ закладъ имущества ни подъ какимъ предлогомъ.

§ 78. Ни въ какомъ случаѣ ни одна заложенная въ Ломбардѣ или находящаяся на хра- 
неніи вешь никѣмъ не можетъ быті. взята изъ онаго прежде, нежели заплачены будутъ сполна 
слѣдующія ему деньги, исключая, когда имущество судебнымъ приговоромъ будетъ признаяо 
похищеннымъ. Въ отношеніи такого имуіцества общество подчиняется дѣйствію ст. 1664 Улож. 
о Наказ. и ст. 1664, т. X, ч. I, Св. Зак. Гражд.

§ 79. Для усиленія оборотныхъ средствъ Ломбарда, правленію Ломбарда предоставляется 
право, съ разрѣшенія общаго собранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
a равно и y частпыхъ лицъ, на сумму, не превышающую однако трехъ четвертей складочнаго 
н запаснаго капиталовъ Ломбарда.

Б. Храненіе.

§ 80. Ломбардъ можетъ принимать на хранѳніе всякаго рода движимое имущество, 
за исключеніемъ вообще всѣхъ цѣнныхъ бумагъ. При пріемѣ на храненіе имущества составляется 
подробная опись оному, съ отмѣткою на оной оцѣнки, опредѣляемой по соглашенію Ломбарда 
съ владѣльцемъ имущества, і^торымъ эта опись подписывается.

§ 81. Принятоѳ на храненіе имущество,' согласно съ описыо такового, записывается въ 
установлеиную для сего кпигу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчается: а) оцѣнка 
имущества, опрѳдѣленная по соглашепію съ владѣльцемъ оваго, б) срокъ, па который принято
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кмущество lia храневіе, и в) размѣръ и сумна причитающейся Ломбарду платы за храненіе 
и страхованіе.

Иргшьчаніе. Отдаваемое на храиепіѳ ішущество, по составленін описи онаго. можетъ 
быть опечатаыо печатью владѣльца его, съ тѣмъ, чтобы печать была приложена и къ описи 
его имущества.
§ 82. Плата за храненіе и страхованіе имущества взимается впередъ за весь срокъ, на 

который имущество отдается на храненіе, и назначаѳтся правденіемъ Ломбарда, но размѣрь 
таковой платы за храиеніе и страхованіе въ совокупности не можетъ быть болѣе одного про- 
цента въ мѣсяцъ съ условленной суммы оцѣнки имущества. Исключеніе допускается лишь по 
отношенію къ хравенію громоздкихъ вещей (ыебель, экипажи и пр.), плата йа храыепіе коихъ 
устанавливается по соглашенію правденія Ломбарда съ владѣльцемъ имущества. Если иму- 
щество получается изъ Ломбарда ранѣе срока, на который оііо принято на храненіе, то полу- 
ченная впередъ плата за храненіе возвращается, по полумѣсячному расчету, т. е. отъ одного 
до пятнадцати дней за полмѣсяца и свыше 15 дней за полный мѣсяцъ.

§ 83. Имущество принимается на храненіѳ на сроки отъ одыого до двѣнадцати мѣсяцевъ; 
по прошествіи первоначально назначеннаго срока, на который было отдано имущество на хра- 
неніѳ, срокъ зтотъ можетъ быть продолженъ, но не иначе, какъ по уплатѣ слѣдуемой въ пользу 
Ломбарда платы за храненіе и страховаяіе.

§ 84. Въ пріемѣ имущества на храненіе Ломбардомъ выдается квитанція, обязателыю 
имениая, на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписями, какія установлены, согласно 
§ 59 сего устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должны быть помѣщены всѣ свѣдѣнія, означенныя, согласно §§ 80 и 81 
сего устава, въ опжси и книгѣ Ломбарда. Если бы оказалось невозможнымъ помѣстить въ ксн- 
танціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена копія съ описи имувіества, засвидѣтель- 
ствованная въ вѣрности своей съ подлинною описью правленіемъ Ломбарда, каковая коиія 
съ описи вмѣстѣ съ квитанціей выдается владѣльцу имущества; въ квитанціи же въ этомъ 
случаѣ лишь обозначается, что таковая выдана. въ пріемѣ на храненіе имущества, означон- 
ыаго въ описи.

§ 85. Упомянутыя въ § 84 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могутъ быть изгото- 
вляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладные бметы (§ 60). На оборотѣ сихъ квитанцій 
должны быть напечатаны извлеченія изъ сего устава, касателыю правилъ о пріемѣ движимыхъ 
имуществъ на храненіе.

Примгьчаніе. Евитанціи при выдачѣ оныхъ оплачиваются установленвымъ гербо- 
вымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающихъ имущество на храненіе.
§ 86. Передача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имущества на храненіе, отъ одного 

лица къ другому можетъ быть совершена не иначе, какъ по переводной надписи на квитанціи, 
сдѣланной правленіемъ Ломбарда, на основаніи поданнаго ему писъменнаго заявленія о передачѣ 
квитанціи; въ такомъ случаѣ передача квитанціи отмѣчается въ книгахъ Ломбарда.

§ 87. Нрипятое на храненіе имущество возвращается послѣднему владѣльцу квитанціи, 
въ случаѣ же его смерти— его законнымъ наслѣдникамъ, по представленіи ими надлежащаго 
удостовѣренія объ ихъ правѣ на наслѣдство.

§ 88. Въ случаѣ, если имущество, прииятое на хранепіерше будетъ взято въ срокъ, на 
который таковое принято, то Ломбардъ должепъ хранить таковоо, еслп опо пе подиѳргается 
скорой порчѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окончанія обусловленнаго прн прісмѣ срока 
храпевія, a имущество, подвергающееся скорой порчѣ, —  въ течевіе двухъ мѣсяцевъ со дпя
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сего срока. Если же въ теченіе этого времени имуіцество не будетъ взято обратно, то таковое 
назначаѳтся въ продажу съ аукціоннаго торга.

Иервый торгъ начинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. Ири несостояв- 
шемся пѳрвомъ торгѣ, не далѣо какъ нъ течѳніе шести иедѣль со дия такового, назначается 
второй торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой Ломбарду за храненіо и страхованіе 
не взятаго обратно имущества. Изъ суммы, вырученной отъ продажи этого имуіцества, за отчи- 
сленіемъ устаповленной влаты въ волт.зу аукціониста или судебнаго вристава, производившаго 
аукціониую иродажу, удерживается Ломбардомъ плата за храиеніе и страхованіе имущества 
за все время, со дня наступленія обусловленнаго срока храненія но деш. продажи, и, кромѣ 
того, нолтора процента коммисіи; оказавшійся затѣмъ оотатокъ относится по книгамъ Ломбардч 
на счегь владѣльца имущества. На упомянутый остатокъ никакихъ процентовъ не начисляется, 
и если таковой въ течѳиіе одиого мѣсяца со дня его образованія не будетъ истребованъ, то 
вносится въ одно изъ кредитныхъ учреждеяій, съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти лѣтъ 
эти деньги ие будутъ получеиы по прииадлежности, то поступаютъ въ собственность города и 
обраіцаются на содержаніе благотворителыіыхъ учрождеиій. Такія суммы могутъ храниться 
такжѳ въ казначействѣ, въ депозитѣ начальника области.

§ 89. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе Ломбарда руководствуется § 68 устава.

В. Продажа по порученіямъ.

§ 90. Ломбарду предоотавляется принимать порученія заемщигсовъ на продажу съ аукціон- 
наго торга или по вольньшъ цѣиамъ ихъ закладовъ до яаступленія сроіса ссудъ.

Заемшикъ, желающій поручить Ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о семъ шісьменное заявленіе правлевію Ломбарда, съ обозначеніемъ своего званія, имеші, 
отчества и фамиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится правленіемъ Лоибарда 
въ установлеиную для сего особую вшуровую книгу Ломбарда. Въ заявленіи этомъ предоста- 
вляѳтся заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его закладъ. 
Одновременно съ увоминаемьшъ въ семъ вараграфѣ заявленіемъ заемідикъ должепъ вред- 
ставить Ломбарду закладиой билетъ на закладъ, воручаемый имъ для вродажи, и если таковой 
билетъ выданъ на предъявителя, то онъ переводится на имя лица, дающаго порученіе, a засимъ 
на билетѣ дѣлаѳтся надпись о данномъ поручевіи съ обозначеніемъ времени и нумера, подъ 
которымъ заявленіе о продажѣ заклада записано въ книгу Ломбарда.

§ 91. На основаніи упомииаемаго въ § 90 заявленія, закладъ назпачается въ аукціонную 
продажу, которая производится порядкомъ, указаянымъ въ §§ 70— 76 сего устава, съ тѣмъ 
лишь исключеніемъ, 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 
несостоявшейся продажѣ, въ сл.учаѣ, указанномъ въ § 76, закладъ назначается вторично 
въ продаліу не иначе, какъ по полученіи особаго о семъ письмевнаго заявленія заемхцика, кото- 
раго Ломбардъ долженъ увѣдомитъ о несостоявшейся продажѣ.

§ 92. 0 состоявшейся продажѣ заклада, до срока возврата ссуды, Ломбардъ извѣщаеть 
заемщика, приглашая ѳго для расчета, кйторый вроизводитея гіо отношрііію  къ  досрочномѵ 
иогашенію ссуды, на основаніи § 67 устава, съ тою лишь разницею, что пзъ вырученной отъ 
аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ кйігаталі.наго долга по ссудѣ, процентовъ и 
платы за храненіе и страховаиіе, еіце плата, слѣдуемая аукціонигту или судебноыу приставу,
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прилзводившему аукщоішую продажу, и коммисія за иродажу въ пользу Ломбарда, нъ размѣрѣ 
не свыше полутора процѳнтовъ съ вырученной ари продажѣ суммы.

§ 93. ІІри состоявшейся вродажѣ заклада, принятаго Ломбардомъ на коммисіш, вокуцщикъ 
должевъ внести сполиа всю сумму, за которую ему закдадъ проданъ.

Въ книгѣ Ломбарда, противъ записанваго въ овой порученія заемщика о продажѣ заклада, 
должиа быть сдѣлана отмѣтка о времеви продажи заклада д о выручсшюй за таковой отъ 
продажи суммѣ, каковая отмѣтка подішсывается покуцщиішмъ заклада.

§ 94. Если закладъ, относительно коего дано порученіе заемщикомъ ва продаліу до насту- 
пленія срока возврата ссуды, съ аукціоннаго торга, остаиется непроданнымъ, a между тѣмъ 
полученная подъ таковой ссуда ве будетъ свосвремешю овлачена или псрссрочопа, то съ таішмъ 
закладоыъ правлевіе Ломбарда поступаетъ на основаніи правилъ сего устава, установленвыхъ 
для закладовъ, во которымъ уплата ссуды вросрочева,

§ 95. На точномъ основаніи правилъ, изложеяыыхъ въ §§ 90 -94 сего устава, разрѣ- 
шается Ломбарду пршщмать воручепія на вродажу имущества, цриыяхаго ва храненіе.

VI. Отчетность.

§ 96. Операціонный годъ Ломбарда считается съ 1 января по 31 декабря включительво. 
Если открытіе Ломбарда послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія вричисляется къ слѣ- 
дующему году.

§ 97. Нравленіе Ломбарда обязано вубликовать ежемѣсячно въ газетѣ «Кавказъ» и ві. 
«Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» состояніе счетовъ Ломбарда. 11о окоячавіи каждаго года. 
не возже 1 апрѣля, правленіе представляетъ на усмотрѣвіе общаго собранія акціонеровъ подроб- 
ный отчетъ за истекшій годъ, съ балансомъ ва 1 яиваря настуяившаго новаго операціовнаго 
года, a равно относящіеся къ отчету кпйги, счета п другіе докумѳнты.

§ 98. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояві,кхъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣіцаемыхъ по 
выбору общаго собраиія или назначенію правленія Ломбарда, должностяхъ. Акціонеры, иред- 
ставляющіе одну пятую часть всѣхъ нрсдъявлеішыхъ въ общее собраніе акцій, иміютъ гіраво 
избирать одного члена ревизіонной коммисіи, яричемъ лица эти не привимаютъ участія въ 
выборахъ каждаго изъ врочихъ членовъ ревизіонной коммисіи.

Члены правленія и директоръ-распорядитель, во выбытіи ихъ изъ доллшостей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Реви- 
зіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія обіцаго собранія, привлекать къ своимъ заня- 
тіямъ экспертовъ.

§ 99. Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до двя обіцаго собранія, 
вристувить къ Аовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу квигъ, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Ломбарда.

По иовѣркѣ отчета и балаиса ревизіониая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіе 
въ правлеиіе, которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

§ 100. Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію рсего имувіества 
Ломбарда на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течевіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнеиія ссго правлоніе обязано продоставить коммисіи всѣ необходцмые способы. 
На пре)і,варителыіое [іазсмотрѣиіе ровизіоішой коммисіи вредотавляются также смѣты и планъ 
дѣйотвій на наступпвиіій годъ, которые вносятся правленіемъ, с/і, заключеиіемъ коммисія, въ
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общее собраміѳ акціонеровъ. Независимо отъ зтого, ревизіонпая коммисія въ ирадѣ требовать 
отъ правлеиія, въ случаѣ признанпцй ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ.

§ 101. Ревизіоиная коммисія должна вести подробные вротоколы своихь засѣдавій, съ 
включевіемъ въ таковые протокольі всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждевій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣніЁ отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключѳнія 
ревизіонной коммисій, должны быть внесевы правленіемъ, съ его объясНеніями, на разсмотрѣвіе 
ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 102. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніо 
капиталовъ: основного, запаснаго, на іюгашеніе стоимости имуіцсства и другихъ, иричемъ капи- 
талы Ломбарда, заключающіеся въ вроцентныхъ бумагахъ, должны быть воказываемы не свыше 
той цѣвы, ію которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба- 
ланса ниже покувной цѣны, то стоимость вроцѳнтныхъ бумагъ воказывается по биржевому курсу, 
состоявіиемуся въ день заключенія счстовъ; б) водробиое изложеніе операцій Ломбарда, какъ во 
выдачѣ ссудъ, такъ и по вріему имущества на храненіе; в) общій нриходъ и расходъ за все время, 
за которое отчетъ представляется; г) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Ломбардѣ 
и иа врочіе расходы по управленію; д) счетъ наличваго имущества Ломбарда и поступившихъ 
въ его собственность закладовъ; е) счѳтъ долговъ Ломбарда; ж) счетъ прибылей и убытковъ, и
з) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ расвредѣленіе оной.

§ 103. Годовой отчетъ, вмѣстѣ съ балансомъ, должевъ бьггь иапечатанъ, по крайиеп 
мѣрѣ, за двѣ недѣли до двя, назначеанаго для разсмотрѣнія его въ обндемъ собраніи акціоне- 
ровъ, и раздаваемъ въ вравленіи акціонерамъ, желающішъ съ нимъ познакомиться.

Книги правленія, со всѣми счетами и документами, также за двѣ недѣли до общаго 
собранія, открываются акціонерамъ, заявившимъ о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балавсъ, по 
утверждеиіи общимъ собраніемъ акціонеровъ, публикуюі'ся въ газетѣ «Кавказъ», въ «Кубан- 
скихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ» и въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромілшлепиости' и Торговли» 
и представляются, вмѣстѣ съ иротокодомъ обіцаго собранія акціонеровъ, въ трехъ экземплярахъ 
въ Млнистерство Финансовъ (ио Особенной Канцеляріи по Кредитной Части).

VII. РаспредЬленіе прибылей.

§ 104. Изъ чистой годовой прибыли, выведенвой, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
управленію дѣлами Ломбарда и вонесенныхъ имъ убытковъ, отчисляется не менѣе 5% въ запас- 
ный капиталъ Ломбарда; остальвая же часть чистой прибыли, за выдачею изъ нея процевтнаго 
вознагражденія членамъ правдѳнія и совѣта, если таковое будетъ имъ полагаться по назна- 
ченію ибіііаго собранія, обращается въ дивидендъ акціонеровъ.

Ириміьчаніе. Обідему собранію предоставляется обращаті. часть прибыли на гюлез- 
ныя для члеяовъ и служащихъ въ Ломбардѣ цѣли, какъ-то: на учреждевіе пенсіонцой 
кассы служащихъ и др.
§ 105. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ публикаціи, предъ- 

явителямъ купоновъ, но не позже одного мѣсяца со дяя утвержденія годового отчста общимъ 
собравіемъ. Неистребованныя въ теченіе 10 лѣтъ со дня, назначѳннаго для выдачи дивиденда, 
дивидендныя суммы поступаютъ въ собствеішость Ломбарда и присоединяются къ его запасному 
лапиталу. Но когда о принпдлежности возникнетъ въ теченіѳ означеннаго срока тяжба и о 
производящейоя тяжбѣ истецъ представитъ Ломбарду надлежащее удостовѣреяіе, тогда нако- 
иившійся на акцін дивидѳндъ выдается, на оенованіи судебнаго рѣшенія, и по прошествіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cï. 615. — 3190 — № 83.

10 лѣтъ. H;i йепотребованныя дивидендныя суммы, хранящіяея в*ь кассѣ Лдмбарда, процейты 
ни в'і. какомь елучаѣ не лачисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 106. Запасный капиталъ составляется изъ отчисленныхъ на сей продметъ оуммъ, 
согласно § 104, и изъ причитающихся процентовъ на опыя, a равно изъ суммъ, причисляемыхь 
къ сему капиталу, ва основавіи §§ 12 и 105. Запасвый каинталъ предназначается для покрытія 
могущихъ быть убытковъ Ломбарда и хранится въ государственныхъ или Правительствомь гаран- 
тированвыхъ вроцентныхъ бумагахъ.

Отчисденіе въ запасный капиталъ цродолжается до тѣхъ яоръ, пока онъ не достигіктг. 
одной трети складочнаго капитала Ломбарда.

Если бы запасный капиталъ оказался яедостаточяьшъ для покрытія понесеняыхъ Лом- 
бардомъ убытковъ, то непокрытая часть оыыхъ остается на балансѣ и возмѣіцается изъ при- 
былей Ломбарда. Впредь до поволневія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ, 
никакой дивидендъ ва акціи выдаваемъ быть не можетъ.

IX. Прекращеніе дійствій Ломбарда.

§ 107. Существованіе Ломбарда ве ограничивается какимъ-либо срокомъ. Онъ ыожетъ 
прекратнть свои дѣйствія во всякое время, но не иначе, какъ по постановлеиію о семъ обіцаго 
собранія акціонеровъ, соѵласно §§ 50 и 55 состоявшемуся, и по предварительвомь испол- 
вѳніи всѣхъ обязатедьствъ, какъ относительно владѣльцевъ вринятыхъ на храненіе и въ за- 
кладъ имуществъ, такъ и кредиторовъ Ломбарда. Но въ случаѣ, если убытки, повесенные Лом- 
бардомъ и непокрытые способомъ, указанвымъ въ § 106 сего устава, достигнутъ одной третц 
складочнаго, дѣйствитедьво внесевнаго капитала Ломбарда, то Ломбардъ обязанъ приступиті, 
къ ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры ве восполнятъ сего капитала до прежней его цифры въ 
семидневный срокъ.

0 ликвидаціи дѣлъ Ломбарда должно быть заблаговременно доведено до свѣдѣнія Миші- 
стра Фивансовъ, сама же ликвидація производится порядкомъ, для коммерческихъ домовъ уста- 
вовленнымъ, съ соблюдевіемъ вравилъ, указавныхъ въ ст.ст. 2157 и 2188 т. X ч. 1 Св. Зак. 
Гражд., изд. 1900 г., a также правилъ Устава Кредитяаго, изд. 1903 г. (разд. X ст. 116 н 
послѣдующія). |

X. Общія постановленія.

§ 108. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣвій во исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
шеніе ихъ, по представленію совѣта Ломбарда, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 109. Во всѣхъ случаяхъ, кои нѳ разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Ломбардъ руко- 
водствуется общими правилами объ акціонерныхъ компаиіяхъ, какъ изложенными ві, 
ст.ст. 2139— 2188 Св. Зак. Гражд., такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи на сей првдметъ 
будутъ изданы.
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