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СОБРАШВ УЗАКОНЕНШ й  РАШОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЪСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТГѢ.

2 Іюля 1912 г . №  106. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С.ОДЕРЖАНІК:

Ст. 774. Обь утвержденія устава Товарищества на паяхъ «Моековскій квартировладѣдецъ».

775. Обь утвержденіи усгава учреждаемаго въ гор. Паршавѣ акціонернаго обіцества подъ наимено- 
ваніемъ: «Новый Ломбардъ».

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министро&ъ.
774 . Объ утверж деніи уотава Т о в ар и щ есгв а  на  п аяхъ  «М оековскій  кварти ровла-  

дѣлецъ».

На ішдлиниомь написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сей раэсматривать п Высочайшѳ 
утвердпть срзволиль, въ Ливадіи, въ 22 день мая 191?, ,года».

Нодішсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Цлеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «МОСКОВСКІЙ КВАРТИРОВУІАД-БЛЕЦЪ».

I. Ціль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвЬтственность.

§ 1. ТоікцшщестдіО учреждаетел въ гор. Ійусквѣ съ дѣлыо постройіш домовъ для доста- 
вленія своимъ членамъ удобныхъ и постоянныхъ квартиръ. Раіонъ дѣятельностн Товарищества 
распространяется на гор. Москву.

ІІргіміьчаніе і .  Учредители Товариіцества: потомсгвенный дворянниъ Владиміръ Нва- 
новичъ Яроцкій, гражданскій инженеръ Владиміра» Ивановичъ Краузе, жена іютомственнаго 
дворянина Евгенія Георгіеиіа Яроцкая и потомствеиный дворниипъ Николай Никаноро- 
внчъ Голубъ.

Приміьчаніе %. Нередача учредителями друпвмъ лицамъ своихъ правъ и обязанно- 
стей но Товаршцеству, нрисоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе кого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ рэ*рѣшенія«Мжшстра Торговли и Промы- 
шленности. „  г
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Ст. 774. —  3956 — № 106.

Приміьчаніе 3. При Тоііарпществѣ могутъ быть, съ надлежащаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія цѣлыо 
улучшеніе матеріалышхъ н нравственныхъ условій жизни члѳновъ Товарищества, а 
именно: касса ваанмономощн, похоронная касса и чнталыш.

§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имепи права по имуществу, 
въ томъ числѣ право собственности и другія права въ имуіцествѣ недвижимомъ, нроизводить 
соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества постройки, принимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать па судѣ и имѣть печать, съ изображеніемъ своего наименованія.

Приміъчаніе. Пріобрѣтеиіе Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаііія или иностранцамъ— не допускается.

§ 3. Товарищество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановлеиіямъ и правиламъ, какъ ньшѣ 
дѣйствующпмъ въ Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товариіцество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частпыхъ строеній.

§ 5. 'Говарищество считается состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ 30.000 руб. или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе двухъ лѣтъ 
послѣ распубликовапія устава 'Говарищество не откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается 
несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіп дѣйствій Товарищества или же о томъ, что опо не состоялось (§  5), 
въ первомъ случаѣ правлсніе, а въ послѣдпемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности н Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли> и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имуществешіая отвѣтственпость Товарищества по принятымъ имъ на себя обязатель- 
ствамъ ограничивается всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвилшмымъ имуществомъ 
и капиталами. Члены Товарищества являются отвѣтственными по обязательствамъ Товари- 
щества только въ размѣрѣ суммы принадлежаіцихъ имъ паевъ и никакимъ дополнительнымъ 
взносамъ по обязательствамъ Товариіцества не подлежатъ.

II. Составь Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
зваиій и состояній, а равно различныя сословныя, общественныя п частныя учрежденія, пріоб- 
рѣвшія опредѣленное количество паевъ Товарищества (§  10) и изъявившія согласіе подчиняться 
постановленіямъ настоящаго устава. ,

Примманіе 4. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоряженіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ или 
уже построенныхъ, и устанавливается ири учрежденіи Товарищества учредителями, а по 
учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ быть 
увеличено въ зависимости отъ развитія операцій Товарищества.
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№ 106. —  3957 Ст. 774.

Примѣчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведепій, состояідіе на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера и лица, 
подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 5. Малолѣтніе и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товарищества 
участвуіотъ въ дѣлахъ его чрезъ своихъ опекуновъ и нопечителей.

§ 9. Иервоначалыю Товарищество составляется изъ учредителей и приглашенныхъ ими 
лицъ и учреждепій, въ лицѣ ихъ представителей, удовлетворяюпі,ихъ требованіямъ § 8. Даль- 
нѣйшій пріемъ члеповъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступлоніи въ Товарищество каждый членъ уплачиваетъ вступительный 
взносъ въ размѣрѣ одного рубля на каждый пай, стоимостыо въ 250 руб. каждый, и нріобрѣ- 
таетъ опредѣленное число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которой онъ желаетъ 
пользоваться.

ириміьчаніе і . Размѣръ вступительнаго взйоса можетъ быть увеличиваемъ по 
постановленію обіцаго собранія. Вступительпые взносы не подлежатъ возвращенію членамъ 
ни при доброволыюмъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, пи при исключеніи ихъ изъ онаго.

Приміьчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разерочиваема сначала учредителями, 
а по открытіи дѣйствій Товаршцества— общимъ собраніомъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Прижтаніе Ъ. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтственное каждой квартирѣ 
число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищества— учредителями, а по открытіи 
дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ его членовъ.

Примптніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества,' пе подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ 
распоряженіе Товарпщества.

§ 11. Члены Товарищества, владѣющіе опредѣленнымъ количествомъ паевъ (§  10 
прим. 3), пріобрѣтаютъ право на постояпное пользовапіе квартирами въ домахъ Товарищества, 
нри условіи исполпенія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій общаго 
еобранія.

Нриміьчаніе. Отдача въ наемъ остающихся свободпыми квартиръ и другихъ жилыхъ 
и но жилыхъ помѣщеиій въ 'доыахт, Товарищества допускается и постороішимъ лицамъ 
на условіяхъ, опредѣляемыхъ обні,имъ собраніемъ. •

§ 12. Число паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общпмъ собраніемъ.

§ 13. Каждому члену при вступленіи въ Товарищество выдается правленіемъ, за уста- 
новлениую общимъ собраніемъ плату, экземпляръ ііастоиіцаго устава іі расчетная книжка, въ 
которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійся на его долю 
дивидендъ па наи, а таісже всѣ полученныя имъ изъ кассы Товарпщества выдачп.

§ 14. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ разрѣшенін 
общаго собранія, причемъ иреимуіцественное право на пріобрѣтеніе паевъ прішадлежитъ самому 
Товариществу, а затѣмъ отдѣльнымъ его члепамъ; ноэтому члепъ Товарищества, жслающій 
продать прииадлежащіе ему паи, обязанъ продложить выкупить ихъ прежде всего правленію 
Товарищества, которое вноситъ вопросъ о пріобрѣтепіи этихъ паовъ па обоуждепіе общаго 
собранія, а равно сообіцаетъ о ноступившемъ заявленіи всѣмъ членамч, Товарищества. Еслп

1*
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Ст. 774. —  3958 — № 106.

на сообщеніе нравленія со стороны членовъ Товарищества не послѣдуетъ отвѣта правленію въ 
теченіе полутора мѣсяца со дня йосылки имъ этого сообщенія, то члены Товарищества считаются 
отказавшимися отъ пріобрѣтенія паевъ; если Желаніе пріобрѣсти эти паи будѳтъ заявлено 
нѣскольшшп членами Товарищества, то правленіе по жребію опродѣляетъ, кому изъ заявив- 
шихъ желаніе нріобрѣсти паи нредоставить ото право. ОтвТ.тъ правленія заявившему о желаніи 
отчудить свон паи члену Товаршцоства, какъ о рѣшеніи обіцаго собранія, такъ н всѣхъ осталь- 
ныхъ членовъ Товаршцества, долженъ послѣдовать не позже двухъ мѣсяцѳвъ со дня подачн въ 
правленіе заявденія о желаніи отчудить паи; если въ теченіе означеннаго двухмѣсячнаго срока 
нравленіе не заявитъ письмѳнно желающему отчудить свои паи члену Товариіцества, что само 
Товарищество илн кто-нибудь изъ его членовъ желаегь пріобрѣсти заявленные къ уступкѣ 
паи, то послѣдніе могутъ быть отчуждбны, съ нѣдома правленія, постороннимъ лицамъ, которыя 
вступаютъ во всѣ права и обязанности членовъ (§ §  10 и 11) и должны подчинятьея всѣмъ 
постановленіямъ настоящаго устава. Передача наевъ нроизводится по особой расцѣнкѣ, уста- 
навливаемой общимъ собраніемъ членовъ Товарищества ежегодпо, на каждый календарный годъ 
впередъ, въ соотвѣтствіи съ размѣромъ имущества и капйталами Товарищества. При обращеніи 
взысканія на нрниадлсжащіе члену Товарищества паи, во исполненіе судебнаго рѣшенія, уплата 
производится на общихъ основапіяхъ.

Приміьчаніе. Членъ Товарищес/гва, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ изъ 
членовъ Товарищества и ліішается всѣхъ своихъ правъ на пмущество 'Говарищества 
и на пользовашѳ квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю его 
паевъ, прпчемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, принадле- 
жавшую члену, отчуднвшему ему свои паи, замѣпить другою.

§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имуществъ и постройкѣ жилыхъ 
домовъ, каждому изъ членовъ Товариіцества предоставляется въ его ностояішое пользованіе, 
квартира, соотвѣтствующая числу принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіе 
квартиръ производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ Товари- 
щества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользоваться 
предоставленной ему квартирой лично или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ лицамъ, 
съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось меблированныхъ комнатъ, гостиницъ, реме- 
сленныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній, и чтобы проживающія въ квартирѣ лица 
въ точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены иа сей предмѳтъ общимъ 
собраніемъ. Сдача кваргирь постороннимъ лицамъ, хотя бы за счетъ члена Товарищества, про- 
изводится чрезъ правленіе Товарищества.

Приміьчаніе. Переданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товарищества квар- 
тиры не могутъ быть изъяты изъ ихъ пользованія безъ ихъ на то согласія до тѣхъ поръ, 
пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ настоя- 
щимъ уставомъ.

§ 16. Всѣ расходы но управленію, содержанію и общему ремонту недвижимаго имущества, 
принадлежащаго Товариществу, а также по уплатЬ повинностей и сборовъ и страховкѣ, произ- 
водятся за счетъ Товарищества. Внутрениій ремонтъ квартиръ, предоставленныхъ въ постоянное 
иользованіе членовъ Товарищества, произвоДится распорялгеиіемъ члена Товарищества, поль- 
зующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома нравленія Товарищества. Опредѣлѳніѳ общаго 
н внутренняго ремонтовъ и порядокъ ихъ производства устапавливаются особыми инструкціями 
н постановленіями общаго собранія.
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§ 17. Для покрытія укішішыхъ нъ § 16 расходоцъ, члсны Товарищества, заицмаіощіѳ 
кнартиры въ домахъ Товарищсства, обязаиы сжогодію віюсить въ кассу Товарищества въ сроки 
іі въ размѣрахъ, установлвшіыхъ общимъ собраиіемъ, опродѣлсішую плату, причитающуюся съ 
нихъ по раскладкѣ, пропорціонально паевой стоимости квартиръ.

Примтаніе. Квартиры, не сданныя въ постоянное пользованіе членамъ Товаршцс- 
ства, могутъ быть сдаваемы въ наемъ правленіемъ, причемъ наемная плата поступаетъ 
въ доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ Товариществомъ домовъ за счетъ Товарищѳства производятся лишь 
тЬ работы по внутренней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предуемотрѣны въ утвержденной 
общимъ собраніемъ смѣтѣ. Измѣненія же во внутренней отдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ пре- 
дѣловъ утвержденной смѣты, нроизводятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члена Това- 
риіщѵотпа, который пожслалъ произвести ихъ въ предоставленной ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ теченіе одного года причитающихся Товариществу платежей, 
нарушенія постановленія § 10 устава относительно владѣнія онредѣленнымъ количествомъ 
ііаевъ, соотвіітствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или неисполнепія установлеішыхъ 
общимъ собраніемъ правилъ пользованія квартирами (§  15) и вообще въ случаѣ нарушепія 
настоящаго устава, членъ Товарищества можстъ быть, по представленію правлепія, лпшенъ 
общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго пользованія предоставленной ему квартирои, причемъ 
такой неиснравный членъ обязанъ очистить занимаемую имъ квартиру въ установленный общимъ 
собраніѳмъ срокъ.

Приміьчаніе і .  Іишенный права цользованія квартирой членъ Товарищества сохра- 
няетъ, однако, за собою право полученія дивиденда на принадлеадщіе ему паи, а также 
в нраво голоса въ общемъ собраніи, если не пожелаетъ выбыть изъ состава Товарищества.

Приміьчаніе 2. Освобожденная квартира можетъ быть сдана правленіемъ Товари- 
іцества постороннимъ лицамъ, а наемпая плата съ этой квартиры поступаетъ въ доходъ 
'1'оварищества.

§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава илп нричиненія вреда интересамъ Това- 
рищества, виношіые въ томъ члены Товарищеетва могутъ быть, по представленію правленія, 
исключаемы общимъ собраніемъ изъ состава Тонарищесгва.

§ 21. Исключеніѳ членовъ, ращіо какъ и лишеніе ихъ права пользованія квартарами, 
можетъ послѣдовать лишь по постановденію общаго собранія, въ присутствіи не менѣе %  общаго 
числа членовъ, болыпинствомъ %  голосовъ, закрытой баллотировкой. При этомъ общее собраніе, 
по желанію цсключаемаго, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ свое 
оправдапіе объяспенія, которыя должны быть представлены имъ нс позже дня общаго собранія, 
разрѣшающаго вопросъ объ исключеніи.

§ 22. ІІринадлсясащіе исключенпымъ изъ Товарищества члеиамъ иасвые взносы съ ири- 
читающейся ирибылыо возвращаются правленіемъ по дашюму ими заявленію, не позже трехъ 
мѣсяцевъ по утверждоніи общпмъ собраніемъ отчета за текущій операціонный годъ ц не иначе, 
какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товарищѳствомъ и по уплатѣ могущихъ пасть на выбы- 
вающяхъ убытковъ Товарищества, съ соблюдоніемъ постановленія, изложенпаго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ уграты паевъ, владѣлецт. ихъ заявляптъ о томъ правленію письмелно.
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Послѣднее, произвѳдя за его счеті троекратиыя публикаціи объ утратѣ въ изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіл шести мѣсяцевъ со дня послѣдней нубликаціи, 
новые паи за прежними нумерами, съ отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утра- 
чепныхъ.

Приліъчаніе. 0 выдачѣ дивиденда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ наяхъ.

§ 24. Въ случаѣ смерти члена Товарищёства, всѣ его нрава, сонряженныя съ владѣніѳмъ 
наями, и преимущественное нраво на пользованіе предоставленной ему квартирой принадле- 
житъ его насдѣдникамъ, н только въ сдучаѣ отказа паслѣдниковъ или ихъ опекуновъ отъ 
пользованія таковой, квартира ыожетъ быть передана общимъ собраніемъ другимъ членамъ 
Товарищества или сдана въ наемъ ностороншшъ лицамъ, а съ наслѣдниками производится 
расчетъ въ порядкѣ § 22.

Приміьчаніе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умершаго члена Товарищества, коимъ, въ случаѣ 
раздѣла между наслѣдпиками принадлежавшихъ наслѣдодателю пасвъ, достанется мень- 
шее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимости иринадлежавгаей наслѣдо- 
датедю квартпры, искліочаются изъ числа членовъ Товарищества съ возвращеніемъ имъ 
стоимости паевъ по правиламъ, указаинымъ въ § 22.

III. Оредства Товарищества.

§ 25. Средства 'Говарищества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.

§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§  10), изъ платѳжей за 
пользовапіе квартирами, взносовъ, предусмотрѣнныхъ въ § 17, и изъ другихъ доходовъ съ 
имущества Товарищества, а равно изъ займовъ, заключаемыхъ правлеиіемъ Товариіцества, по 
уполномочію общаго собранія членовъ, и доброволыіыхъ вкладовъ членовъ Товарищества, вно- 
симыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ служитъ 
для операцій по покупкѣ земли и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ Товарищсства.

Примманіе. Сумма займовъ не можетъ превышать суммы паевыхъ взносовъ чле- 
новъ Товарищества.

§ 27. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступителыіыхт. взносовъ членовъ Товари- 
щества (§  10); б) изъ.процептныхъ (не менѣе 5%) отчисленій отъ прибылен по операціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впрсдь до достиженія запаснымъ капиталомъ суммы, 
опредѣленной обіцимъ собраніемъ членовъ (§  60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ нродажп 
уставовъ Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§  13); г) изъ ироцентовъ на запасный капи- 
талъ, и д) изъ другихъ случайныхъ поступлсиій. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 28. Запасный капиталъ предназначается на пополпеніе могущихъ произойти по опс- 
раціямъ Товариіцества убытковъ, не возмѣщаемыхъ текущими доходами, а такжѳ на выкупъ 
паевъ отъ выбывающихъ изъ Товарищества членовъ (§  14), н можстъ быть расходуемъ, со- 
гласно назначенію, ие иначе, какъ по постановленіямъ общаго собранія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановленію общаго собранія, нъ государ- 
ственныя или гараитированныя Ііравительствомъ процснтпыя бумаги или же въ облигаціи 
Московскаго городского кредитнаго общества и помѣщается иа храненіс въ учреждспія
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Государственнаго Банка или государственную сберегательную кассу. ('«ободш.ія суммы обо- 
ротнаго капитала могутъ быть помѣщаемы на тѳкущій счетъ въ одно изъ кредитныхъ учре- 
жденій на имя Товарищества, для приращенія изъ процентовъ.

IV. Управленіе ділами Товарищества.

§ 30. Дѣлами Товарищества управляютъ: а) общеѳ собраніе члѳновъ и б) правленіе.

,, А. Общее собраніе. . ,

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновеішыя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 
созываются правленіемъ ежегодно: а) не позже иоября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утверждепія 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) не позже марта мѣсяца, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной стои- 
мости паевъ (§1 4 ) и стоимости пользованія квартирами съ ограниченіемъ, въ примѣчаніи 4 къ § 10 
установленнымъ, а равно для избранія членовъ правленія, ревизіонной коммисіи и кандидатовъ 
къ пимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсуждаются и рѣшаются 
также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ пред- 
ложены общему собранію.

Приміъчаніе. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ, безъ особо уважитель-
ныхъ причпнъ, отказываться отъ иснолненія возлагаемыхъ на него общимъ собраніемъ
обязанностей.

§ 32. Чрезвычайныя общія собранія созываются правленіемъ, какъ для избранія новыхъ 
членовъ, такъ и для разрѣшенія текущихъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію ревизіонной коммисіи или не менѣе трехъ членовъ Товарищества. Такое 
требованіѳ ревизіонной коммисіи или членовъ Товарищества о созывѣ чрезвычайнаго общаго со- 
бранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по заявлѳніи онаго.

§ 33. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щѳства относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы объ опредѣленіи пред- 
мѳтовъ и размѣра опѳрацій Товариіцества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Това- 
рищества, о постройкѣ новыхъ домовъ, причемъ обпіее собраніе утверждаетъ планы и смѣты 
на нихъ, а равно утверждаетъ предложенія правленія о приглашепіп опредѣленныхъ архитекто- 
ровъ и подрядчиковъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ таковыхъ пмуіцествъ, Товарп- 
щеотву принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, расходованіи запаснаго капитала, исключенія 
члѳновъ, устраненіи должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣпеніи или 
дополненіи сего устава, а равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ 
семъ послѣднемъ слѵчаѣ соблюдается порядокъ, въ § 62 указаннын. Общему собранію предо- 
ставляется, при расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижпмыхъ иму- 
ществъ, опредѣлять порядокъ погашенія произведенныхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товарищества пользуются въ обіцемъ собрапіп: имѣюіціѳ отъ 1— 5 паевъ—  
однимъ голосомъ, отъ 6— 10— двумя голосами, а затѣмъ каждые 10 паевъ даютъ право на 
1 голосъ, причемъ одпо лицо не можетъ имѣть въ общемъ еобраніи болѣе того числа голосовъ,
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на какоѳ даетъ ііраво владѣніѳ ‘ /іо всего количества паевъ, принадлежащііѵь членамъ Това- 
рищества.

ІІриміьчаніе і .  Члены Товарищества могутъ нередавать по пйсьменпому уполно- 
мочію прннадлежащее имъ право голоса только своимъ ближайшимъ родственникамъ, 
каковыми считаются жена, родитѳли, братья, сестры и совершеннолѣтнія ді.ти.

Примтаніе 2. Членъ, непосредствеино зайнтѳрёсоваішый въ какомъ-либо воиросѣ, 
лично его касающемся, нѳ участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.

§ 35. 0 мѣсгЬ и времони каждаго общаго собранія, а равно о прѳдметахъ, подлѳжащихъ 
его обсужденію, правленіе извѣщаетъ повѣстками членовъ Товарищѳства, но крайней мѣрѣ, 
за педТ.лю до дня созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ газетъ. 
0 томъ же правленіс каждый разъ доводитъ до свѣдѣнія началышка мѣстной полиціи и вывѣ- 
шивастъ объявлеиія въ помѣщеніяхъ Товариіцества.

Примманіе. Въ общихт. собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь зиачаіцісся въ 
повѣсткахъ вопросы, имѣющіе непосредствеиное отпошеніс къ опредѣлениой уставомт. 
дѣятельности Товарищества.

§ 36. Для дѣйствительпости общихъ собраній трсбуется, чтобы въ оныя прйбыло пс 
менѣе %  всѣхъ членовъ Товаршцества, а для рѣшегіін вопросовъ, указашіыхъ въ § 33, 
требуется присутствіе не менѣе %  всѣхъ члегіовъ. Дѣла въ обЩихъ собраиіяхъ рѣшаіотся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ § 33 наиболѣе важтіыхъ 
вопросовъ, для рѣшенія коиХъ обязательно болышніство %  голосовъ, прннадлежаіцихъ присут- 
ствующимъ членамъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, вопросъ счіітается отклонешіымъ общимъ 
собраніемъ.

Приміьчаніе. Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а равно исключеніе членовъ изъ 
состава Товарииі;ества и устраненіе должностиыхъ лицъ до истечепія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ снособъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.

§ 37. Если въ собраніе не явится опредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или еслп При 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то не далѣе, 
какъ чѳрезъ двѣ недѣяи, созывается вторичное общее собраніе, которое счптается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окопчатслыіымъ, независимо отъ числа членовъ, присутство- 
вавпшхъ въ собраніи, о чемъ правлепіе обязано предварять въ самомъ приглашеніп на собраиіе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нод- 
лежали обсужденію и остались неразрѣшенными въ первомъ обіцемъ собраніи, нричемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣшеиія, нринятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отоутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, нодлезкащія разсмотрѣнію въ обіцемѵ собраніи, поступаютъ въ опое не иначе, 
какъ чрезъ посрёдство правлеиія, почему члеиы, желііющіе сдѣлать какое-либо прсдложеніе 
общему собранію, должны пйсьмегіно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже, какъ за 
недѣлю до общаго собрапія. Если предлЬЖеше сдѣлано пе мснѣе, какъ трсмя 'членйми гГоварище- 
ства, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прсдставить таковое прсдложеніс ближайшсму 
общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 39. Общее собраніе избнраетъ каждый разъ изъ своей срсды предсѣдателя и секретаря,
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причѳмъ члеиы правлѳнія и реиизіониой коммисій нс могугь быть избирномы в ъ  :уі'и д о л ж и о с т я . 

До избранія прѳ](сѣдатсля его замѣняѳтъ ьъ общемъ собраиіи нрсдсѣдатель пранленія.

§ 40. Постаігашіеиія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, подписьшасмымн 
прѳдсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правленія и не 
менѣе, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества, и скрѣпляемьгми секретаремъ.

§ 41. Общему собранію предоставляется, если оно призпаетъ необходимымъ, избрать 
наряду съ ііравлеііісмъ особый контролыіый органъ (совѣтъ или наблюдательный комитегь), 
норядокъ дѣйствій котораго опрсдѣлястся инструкціей, утверждасмой обіцимъ собраніемъ.

Б. Ііравленіе.

§ 42. Ближайшее завѣдываніе дѣдами Товарищества принадлежитъ правленію, находяще- 
муся въ гор. Москвѣ и состоящсму изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа члѳновъ Товарищества, владѣющихъ, по крайііей мѣрѣ, десятыо внолнѣ оплаченными 
паями. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Примтаніе 1. Членами правлепія и кандидатами къ нимъ, а также завѣдывающимн 
и управляющими педвижимыми имуществами Товариіцества въ гор. Москвѣ не могутъ 
быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ семъ 
городѣ.

ІІримптнк 2. Число членовъ правленія можетъ быть увеличиваемо по постано- 
вленію общаго собрянія въ зависимости отъ размѣра операцій Товарищсства, съ разрѣ- 
шенія Министерства Торговли и Промышленности.

§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ члеяовъ правленія на врсмя отсутствія или болѣзни, 
а, также въ случаѣ смерти или выбытія до срока, избираются общимъ собраніемъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и члены правленія, кандидаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ числѣ. Канди- 
даты приступаютъ къ иополненію обязанностей членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты во время запятія 
должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при- 
своенными, и остаются въ семъ званіи до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывшіГі 
члѳнъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и кан- 
дидатовъ къ нимъ, третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первыѳ два ігодз по 
жребію, а потомъ по старшинству избранія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые члепы 
правленія и кандидаты къ пимъ. Выбывшіе могутъ быть пзбираемы вновь, въ случаѣ ихъ 
на то согласія.

§ 45. Члены правленія ежогодно, послѣ обыкновеннаго общаго собранія, избираютъ изъ 
овоей среды нредсѣдатмя, его замѣститсля, а также казначея и ошретаря.

Прилттіе. Должности казначея и сскретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лицѣ. \

§ 46. Засѣдапія правлѳнія созываются прсдсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его усмо-
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трѣнію лліі по трсбовапію отдѣльныхъ членовъ правлѳнія, но нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ. 
0 дняхъ засѣданій правленія вывѣіпиваетоя особое объявленіѳ для свѣдѣнія членовъ Товарп- 
щества, Для дѣйствительности ностановлѳній правлонія необходимо присутствіе въ засѣданіи 
не мѳнѣѳ трѳхъ членовъ правленія, включая и предсѣдателя. Засѣданіямъ правленія ведутся 
цротоколы, котррыѳ поднисываются всѣми ирисутствовавшими членами.

Пришчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Товарище- 
ства, ыо безъ права рѣшающаго голоса.

«
§ 47. Всѣ вопросы въ нравленіи рѣшаются иростымъ болыпинствомъ голосовъ, а когда 

не составится большинства, то спорный вопросъ переносится па рѣшеніе ближайшаго общаго 
собранія. ...... ѵ

Примтаніе. Если членъ правлснія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ нсго слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.

§ 48. Члены правлѳнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ 
получать особое вознагражденіѳ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ. Вознагра- 
жденіе это можетъ состоять или изъ постояннаго жаловалья, или же изъ процентнаго отчисленія 
отъ прибылей Товарищества.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товарище- 
ства. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача и храненіе суммъ и процентныхъ бу- 
магъ порядкомъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и веденіе 
отчетности, а также составленіе годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣлсніе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ ішъ 
прсдметовъ занятій и содержанія, а равно ихъ увольненіе; г) наемъ и сдача въ аренду 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній, необходимыхъ для операцій Товарищества; д) стра- 
хованіе имуіцества Товарищества; с) выдача и принятіе къ платсжу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ; ж) заключеніе отъ 
имени Товарищества всякихъ договоровъ и условій о поставкѣ матеріаловъ для Товарищества;
з) снабженіе довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; и) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, залогъ и отчуждепіе педвижимой собственности; і) со- 
зывъ общихъ собраній членовъ Товарищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмп 
безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ.

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

§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собра- 
ніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначепія въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо па усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счсговодство 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка произво- 
дмтся отъ имени правлснія, за подвисыо предсѣдателя или одпого изъ члсновъ правленія, по 
уполномочію иослѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣрснности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
трсбованія па обратнос полученіо суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписывасмы не меиѣе, какъ полонипою членовъ правленія. Для полученія сь почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлснію предоставляется 
право ходатайствовать вч. присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правлепію уполномочивать на ссй предмстъ одного изъ своихъ 
члеповъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. тІлены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ п 
постановлевій, вч, семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакономѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Ириміьчаніе. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго 
собранія и до окончанія срока ихъ службы.

V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлеиіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Операціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. За каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется для прсдставлспія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Приміьчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собранія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчсту и балансу. Печатные экземпляры отчета и балаиса раздаются въ пра- 
влепіи Товарищества за двѣ недѣли до общаго собранія (§  31 п. б) всѣмъ членамъ Това- 
рищества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.

§ 56. Отчетъ должепъ содержать въ подробиости слѣдующія главпыя статьи: 1) состояніе 
капиталовъ: оборотнаго н запаснаго; 2) общій приходъ п расходъ за отчетпое время по всѣмъ 
операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и па прочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жаіцихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товариіцества иа другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе оной.

§  57. Для ировѣрки отчста и баланса общее собраніе избираетъ за годъ впередъ ревизіои-
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ную коммисію изъ трѳхъ или болѣо члѳновъ Тошфшцестпа, не состояіцихъ ші въ каісихъ должно- 
стяхъ по увравленію дѣлами Товарищества. 11а тѣхъ яш оснонаніяхъ избираются три кандидата 
къ членамъ ревизіошюй коммисіи. Коммисія ута избирастъ изъ своей среды нредсѣдателя и соби- 
рается обязателыю пе позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годового общаго собралін, и, 
но обрешізованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прило- 
жоній, а равно дѣлопроизводства правленія, представляетъ свое заключеиіе правлепію, которое 
вноситъ его, съ объясненіямп на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи замѣчанія, иа 
разсмотрѣніе общаго собранія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, если она признаетъ нуж- 
нымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить такжѳ осмотръ и ревизію вссго 
имущества Товарищества на мѣстахъ и провѣрку произведешіыхъ въ течепіо года онерацій, а 
равно сдѣланныхъ расходовъ, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степони 
пользы п своевремонности, а равно выгодности для Товарищества, какъ произведенныхъ операцііі 
и сдѣлапныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для іісполііенія вышеизлозкѳн- 
наго правленіе обязано предоставить коммітсіи всѣ необходимыя способы. На предварительноо 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта н планъ дѣйствій на наступающій годъ, 
которые вносятоя правлоніемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется право требовать отъ правлснія, въ случаѣ нризнаішой ею необ- 
ходпмости, созыва чрезвычайнаго общаго собранія (§  32).

§ 58. Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы своихъ залѣданій, съ 
включеніѳмъ въ таковые нротоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣлыіыхъ члеиовъ коммисіи. Означошіые протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе 
Олижайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовой отчетъ и баланеъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экзомплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрепнихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ и нубликуются, въ извлеченіи, въ изданіяхъ, указаиныхъ въ § 6.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, осли таковая сумма окажется, отчи 
сляется нс менѣе 5% въ запасиый капиталъ (§  27). Остальная жо сумма, за кыдачею изъ нея 
вознагразкдопія членамъ правленія, ссли таковое будетъ имъ назначспо общимъ собраніомъ 
(§  48), распредѣляется между членами Товарпщества въ видѣ дивиденда на паи.

Примѣчаніе /. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на по- 
лезныя для членовъ Товарищества цѣли (прим. 3 къ § 1).

ІІршьчаніе 2. Причитаюіційся членамъ Товаршцества дипиденд'ь на наи можетч, 
быть зачисляемъ имъ въ счетъ слТ.дуемыхъ съ нихъ за пользованіо квартирами въ домахъ 
Товарищества платезкей (§  17).

§ 61. Дивидеидъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается въ 
течепіе трѳхъ мѣсяцевъ по утверзкдеиіи общимъ собраніемъ годового отчета только членамъ, 
имѣющимъ вполнѣ оплаченпые паи; въ нротивиомъ случаѣ онъ причисляется къ паѳвому взносу 
члѳна до составленія полнаго пая.
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VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его д іль.

§ 02. Срокъ сущестішанія Товарищества не назначается. Если но ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества иризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его нрекращаются по постановленію 
общаго собранія членовъ въ двухъ нослѣдовательныхъ засѣдапіяхъ оиаго, съ соблюденіемъ 
требованій § 36, если передъ вторымъ засѣданіемъ, созываемымъ черезъ мѣсяцъ нослѣ перваго, 
выясненные на нервомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищеетва не будугь устранены.

Приміьчаніе. Если предполагаемый къ постройкѣ первый домъ Товарищества не 
будетъ осуществленъ до 1 январл 1914 г., то каждый членъ Товарищества имѣетъ право 
потребовать ликвидацію дѣлъ Товарищества, если общее собраніе не прнзиаетъ возмож- 
нымъ нріобрѣсти его наи по расцѣикѣ, установленной § 14.

§  63. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе избираеть изъ 
своей среды ликвидаціонную коммисію въ составѣ не менѣе трехъ лицъ и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ иовѣстки и публикаціи кредиторопъ Товарищества, пришімаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, нроизводитъ реализаЦію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя для удовлетво- 
ренія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ въ одыо изъ мѣстныхъ 
кредитныхъ учрежденій; до того времени не моасетъ быть приступлено къ удовлетворенію чле- 
новъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ расноряженіи Товариіцества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собрапіемъ установленные, и, независимо отъ сего, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены 
но принадлежности, за иеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
ностунить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

Примтаніе. Еели ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причикамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарищества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.

§ 64. ІІо утвержденіи обіцимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликвп- 
даціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распредѣляется между членами Това- 
рищества нропорціоішльно 'числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причитающпхся 
съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 65. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончапіи оной, съ объяененіемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеиіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доводится до свѣдѣнія Мпиистровъ Торговли и ІІромышлешюсти и Вну- 
трениихъ Дѣлъ и публикуется въ указашшхъ въ § 6 издапіяхъ.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ нризнаішон необходимости, по 
соглашенію Министровъ Торговли и Промышлепности и Впутреннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, не поименоваішыхъ въ настоящемъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ 
ішредь изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министроиъ Финансовъ.

775 . Объ утвержденіи устава учреждаемаго въ гор. Варшявѣ акдіонернаго общ естьа 
аодъ наименованіемь: «Новый Ломбардъ».

Иа подлнііномъ яаппс.ано: «Утверждаю». 31 мая 1912 года.

Ііодппсалъ: За Миннстра Фпнансові., Товарнщъ Мйнистра П. Покровскій.
■ч

У С Т А В Ъ
Н О В А Г О  Л О М Б А Р Д А .

I. ЦЬль учрежденія Ломбарда.

§ 1. Для храиепія всякаго рода движимаго имущества и тѳваровъ и для выдачи подъ 
оные, за исключеніемъ процентныхъ бумагъ, денежныхъ ссудъ, учрелгдается, на основаніи 
настояіцаго устава, въ гор. Варшавѣ, акціоиерное обіцество, подъ наимоноваиіемъ: «Новый 
Ломбардъ».

ІІримтаиіе 1. Учредптели обіцества: помѣщикъ Стефанъ Артюровичъ Заборовскій, 
помѣщикъ Генрихъ Клеофасовичъ Дымша, лекарь Тадеугаъ Артюровичъ З^боровскіГі, дво- 
рянинъ Здуардъ Михайловичъ Залескій и помѣщикъ Владиславъ Стаииславовичъ Пацъ- 
Помарнацкій.

Приміьчаніе 2. Обществу не присваивается никакого исключителі.наго права на 
производство разрѣшенныхъ настоящимъ уставомъ операцій, и утверждеиіе его не 
мозкетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію другихъ подобныхъ учрежденій иа 
такихъ лсе или иныхъ основаніяхъ.'

§ 2. Для достиженія указапной въ § 1 цѣли, обществу предоставляется: кромѣ главной 
его конторы въ Варшавѣ, открывать, по мѣрѣ падобности, по постановлеііію общаго собранія 
акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ самой Варшавѣ, такъ и въ другихъ городахъ Имперіи, по сіи 
послѣднія, съ особаго иа то каждый разъ разрѣшенія Мшшстра Фшіансовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право пріобрѣтать или арендовать недвижимую соб- 
ственность для устройства пеобходимыхъ обществу помѣщеній и складовъ.

§ 4. Кругъ дѣйствій, ооставъ и порядокъ управлснія каждаго отдѣленія оиредѣляется 
правленіемъ общества, иа точпомъ основаніи настоящаго устава, съ обезпечеиіемъ операцій 
этихъ отдѣлепій іісѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами, а также и всѣмъ прочимъ 
достояніемъ общества. Объ открытіи дѣйствій отдѣлепій общество дѣлаетъ публикацію въ 
мѣстиомъ оффиціалыюмъ органѣ. и въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлѳппости и Торговли» 
и доводитъ до свѣдѣнія Министра Финансовъ.

§ 5. Обіцество имѣетъ печать съ своимъ наименованіемъ.
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II. Складочный капиталъ.

§ 6. Складочный капиталъ Ломбарда опредѣляется въ пятьсотъ тысячъ рублей и обра- 
зуется посредствомъ выпуска двухъ тысячъ акцій по 250 руб. каждая. Акціи эти распредѣ- 
ляіотся между учредителями и лицами, приглашеішыми ими къ участію въ настояіцемъ пред- 
пріятіи. Виослѣдствіи, по постаиовлеиію общаго собраиія акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра 
Фипансовъ, капиталъ этотъ можетъ быть унеличенъ посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій.

Примтаніе. ІІреимущественное право на полученіе акцій дополнителыіыхъ выпу-
скобъ предоставляется владѣльцамъ акцій прежпихъ выпусковъ.

§ 7. Для усиленія оборотныхъ средствъ Ломбарда, правленію предоставляется право, съ 
разрѣшеиіи общаго собраиія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитиыхъ учрежденіяхъ, а равно 
у частныхъ лнцъ, на сумму, не превышающую, однако, общей сложности складочнаго и запас- 
наго каішталовъ Ломбарда.

§ 8. Дѣйствія общества открываются не позже шести мѣсяцевъ со д іія  распубликованія 
сего устава, и лишь по представлепіи Министру Фииансовъ удостовѣренія, что по каждой акціи 
складочнаго канитала въ иятьсотъ тысячъ рублей внесено 50% нарицательдой цѣиы акцій, 
т. е. 250.000 рублей, для чего взносы въ счетъ сей суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, 
быть передаваемы учредителями въ Государственный Банкъ, который возвращаетъ собранную 
такимъ образомъ сумму подъ расписку избраннаго общимъ собраніемъ акціонеровъ правлеиія 
обіцества, Если бы въ теченіе шести мѣсяцевъ, со діш распубликоваиія сего устава, въ Госу- 
дарствениый Банкъ не было впесено 250.000 рублей, долженствующихъ поступить въ оплату 
перваго 50% взноса по акціямъ, а равно, если бы въ продолженіе сего срока избранія пра- 
вленія не послѣдовало, то общество признается несостоявшимся. Въ такомъ случаѣ поступившія 
въ Государственный Банкъ деньги возвращаются лицамъ, уплатившимъ оныя, по предъявленіи 
выданныхъ имъ временныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ уничтожаются.

§ 9. При взносѣ первыхъ 50% по акціямъ выдаются временныя свидѣтельства, за под- 
иисью учредителей. Дальнѣйшіе взиосы въ оплату акцій производятся па осиованіи иостано- 
вленій общаго собранія акціоперовъ, но оплата сполна нарицательной цѣны акцій должпа быть 
произведена пикакъ не позже одного года со дня распубликованія сего устава. О каждомъ взносѣ 
по акціямъ правленіе публикуетъ въ «Правительствеиномъ Вѣстиикѣ», «Варшавскомъ Днев- 
никѣ» и въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ІІромышленности и Торговли», не позже, какъ за одинъ 
мѣсяцъ до срока, назначеннаго для взноса. Каждый дополнительный взносъ отмѣчается на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, за подписыо членовъ правленія общества.

§ 10. Времепиыя свидѣтельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть нередаваемы отъ одного лица другому лишь по передаточной надписи, удостовѣреніюй 
правленіемъ общества, которое обязано таковую передачу отмѣтить въ особой заведенной для 
того книгѣ.

Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ объявленнаго 
взиоса, но истеченіи обязателышго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по таковому свидѣтельству признается недѣйствителыюю.

Гмудіргрявяши
библиоггекг

Мі. Вь Г .  ■івЛИМСКЙГГ’
г. Свепплопск
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§ 11. За непзносъ по свидѣтельствамъ какого-либо нлатежа въ сроки, опредѣленные въ 
нубликаціяхъ, правленіемъ взыскивается съ неисправнаго подписчика въ пользу общества, за 
каждый просроченпый день, но расчету 5% интереса и 5% пени въ годъ. Нумера неонлачен- 
ных'і. въ ерокъ свидѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Нравительствешюмъ Вѣстникѣ» 
н чрезъ двѣ лодѣли послѣ таковой пубдикаціи правленіе обязано нриступить къ продажѣ чрѳзъ 
маклсра свидѣтѳльствъ за такими же нумерами, а затѣмъ временныя свидѣтѳльства, выданиыя 
на имя неисправнаго подписчика, объявляются недѣйствителыіыми и новымъ иріобрѣтателямь 
выдаются новыя свидѣтельства за тѣми зке нумсрами, съ означепіемъ, что они выданы взамѣнъ 
другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученныя чрезъ продажу суммы, но вычетѣ издер- 
жекъ, а равно установленныхъ нроцентовъ и нени, обращаются на нонолнепіе взноса, не про- 
изведеннаго своевременно неиснііавш.іми владѣльцами, остатокъ же возвраіцаѳтся имъ.

ІІриміьчаніе. Нравнла, постаповленныя въ §§ 10 и 11, должны быть нанечатаны 
на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 12. Но оплатѣ полной нарицательной цѣны акцій временныя свидѣтельства замѣняются 
акціями. Лкціи Ломбарда могутъ быть, по агеланію акціонеровъ, именньщ или на иредъявителя; 
онѣ имѣютъ іюслѣдовательный нумеръ и должны быть за поднисыо членовъ правденія съ прило- 
женіемъ нечати Ломбарда и за скрѣпою бухгалтера и кассира.

Передача отъ одного лица къ другому акцій на цредъявителя совершается безъ всякихъ 
форммлыюстей, и со етороиы Ломбарда владѣльцемъ акцій иа предъішителя прнзнается всегда 
то лицо, іюторое иыѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ; дередата же именпыхъ акцій производится чрезі» 
объявленіе о семъ въ иравленіе Ломбарда, съ ириложеніемъ самъіхъ акцій для перевода ихъ 
на имя пріобрѣтателя.

Взамѣнъ утраченныхъ именныхъ акцій выдаются повыя, ио удостовѣреніи по книгамъ 
Ломбарда, что заявившій о потерѣ есть настоящій владѣлецъ утраченныхъ акцій. Выдача новой 
акціи, взамѣнъ утраченной, нроизводится нослѣ троскратіюй публикаціи о такой утратѣ и не 
ранѣе года со дня заявленія о потерѣ.

Объявленіе объ утратѣ безыменныхъ акцій принимается лишь, когда будетъ представлено 
доказательство объ уничтоженіи ихъ пожаромъ или другимъ бѣдственнымъ случаемъ.

Именньш аісціи могутъ быть обмѣіщваемы на безыменныя, а сіи послѣднія на ииенныя 
съ уплатою ири этомъ той цѣны, въ которую обходится приготовленіе акцій.

ІІримманіе. Въ случаѣ смерти акціонера ирава его нереходятъ къ наслѣдникамъ его 
по закону или по завѣщаиію, но ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не нодлежитт. 
раздробленію.

III. Управленіе.

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

§ 14. Гіравленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общимъ собраиіомъ акціонеровъ 
на три года. Число это можетъ быть увеличсно но ностановлонію общаго собраиія акціоиеровь.

Пришчщіе. На иервые три года двое членовъ иравлѳнія нааначаются но избранію 
учредителей.
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§ 15. Одновремѳнно съ выборомъ членовъ правленія, общнмъ собраніемъ избираютсл 
два кандидата къ нимъ, которые замѣняютъ временно отсутствующихъ членовъ правлепія по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ. Во все время исправленія должности члена 
правленія кандидатъ пользуется всѣми правами, сей должности присвоепными, и несетъ всѣ 
его обязанности. При совершенномъ выбытіи кого-либо изъ членовъ правленія, кандидать 
огтастся въ должности лишь до окончанія срока, на который былъ избранъ членъ правленія, 
имъ замѣняемый.

§ 16. Избранные члены правленія должны имѣть каждый не менѣе 20 акцій общества, 
которыя на все время пребыванія его въ должности члена правленія, впредь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета, хранятся въ кассѣ обіцества и не могутъ быть пере- 
даваемы другому лицу. Такое правило распространяется и на кандидатовъ, въ случаѣ замѣщенія 
ими членовъ правленія.

§ 17. По прошествіи первыхъ (3) трехъ лѣтъ выбываютъ ежегодно, по взаимному согла- 
шенію или по жребію, одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ. Въ слѣдующіе годы послѣдо- 
вательно выбываютъ одинъ за другимъ, по старшинству времени избранія, остальные члены 
правленія и кандидаты. Выбывшіе члены правленія и кандидаты могутъ быть вновь избираемы. 

а &
^  § 18. Члеиы’ правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, который, въ случа!;
<иітеутствія, замѣняется другимъ членомъ правленія, также по избранію правленія. Затѣмъ еже- 

Ч  годно, послѣ годового общаго собранія, - производится новый выборъ предсѣдателя правленія.

. ф  § 19. Правленіе, какъ представитель общества, заступаетъ его мѣсто безъ особой довѣрен-
ности. Въ отдѣльпости каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать отъ имени общества не 

і  • иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

-ХГ § 20. Правленіе отвѣтствуетъ передъ обществомъ по суду за убытки, происшедшіе отъ
такихъ его распоряженій, которыя явно клонятся къ вреду общества, а также за нарушеніе пра- 
вилъ настоящаго устава, постановленій общихъ собраній и утвержденныхъ онымъ ннструкцій.

§ 21. На обязанность правленія возлагаются:

1) Завѣдывапіе всѣми дѣлами и капиталами общества, на основаніи настоящаго устава 
и общихъ узаконеній.

2) Устройство и наблюденіе за надлежащимъ веденіемъ дѣлопроизводства и счетоводства 
и отчетности, а равно составленіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣйствій общества.

3) Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ обществѣ лицъ, назначеніе имъ жалованья 
и предметовъ занятій, а равно производство всѣхъ необходимыхъ по ходу дѣлъ общества расхо- 
довъ, въ предѣлахъ утвержденной общимъ собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4) Опредѣленіе размѣра процентовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе 
ввѣряемыхъ обществу движимостей въ указапныхъ уставомъ предѣлахъ.

храненіе

5) Наемъ и уотройство екладовъ и прочихъ помѣщеній для нуждъ общества,

6) Страхованіе имущества общества и передавгуда^ц МИ}ІІЯІ№ Доѵ.тац:ь илн на 
движимостей и товаровъ.

Со5р. узал. 1912 г ., отдѣ.тъ второй.
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7) Выдача и пріемъ къ платежу векс«лей п прочихъ обязательетвъ, пыдаваемыхъ пра- 
вленіемъ отъ имени общества, въ предѣлахъ, опредѣленныхъ общимъ собраніемъ ащіонеровъ, 
па основаніи § 7 устава.

8) Снабженіе довѣренностямп какъ служащихъ общества, такъ и посторонннхъ лицъ.

9) Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.

10) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на раз- 
смотрѣніе общаго собранія акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе дѣлами общестгіа. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 22. Для ближайшаго завѣдыванія всѣми дѣлами общества, а также для надзора и руко- 
водства дѣйствіями оцѣнщиковъ, правленію предоставляется, съ утвержденія общаго собранія 
акціонеровъ, избрать изъ своей среды члена въ качествѣ директора-распорядителя. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собра- 
ніёмъ акціонеровъ. Директоръ-распорядитель по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоста- 
влено ему инструкціей, созываетъ правленіе. Директоръ-распорядитель обязанъ представить, 
сверхъ указанныхъ въ § 16 двадцати акцій, на тѣхъ же основаніяхъ, еще 20 акцій.

§ 23. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ недѣлю. Для 
дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе не менѣе 3 членовъ или засту- 
пающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. Рѣшенія правленія постановляются болыпинствомъ голо- 
совъ. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія 
ведутся протоколы съ указаніемъ обсуждавшихся вопросовъ и послѣдовавшяхъ по нимъ поста- 
новленій правленія. Протоколы подписываются всѣми присутствующими членами.

§ 24. Въ производствѣ расходовъ правленіе руководствуется ежегоднымъ расписаніемьт 
утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Въ случаѣ безотлагательной надобности, пра- 
вленіе можетъ расходовать подъ собственпую отвѣтственность до 10.000 рублей, сверхъ утвер- 
жденной смѣты, каковой перерасходъ вносится правленіемъ на утвержденіе въ ближайшее общее 
собраніе акціонеровъ.

§ 25. Суммы, не требующія безотлагательнаго употребленія, вносятся правленіемъ въ 
одно изъ кредитныхъ учрежденій, или помѣщаются въ государственныхъ или Правительствомъ 
гарантированныхъ %% бумагахъ. Чеки и документы, по которымъ получаются обратно изъ 
кредитныхъ учрежденій деньги, должны быть за подписью двухъ членовъ правленія. Правленіе 
можетъ ѵполномочивать подписывать чеки и документы директора-распорядителя, причемъ вь 
этомъ случаѣ подпись директора-распорядителя должна быть скрѣплена подписями кассира 
и бухгалтера общества. Векселя, довѣренности, договоры, всякаго рода акты и обязательства 
должны быть обязательно за подписью трехъ члеповъ правленія.

§ 26. Члены правленія, въ началѣ каждаго мѣсяца повѣряютъ кассы, книги и всѣ доку- 

мѳнты общества за истекшій мѣсяцъ, о чемъ составляютъ протоколы за своими подписями.

§ 27. Члены правленія получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣлеішомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, причемъ вознагражденіе это можетъ состоять изъ опредѣленнаго жало-
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ванья или же изъ процептнаго вознагражденія съ извѣстной части годовой прибыли общества, 
отчисляемой въ раздѣлъ между членами правлеиія, или, наконецъ, изъ соединенія того и другого 
способа вмѣстѣ.

IV. Общее собраніе акціонеровъ.

§ 28. Общія собранія, созываемыя въ Варшавѣ, бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновепныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ, не позже 1 апрѣля, а чрезвычайныя 
собрапія— въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе или ревизіошіая коммисія найдутъ это нужнымъ 
для рѣшенія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства.

Цриміьчаніе. Акціонеры, представляющіе не менѣе Ѵго основного капитала, въ 
правѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно 
указать предметы, подлежащіе обсуждепію собрапія. Требованіе о созывѣ собранія под- 
лежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 29. Созывъ акціонеровъ въ общее собраніе производится правленіемъ путемъ публч- 
каціи въ ‘ Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышленности и Тор- 
говли>, а также и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, не позднѣе двадцати одного дня до назна- 
ченнаго для собраиія дня. Въ таковыхъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, 
на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, в) по- 
дробное поимепованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. Доклады пра- 
вленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ 
количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за 
семь дией до дня общаго собранія.

Примтаніе I .  Первое общее собраніе созывается учредителями общества. Затѣмъ 
не позже двухъ мѣсяцевъ послѣ перваго собранія правленіе обязано созвать вторичное 
общее собраніе для утвержденія плана дѣйствій общества, проекта смѣты на текущій годъ 
и инструкцій для правленія.

Примтаніе 2. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе независимо 
отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ параграфѣ 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ киигахъ правленія мѣстожительству акціо- 
неровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ 
своевременнаго заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщенному ими мѣстожительству.

§ 30. Каждый акціонеръ самъ лично или чрезъ довѣреннаго изъ числа акціонеровъ имѣетъ 
право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ, но правомъ голоса пользуется только тотъ акціонеръ, который имѣетъ не менѣе 
десяти акцій. Каждыя десять акцій даютъ право на одинъ голосъ, ио одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ и по довѣренностямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владѣніе одною десятою частью всего складочнаго капитала общества (§  6 ), счптая по одному 
голосу на каждыя десять акцій.

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

Примтаніе. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ, кто самъ акціонеръ, причемъ
2*
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одно днцо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. Довѣренности на право ирисут- 
ствовать въ общемъ собрапіи и на подачу голосовъ выдаются въ формѣ письма, которое 
должпо быть предъявлено правленію общества не менѣе, какъ за три дня до общаго 
собранія.

§ 32. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи 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 предъявлепія именныхъ акцій не 
требуется. Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представленьі 
въ правленіе общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣй- 
ствующпхъ на основаніи Правнтельствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ 
и иногородныхъ) учрезкденіп, а также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ 
домовъ, кои будутъ избраны для этого общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ представленныхъ удостовѣреніяхъ должны быть указаны нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) кои могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлпнныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 33. Составленный на изложенныхъ основаніяхъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право 
нрисутствовать въ общемъ собраніи съ правомъ голоса, выставляется въ помѣщеиіи правленія 
за четыре дпя до общаго собранія. Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ владѣль- 
цами акцій. Копія означеннаго списка выдается каждому акціоиеру, по его требованію.

§ 34. Общее собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ акціо- 
неры или ихъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не менѣе, какъ одной пятой всего коли- 
чества выпущенныхъ обществомъ акцій. Для разрѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому повода, 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного 
капитала.

Если собраяіе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій 
означеннымъ выше условіямъ, или если при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ соблюденіемъ нравилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе 
это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, 
предъявленныхъ прибывшими въ иего акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціо- 
неровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ пер- 
вомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 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, 
должны представить таковое въ правленіе письменно, не позже, какъ за семь дней до общаго 
собранія, причемъ отъ усмотрѣнія правленія зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла. Пред- 
ложеніе, сдѣланное акціонерами, владѣющими въ совокупности не менѣс V4о частыо складочнаго
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капитала, а также подапныя на правленіе жалобы, правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 36. Вѣдѣнію общаго собранія подлежаіъ:

1) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ общества;

2) избраніе членовъ правлепія и кандидатовъ къ нимъ, а равно и пяти членовъ въ реви- 
зіонную коммисію, на точномъ основаніи ст.ст. 14— 17 закона 21 декабря 1901 года;

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

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

5) утвержденіе предпологкеній правленія о распредѣленіи чистой прибыли;

6) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей общества, 
а также о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ;

7) постановленія объ открытіи или закрытіи отдѣленій общества, какъ въ гор. Варшавѣ, 
такъ и въ другихъ городахъ Имперіи;

8) опредѣленіе размѣра кредита въ банкахъ или у частныхъ ліщъ въ предѣлахъ, въ § 7 
указанныхъ;

9) постановленія по вопрос^мъ объ' измѣненіи или дополненіи настоящаго устава и объ 
увеличеніи складочнаго капитала, и

10) постановленія о ликвидаціи дѣлъ общества.

Ііримтаніе. Всѣ признанныя общимъ собраніемъ необходимыя измѣненія и допол- 
ненія сего устава, а равно предположенія объ открытіи отдѣленій, внѣ гор. Варшавы, 
и объ увеличеніи складочнаго капитала, представляются правлепіемъ на разрѣшеніе Ми- 
нистра Финансовъ.

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

Притчаніе. Иервое общее собраніе открываетея однимъ изъ учредителей по упол- 
номочію другихъ учредителей.

§ 38. Всѣ рѣшенія общихъ еобраній постановляются по простому болыпинству голосовъ 
явившихся въ собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ. Постановленія же по вопросамъ 
объ увеличеніи складочнаго капитала, измѣненіяхъ и донолііеніяхъ устава, о закрытіи и ликви- 
даціи дѣлъ обіцества, 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 
избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, ревнзіошюй и ликвидаціонной коммисій общества и 
привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 39. По дѣламъ, подлежащимъ обсуЖденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб-
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I

ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большииствомъ подаи- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлеішыя при этомъ особыя мнѣпія. 
Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собраніл 
отвѣтственъ за согласовапность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и 
другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правле- 
ніемъ копіи протокола обіцаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній 
должны быть выдаваемы калсдому акціонеру, по его требованію.

§ 40. Рѣшенія общихъ собраній, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обязательны 
для всѣхъ акціонеровъ, не исключая отсутствовавшихъ и несогласившихся съ постановле- 
ніями собранія.

При.ѵіьианіе. Акціонеры, не согласившіеся съ болынинствомъ, имѣютъ право подать 
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе 
акціонеръ можетъ въ семидневный срокъ, со дня собранія, представить подробное изло- 
женіе своего мнѣнія для пріобщенія его къ протоколу общаго собранія.

V. Операціи общества.

§ 41. Акціонерному обществу «Новый Ломбардъ» предоставляется производить слѣдующія 
операціи: а) выдачу ссудъ подъ залогъ всякаго рода движимаго имущества и товаровъ, кромѣ 
%% бѵмагъ; б) вріемъ на храненіе движимыхъ имуществъ и товаровъ, за исключеніемъ цѣн- 
ныхъ бумагъ; в) коммисіонную продажу движимыхъ имущрствъ и товаровъ съ аукціоннаго 
торга или по вольнымъ цѣнамъ, какъ по порученію заемщиковъ обіцества, относительно прн- 
надлежащихъ имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды, такъ и по порученію лицъ, ііере- 
давшихъ свое имущество обществу на храненіе.

А. Ссуды.

§ 42. Ириніімаемыя обществомъ для заклада движимыя имущества оцѣниваются по согла- 
шенію правленія съ предъявителями сихъ имуществъ. Если соглашенія не послѣдуетъ, то 
предъявитель имущества беретъ оное обратно безъ всякой претензіи за его привозъ. Въ случаѣ 
соглашенія обѣихъ сторонъ относительно опредѣленія стоимости имущества, дѣлается оному 
подробная опнсь, которая предъявляется заемщику и, но ея одобреніи симъ послѣднимъ, вно- 
сится въ особо установленную книгу закладовъ. Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой книги, 
противъ описи, должны быть обозначены: а) подробное описаніе имущества; б) оцѣнка имуще- 
ства, годъ, мѣсяцъ и число пріема его; в) установленный срокъ возврата ссуды; г) сумма выдан- 
ной ссуды; д) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за ссуду; е) размѣръ 
платы за храненіе и страхованіе закладываемаго имущества, и з) всѣ другія условія, устано- 
вленныя по обоюдному соглашенію съ предъявителемъ имущества на основапіи правилъ на- 
стоящаго устава. Обществу предоставляется право, по соглашенію съ владѣльцами имуществъ, 
производить оцѣнку такового на мѣстѣ его нахожденія, но не иначе, какъ за условленную и 
впередъ внесенную плату, которая, независимо отъ того, будетъ ли имущество принято или 
нѣтъ, возврату не подлежитъ. Таковая плата, однако, не должна превышать одного рубля, 
если имущество находится въ чертѣ города. Въ случаѣ соглашенія Ломбарда принять въ закладъ
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осмотрѣшюе на этомъ основаніи имущество, доставка его въ помѣщеніе или склады Ломбарда 
производится за счетъ заемщика.

§ 43. На принятое ръ закладъ имущество предъявителю онаго выдается Ломбардомъ 
закладной бплетъ за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущеотво записано въ книгѵ закла- 
довъ, съ указаніемъ на ономъ тѣхъ жѳ свѣдѣній, какія значатся въ книгѣ закладовъ (§  42). 
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 или управляющимъ Ломбарда или однимъ изъ членовъ правленія, со 
скрѣпою бухгалтера и кассира и съ приложеніемъ печати Ломбарда. Билеты на принятыя въ 
закладъ имущества выдаются заемщикамъ вмѣстѣ съ деньгами, назначепными въ ссуду, въ 
тотъ же самый день, въ который имущество принято въ закладъ.

§ 44. Закладные билеты общества могутъ быть выдаваемы, по желанію заемщиковъ, 
безыменпые или именные. Безыменные билеты могутъ переходить изъ рукъ въ руки безъ 
воякихъ формальностей, и потому владѣльцемъ безыменныхъ билетовъ признается предъявитель 
таковыхъ. Именные же билеты могутъ быть переуступаемы другому лицу не иначе, какъ 
путемъ обмѣна ихъ на новые билеты на имя ихъ пріобрѣтателя, или по желанію послѣдняго,—  
на безыменные билеты. Закладные билеты общества выдаются на бланкахъ, которые могутъ 
быть заготовляемы въ Экспедиціи Заготовленія' Гоеударственныхъ Бумагъ. Бланки билетовъ 
вырѣзываются изъ шнуровой книги за печатью правленія.

Приміьчаніе. За поддѣлку билетовъ виновные подвергаются наказаніямъ, какъ за
поддѣлку бумагъ государственныхъ.

§ 45. Заложенное въ обществѣ имѵщество выдается не иначе, какъ по предъявленіи 
йилета. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ немедленно заявляется правленію пись- 
менно съ подробнымъ обозначеніемъ предметовъ, заложенныхъ по утраченному билету. Кромѣ 
сего, отъ лица, утерявшаго билетъ, требѵется удостовѣреніе полиціи объ его личности и мѣстѣ 
я.ительства и публикаціи нумера потеряннаго билета въ губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по 
истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня публикаціи, заявившему о потерѣ именного билета выдается 
дубликатъ онаго или заложенное имущество. Заявленіе о потерѣ безыменнаго билета допускается 
лишь въ томъ случаѣ, когда заемщикомъ, при полученіи безыменнаго билета, приложена была 
къ заложенному имуществу въ запечатанномъ конвертѣ записка о званіи, имени, фамиліи и 
мѣстѣ жительства заемщика. Въ такомъ случаѣ по представленіи удостовѣренія мѣстной полиціи 
о личиости и мѣстѣ жительства объявившаго объ утратѣ безыменнаго билета, удостовѣреніе 
это сличается со свѣдѣніями, заключающимися въ вышеозначенной заиискѣ и, если оныя 
окажутся тождественными, заемщику предоставляется объявить въ Губерпскпхъ Вѣдомостяхъ 
нумеръ потеряннаго билета посредствомъ публикаціи, три раза повторенной въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ. Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣдней публикаціи, но никакъ не ранѣе окон- 
чанія срока заклада и еще двухъ мѣсяцевъ, выдается заложенное имущество или допускается 
перезалогъ. За время, въ которое закладъ по объявленному утраченнымъ билету остается въ 
обществѣ, нроценты и плата за храненіѳ и страхованіе онаго уплачиваются обществу. Еслн 
прежде выкупа заклада по утраченнымъ безыменнымъ билетамъ, при которыхъ былъ прило- 
ркенъ упомянутый выше запечатанный конвертъ, будетъ предъявленъ билетъ, объявленный 
утраченнымъ, то опредѣленіе, кому должно принадлежать заложенпое имущество, предоста- 
вляется разбирательству судебнымъ порядкомъ. Правлѳніе выдаетъ закладъ тому лицу, которое 
йудетъ призпано судебнымъ рѣшеніемъ дѣйствительнымъ владѣльцемъ онаго и взыскиваетъ
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съ него всѣ платежп, слѣдующіе обществу по выданной ссудѣ. Если судебное рѣшеніе не будетъ 
предъявлено правлеиію общества до окончаиія срока залога, и имущество должно будетъ постѵ- 
пить въ продажу съ аукціона, то дозволяется тяжущимся отсрочивать аукціонную продажу 
такого имущества уплатою обществу процептовъ по ссудѣ до времени прѳдъявленія судебнаго 
рѣшенія. Лицу, предъявившему бнлетъ, объявленный утрачеинымъ, послѣ выкупа заложен- 
ныхъ по оному имуществъ, правленіе общества обязано сообщить имя, фамилію и объявленное 
мѣсто жительства выкупнвшаго закладъ. Заявленіе о потерѣ безыменныхъ билетовъ, въ кото-
ромъ не было приложено запечатанныхъ конвертовъ, не пришімается, и закладъ выдается
предъявившему бплетъ.

§ 46. Размѣръ ссуды опредѣляется правленіемъ общества по соглашенію съ заемщикомъ, 
но ни въ коемъ случаѣ не долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— 90% ихъ вѣсовой 
стоимоети, а для прочихъ же предметовъ трехъ четвертей ихъ оцѣнки. Ссуда всегда выдается 
въ круглыхъ суммахъ не ниже двухъ рублеп.

§ 47. Размѣръ взимаемыхъ Ломбардомъ процентовъ за ссуды устанавливается правле- 
ніемъ Ломбарда, но таковой размѣръ, во всякомъ случаѣ, не долженъ превышать: за ссуду
на срокп свыше шести мѣсяцевъ— 6% годовыхъ, или полпроцента въ мѣсяцъ, а на сроки
менѣе продолжительные— не болѣе девяти процентовъ годовыхъ, или трехъ четвертей процента 
въ мѣсяцъ.

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

Плата, не свыше вышеупомянутаго размѣра процентовъ за ссѵду и храненіе и страхованіе 
закладовъ, взпмается при выкупѣ имущества, при перезалогѣ его, или при продаж'ѣ такового 
съ аукціоннаго торга.

Приміьчаніе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роялей,
экипажей и т. п.) взимается Ломбардомъ по взаимному его съ заемщикомъ соглашепію.

§ 48. Ломбардъ выдаетъ ссуды подъ принимаемыя въ обезпеченіе оныхъ движимыя пму- 
щества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойству сихъ имуществъ.

По пстеченіи условленнаго срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе копхъ 
онъ можетъ выкупить или перезаложить свое ішущество, но при этомъ взыскиваются съ 
заемщика условленные проценты по ссудѣ, а равно плата за храненіе и страхованіе заложен- 
ныхъ предметовъ, считая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца, а свыше пятна- 
дцати дней— за полный мѣсяцъ.

§ 49. По истеченіи условленнаго срока ссуды, но до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, пра- 
вленіе, по своему усмотрѣнію, по соображенію со средствами Ломбарда, можетъ допустить заем- 
щику перезалогъ имущества, на основаніяхъ, указанныхъ §§  46— 48.

Примѣчаніе. Для перезалога не требуется взноса капитала, а только уплата про-
центовъ, за исключеніемъ случая, изложеннаго въ § 50.

§ 50. Вслѣдствіе могущаго произойти измѣненія цѣнности заложеннаго имущества, тако- 
вое при перезалогѣ вновь оцѣнивается и, въ случаѣ уменыненія оцѣнки, заемщикъ обязанъ
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погасить соотвѣтствѳшіую часть ссуды съ тѣмъ, чтобы остающаяся часть долга не прсвышала 
указаннаго въ § 46 размѣра новой одѣнки.

§ 51. При уплатѣ въ обусловленный срокъ Ломбарду ссуды и причитающихся ему по тако- 
вой процентовъ и платы за храненіе и страхованіе, обезпечивавшее таковую ссуду имуще- 
ство, въ тотъ же день должно быть возвращено заемщику, но не ипаче, какъ по отобраніи отъ 
него билета, выданнаго въ пріемѣ въ закладъ сего имущества. Уплата долга по ссудѣ съ про- 
центами можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но такъ какъ самый 
закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имущества за все время 
нахожденія послѣдняго на отвѣтственности Ломбарда, впредь до предъявленія билета, долженъ 
внести, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіе его, считая таковую изъ рас- 
чета, указаннаго въ § 48 сего устава.

§ 52. Уплата ссуды, какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ, допускается до 
наступленія условленпаго срока, но не иначе, какъ по предъявленіи Ломбарду закладного билета. 
Расчетъ процептовъ, причитающихся Ломбарду при досрочной уплатѣ ссуды, а равно платы 
за храненіе и страхованіе закдада, производится съ уплачиваемой въ полное или частичное пога- 
шеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся пятнадцать дней пользованія 
ссудой считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится сполна, то закладъ 
выдается обратно заемщику съ отобраніемъ отъ него закладного билета. Прп частичныхъ упла- 
тахъ ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если правленіе Ломбарда при- 
знаетъ возможнымъ, смотря по свойству заклада, соотвѣтствующая часть изъ заложенныхъ 
предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произведенной частичной уплатѣ, 
каждый разъ уменыпалась и оцѣнка остающейся части заклада и на оставшійся закладъ выда- 
вался ыовый билетъ. При частичыыхъ же уплатахъ ссуды, безъ получепія заемщикомъ обратно 
части заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается лишь соотвѣтствующая отмѣтка на билетѣ.

§ 53. Если ссуда не будетъ внесена въ срокъ, на который она была первоначально выдана, 
и впослѣдствіи, въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ, заложенное имущество не будетъ допу- 
щено къ перезалогу, то закладъ поступаетъ въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 54. Аукпіонная продажа просроченныхъ закладовъ производится въ помѣщеніяхъ или 
отдѣленіяхъ общества черезъ городского аукціониста, полицію или судебнаго прнстава, по пра- 
виламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ примѣненіемъ ихъ къ 
постановленіямъ сего устава. Аукціонный торгъ на каждый закладъ начинается съ суммы оцѣнкн 
онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

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

§ 56. 0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе общества публикуетъ 
въ «Варшавской Полицейской Газетѣ» или въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, по крайпей 
мѣрѣ, за недѣлю до пазначеннаго дня торга. Въ публикаціи должно быть указано: мѣсто про- 
дажи, нумера билетовъ, выданныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ имуществъ, и общее наимено- 
ваніе вещей, назпаченныхъ къ аукціонпой продажѣ. Такое объявленіе должно быть вывѣшено 
въ помѣщеніяхъ, назначепныхъ для аукціоннаго торга. Объявлепія эти измѣняются лишь въ 
случаѣ выкупа или перезалога, назначеннаго въ продажу имущества до начала торга (§  57). 
Въ такомъ случаѣ о семъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка, которая, по требованію лицъ,
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явившнхся на аукціонъ, должна быть имъ предъявдяема. Аукціонная продажа просроченныхъ 
закладовъ назначается по истеченіи указаннаго въ § 48 льготнаго срока не далѣе, какъ черезъ 
одинъ мѣсяцъ.

Цри.чіьчаніе. За выручку при продажѣ заклада полной суммы по оцѣнкѣ общество
передъ заемщикомъ не отвѣчаетъ.

§ 57. Владѣльцу просроченныхъ закладовъ предоставляется право выкупить или, въ 
случаѣ согласія правленія, перезаложить таковые до начала аукціоннаго торга, уплативъ сверхъ 
слѣдуемыхъ обществу процентовъ за ссуду и плату за храненіе и страхованіе, еще 1% пени 
съ суммы долга по ссудѣ, въ возмѣщеніе расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада 
къ аукціону.

§ 58. ІІокупщнкъ, предложившШ на аукціонѣ высшую цѣну, если не уплатитъ всю 
сумму за купленную имъ вещь наличными деньгами, долженъ внести въ задатокъ не менѣе 
двадцати процентовъ предложенной имъ цѣны, съ обязательствомъ уплатить остальную сумму 
въ теченіе трехъ дней со дня торга.

При неисполненіи сего обязательства въ означенный срокъ, покупщикъ лишается вне- 
сеннаго имъ задатка, который обращается въ уплату долга Ломбарду, а закладъ снова посту- 
паетъ въ продажу, если задатокъ не покрываетъ этого долга вмѣстѣ съ расходами по продажѣ.

§ 59. Изъ выручеиной отъ аукціонной продажи суммы, включая въ таковую просроченный 
задатокъ (§  58), исключается плата, причитающаяся городскому аукціонисту или мѣстной 
полиціи или судебному приставу и дѣйствительно понесенные обществомъ по аукціонной про- 
дажѣ расходы. Затѣмъ изъ этой суммы удерживается въ пользу общества: 1) капиталъ, выдан- 
ный въ ссуду; 2) причитающіеся на него проценты за ссуду п плата за храненіе и страхо- 
ваніе по день продажи; 3) плата за коммисію при продажѣ съ аукціона, въ размѣрѣ не свыше 
полупроцента съ вырученной отъ продажи суммы; 4) неустойка въ размѣрѣ не свыше 3% 
со всего незаплаченнаго капитала. Остальныя деньги выдаются предъявителю билета, выдан- 
наго заемщику.

§ 60. Право на полученіе денегь, подлежащихъ къ выдачѣ предъявителю билета вслѣдствіе 
продажи заклада съ аукціона, сохраняется въ теченіе 10 лѣтъ; если же въ этотъ срокъ деньги 
не будутъ истребованы, то онѣ поступаютъ въ пользу общества. На таковыя неистребованныя 
своевременно суммы проценты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

§ 61. Если первый торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то не далѣе 
6 недѣль назначается вторичная продажа. Если ,же на второмъ торгѣ просроченное имущество 
не будетъ продано, то общество оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты съ заемщикомъ. 
Общество обязано поступившее на семъ основаніп въ собственность его имущество продать за 
свой счетъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ не далѣе, какъ въ теченіе года.

Приміьчаніе. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ
можегь быть отсрочено, по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, до шесхи мѣсяцевъ, считая
со дня перваго торга.

§ 62. Общество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлость принятаго имъ въ закладъ 
или на храненіе имущества. Отвѣтственность общества за утраченныя или поврежденныя иму- 
щества ограничиваются оцѣночною суммою.
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§ 63. Другихъ, кромѣ установлеиныхъ въ уставѣ сборовъ, общество не въ правѣ требо- 
вать съ владѣльца отданнаго ему на храненіе или въ закладъ имущества ни подъ какимъ 
предлогомъ.

§ 64. Ни одинъ изт, закладовъ, принятыхъ Ломбардомъ, не можетъ быть взятъ прежде, 
' чѣмъ будетъ уплаченъ долгъ по обезпеченной онымъ ссудѣ, исключая случая, когда имущество, 

изъ котораго состоитъ закладъ, будетъ признано похищенііымъ по судебному о семъ приго- 
вору. Въ этомъ случаѣ Ломбардъ подчиняется дѣйствію ст. 1664 Улож. о Наказ., изд. 1885 г., и 
ст. 1664 т. X, ч. 1 Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г.

Б. Храненіе.

§ 65. Ломбардъ можетъ принимать на храненіе всякаго рода движимое имущество я 
товары, за исключеніемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагъ. При пріемѣ на храненіе имущества 
составляется подробная опись оному, съ отмѣткою на оной оцѣнки, опредѣляемой по согла- 
шенію Ломбарда съ владѣльцемъ имущества, которымъ эта опись подписывается.

§ 66. Принятое на храненіе имущество, согласно съ описью такового, записывается въ 
установленную для сего книгу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчается: а) оцѣнка 
имущества, опредѣленная по соглашенію съ владѣльцемъ онаго, б) срокъ, на который при- 
нято имущество на храненіе и в) размѣръ и сумма причитающейся Ломбарду платы за хра- 
неніе и страхованіе. ,

Прилтаніе. Отдаваемое на храненіе имущеетво, по составленіи описи, можетъ
быть опечатано печатью владѣльца его съ тѣмъ, чтобы печать была приложена и къ опися
его имущества.

§ 67. ІІлата за храненіе и страхованіе имущества взимается впередъ за весь срокъ, на 
который имуіцество отдается на храненіе и назначается правленіемъ Ломбарда, но размѣръ 
таковой платы за храненіе и страхованіе въ совокупности не можетъ быть болѣе одного про- 
цента въ мѣсяцъ съ условленной суммы оцѣнки имущеотва. Если имущество получается изъ 
общества ранѣе срока, на который оно п^инято на храненіе, то полученная впередъ плата за 
храненіе возвращается, но не иначе, какъ за полные мѣсяцы, оставшіеся до срока.

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

§ 68. Имущество нринимается на храненіе на сроки, по усмотрѣнію владѣльца онаго, отъ 
одного до двѣнадцати мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально назначеннаго срока, на который 
было отдано имущество на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, по уомотрѣнію вла- 
дѣльца имущества, но не иначе, какъ при уплатѣ имъ слѣдуемой въ пользу общества платы 
за храненіе и страховапіе.

§ 69. Въ нріемѣ имущества на храненіе обществомъ выдается квитанція, обязателым 
именная на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписями, какія установлены, соглаоп» 
§ 43 сего устава, для закладныхъ билетовъ.

Въ квитанціи этой должны быть помѣщены всѣ свѣдѣнія, означенныя согласно §§  65 и 66 
сего устава, въ описи и книгѣ общества. Если бы оказалось невозможнымъ помЬстить въ кви-
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танціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена конія съ оппси имущества, засвидѣтель- 
ствованная въ своей вѣрностп съ иодлинною описью правленіемъ общества, каковая копія съ 
ониси вмѣстѣ съ квитанціей выдается владѣльцу имущества; въ квнтанціи же въ зтомъ случаѣ 
л ііш ь  означается, что таковая выдана въ пріемѣ на храненіе имущества, означеннаго въ описи.

§ 70. Упомянутыя въ § 69 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могутъ быть изгото- 
вляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладпые билеты (§  44). На оборотѣ сихъ квитанцій 
должны быть напечатаны извлеченія изъ сего устава касательно правилъ о пріемѣ движимыхъ 
изіуществъ на храненіе.

л Примѣчаніе. Евптанціи, при выдачѣ оныхъ, оплачиваются установленнымъ гербо-
вымъ сборомъ за счетъ лицъ, отдающпхъ имущество па храненіе.

§ 71. Передача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имущества на храненіе, отъ одного 
лица другому, можетъ быть совершена не пначе, какъ по переводной надписи на квитапціи, 
сдѣланной правленіемъ общества на основаніи поданнаго ему письменнаго заявленія о пере- 
дачѣ квитанціи; въ послѣднемъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ книгахъ общества.

§ 72. Принятое 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.

§ 73. Въ случаѣ, если имущество, принятое на храненіе, не будетъ взято въ срокъ, 
на который таковое принято, то общество должно хранить таковое, если оно не подвергается 
скорой порчѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня окопчанія обусловленнаго при пріемѣ срока 
храненія, а имущество, подвергающееся скорой порчѣ —  въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня 
с«го срока. Если же въ теченіе этого времени имущество не будетъ взято обратно, то таковое 
назначается въ продажу съ аукціоннаго торга.

Нервый торгъ начинается съ суммы обусдовлешюй оцѣнки имущества. При несостояв- 
шемся первомъ торгѣ, не далѣе, какъ въ теченіе шести недѣль со дня такового, назначается 
второй торгъ, который начинается съ суммы, слѣдуемой обществу за храненіе и страхованіе 
невзятаго обратно имущества. Изъ суммы, вырученной отъ продажи сего имущества, за отчи- 
сленіемъ установленной платы въ пользу городского аукціониста или мѣстной полиціи иля 
судебнаго пристава, производившихъ аукціонную цродажу, удерживается обществомъ плата 
за храненіе и страхованіе имущества за все время со дня наступленія обусловленнаго срока 
храненія по день продажи и, кромѣ того, полтора (1Ѵ2%) процента коммисіи; оказавшійся 
затѣмъ остатокъ заносится по книгамъ общества за счетъ владѣльца имущества. На упомянутый 
остатокъ никакихъ процентовъ не начисляется, и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня 
его образованія не будетъ истребованъ, то вносится въ одно изъ кредитныхъ учреждсній, 
съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти лѣтъ деньги эти не будутъ получены по принадлежности, 
то постѵпаютъ въ пользу Ломбарда.

Примѣчаніе. За выручку при продажѣ принятаго на храненіе имущества полной
при оцѣпкѣ суммы общество не отвѣчаетъ.

§ 74. Въ случаѣ утраты квитанціи правленіе общества руководствуется § 45 устава.

В. Продажа по порученіямъ.

§ 75. Ломбарду предоставляется припимать порученія заемщиковъ на продажу съ аукціон- 
наго торга ихъ закладовъ до наступленія срока соудъ.
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Заемщикъ, желающій поручить Ломбарду продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о семъ письменное заявленіе правленію Ломбарда, съ обозначеніемъ своего званія, имени, 
отчества, фамиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится правленіемъ Ломбарда въ 
установленную для сего особую шнуровую книгу Ломбарда. Въ заявленіи этомъ предоставляется 
заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его закладъ. Одно- 
временно съ упоминаемымъ въ семъ параграфѣ заявленіемъ, заемщикъ долженъ представить 
Ломбарду закладной билетъ на закладъ, норучаемый имъ для продажи, и если таковой билетъ 
выданъ на предъявителя, то онъ переводится на имя лица, дающаго порученіе, а засимъ на 
билетѣ дѣлается надпись о данномъ порученіи съ обозначеніемъ времени и нумера, подъ кото- 
рымъ заявленіе о продажѣ заклада записано въ книгу Ломбарда.

§ 76. На основаніи упоминаемаго въ § 75 заявленія, закладъ назначается въ аукціоннѵю 
продажу, которая производится порядкомъ, указаннымъ въ §§  54— 61 сего устава, съ тѣмъ 
лишь исключеніемъ, что: 1) торгъ начинается съ оцѣнки продаваемаго заклада, а если заем- 
щикомъ въ заявленіи была назначена для сего особая цѣна,— то съ сей послѣдней, и 2) при 
несостоявшейся продажѣ, въ случаѣ, указанномъ въ § 61, закладъ назначается вторично въ 
продажу не иначе, какъ по полученіи особаго письменнаго заявленія заемщика, котораго Лом- 
бардъ долженъ увѣдомить о несостоявшейся продажѣ.

§ 77. 0 состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды Ломбардъ извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который производится по отношенію къ досрочному пога- 
шенію ссуды на основаніи § 52 устава, съ тою лишь разницею, что изъ выручепной отъ аукціон- 
ной продажи суммы удерживается, кромѣ капитальнаго долга по ссудѣ, причитающихся обществу 
процентовъ и платы за храненіе и страхованіе, еще плата, слѣдуемая полиціи или городскому 
аукціонисту или судебпому приставу, производившему аукціонную продажу и коммисія за про- 
дажу въ пользу Ломбарда, въ размѣрѣ не свыше полутора процентовъ съ вырученной при 
продажѣ суммы.

§ 78. При состоявшейся продажѣ заклада, принятаго Ломбардомъ на коммисію, покуп- 
щикъ долженъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

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

§ 79. Если закладъ, относительно коего дано порученіе заемщикомъ на продажу до насту- 
пленія срока возврата ссуды съ аукціоинаго торга, останется непроданнымъ, а, между тѣмъ, по- 
лученная подъ таковой ссуда не будетъ своевременно оплачена или пересрочена, то съ такимъ 
закладомъ правленіе Ломбарда поступаегь на основаніи правилъ сего устава, установленныхъ 
для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 80. На точномъ основаніи правилъ, изложенныхъ въ §§  75— 79 сего устава, разрѣ- 
шаетея Ломбарду принимать порученія и на продажу имущества, принятаго на храненіе.

VI. Отчетность.

§ 81. Операціонпый годъ общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно. Если открытіе послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисляется къ слѣдую- 
щему году.
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§ 82. ІІравденіе общества обязано ежемѣсячно публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ состояніе счетош. общества. По окончаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, 
правленіе представляетъ на усмотрѣпіе общаго собранія акціонеровъ подробпый отчетъ за 
истекшій годъ съ балансомъ на 1 января, а равно относящіеся къ отчету книги, счета и прочіе 
документы.

§ 83. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонпая коммпсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другпхъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Ломбарда, должностяхъ. Акціонеры, пред- 
ставляющіе одну пятую часть всѣхъ предъявлеппыхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право 
избирать одного члепа ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти не принимаютъ участія въ 
выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи.

Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не ѵогутъ 
быть избираемы въ члены ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Реви- 
зіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ свопмъ заня- 
тіямъ экспертовъ.

§ 84. Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обіцаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Ломбарда.

По провѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заклю- 
ченіе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны реви- 
зіонной коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

§ 85. Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 
Ломбарда на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи. 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ.

§ 86. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 87. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ: основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причемъ 
капиталы Ломбарда, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса пиже покупной цѣны, то стонмость показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) подробное изложепіе операцій Ломбарда, какъ по выдачѣ 
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 служащихъ въ Ломбардѣ
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и на прочіе расходы по управленію; д) счетъ наличнаго имущества Ломбарда и поступившихъ 
въ его собственность закладоѣъ; е) счетъ долговъ Ломбарда; ж) счегь прибылей п убытковъ, 
и з) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе оной.

§ 88. Годовой отчетъ вмѣстѣ съ балансомъ долженъ быть напечатанъ за двѣ недѣли до 
дня, назначеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ собраніи акціонеровъ и раздаваемъ въ пра- 
влѳніи акціонерамъ, желающимъ съ нимъ ознакомиться. За двѣ недѣли до общаго собранія 
правленіемъ открываются книги со всѣми счетами и документаыи акціоыеровъ, заявившимъ 
о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
вмѣстѣ съ протоколомъ, представляются въ трехъ экземплярахъ въ Миппстерство Финансовъ 
и публикуются во всеобщее свѣдѣніе, согласно § 4.

VII .  Распредѣленіе прибылей.

§ 89. Изъ чистой годовой прибыли, за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по управленію 
дѣлами общества и понесенныхъ имъ убытковъ, а равно и опредѣленнаго общимъ собраніемъ 
акціонеровъ членамъ правленія, директору-распорядителю и ревизіонной коммисіи вознагра- 
жденія, отчисляется: не менѣе 5% въ запасный капиталъ обществн. Изъ остающейся засимъ 
части прибыли отчисляется: 70% въ дивидендъ по акціямъ, 15% въ пользу членовъ правленія, 
5% на награды служащимъ въ обществѣ по усмотрѣнію правленія и 10% на погашеніе стои- 
мости нринадлежащаго обществу движпмаго и недвижимаго имущества, впредь до полнаго пога- 
шенія оной.

§ 90. Выдача дивиденда производится по предварительной о томъ публикаціи предъяви- 
телямъ купоновъ, но пе позже одного мѣсяца со дня утвержденія годового отчета въ общемъ 
собраніи. Неистребованныя въ теченіе 10 лѣтъ дивидендныя суммы поступаютъ въ собствен- 
ность общества и присоединяются къ запасному капиталу. Но когда въ теченіе означеннаго 
срока о припадлежности акцій возиикаетъ тяжба и о таковой истецъ представитъ обществу 
падлежащее удостовѣреніе, то накопившійся на эти акціи дивидендъ выдается правленіемъ 
на основаніи судебнаго рѣшенія и по прошествіи 10 лѣтъ. На неистребованныя дивидендныя 
суммы, хранящіяся въ кассахъ общества, проценты ни въ какомъ случаѣ не начисляются.

VII I .  Запасный капиталъ.

§ 91. Запасный капиталъ общества составляется изъ отчисляемыхъ на сей предметъ 
суммъ, согласно §§  89 н 90, и причитающихся процентовъ на оныя. Запасный капиталъ 
предназначается для покрытія могущихъ быть убытковъ и хранится въ правительственныхъ 
и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ. Отчисленія въ запасный капи- 
талъ продолжаются до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ половины складочнаго капитала 
общества. Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ 
обществомъ убытковъ, то непокрытая часть ихъ остается па балансѣ и возмѣщается изъ при- 
былей общества. Впредь до пополненія такимъ способомъ всей суммы попесенныхъ убытковъ 
никакой дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

§  92. Существованіе общества не ограничивается какимъ-либо срокомъ. Оно можетъ 
прекратить свои дѣйствія во всякое время, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, согласно §§  34 и 38 устава, состоявшемуся и по предварительномъ исполненіи
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всѣхъ обязательствъ въ отношоніи владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладъ имѵ- 
ществъ, а такжѳ кредиторовъ общества. Въ случаѣ, если бы уШ тки , понесепные обществомъ 
п непокрытые способомъ, указаннымъ въ § 91, достигли половпны складочнаго капитала обще- 
ства, то общество обязано прпступить къ ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры пе восполнятъ капи- 
тала до прежней его нормы въ семидневный срокъ. 0 ликвидаціи дѣіъ общества должно быть 
заблаговременно доведено до свѣдѣнія Министерства Фипапсовъ; сама же ликвидація произво-
дится порядкомъ, для коммерческихъ домовъ установленнымъ, съ соблюденіемъ правплъ
ст.ст. 2157 и 2188, т . X , ч. 1 Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г ., а также правилъ Устава
Кредитнаго, изд. 1903 г. (разд. ст. 116 и послѣдующія).

IX . Общія постановленія.

§ 93. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣшеніе 
ихъ, по представленію правленія общества, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 94. Во всѣхъ случаяхъ, кои не предусмотрѣны пастоящимъ уставомъ, общество руко- 
водствуется узаконеніями объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст.ст. 2139— 2188 Св. Зак. Гражд.), 
а также общимп законами, какъ существующими, такъ и тѣми, которые впослѣдствіи бу- 
дутъ изданы.

§ 95. Дѣлопроизводство н сношеніе общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными пп. 1 —  4 отдѣла восьмого Высочайше утвѳржденнаго 6 іюня 1905 года Особаго 
Журнала Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго указа 12 декабря 
1904 года въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

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