
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВЙТЕЛЬИА,
И 8 Д А В А Е М О В  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю И Ш М Ъ  С В Н А Т Ъ

22 Ноября 1912 г. №  192. О ТДМ Ъ  ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШК:
Ст. 1454 ООъ утвержденіи устава Общества для храненія и заглада движимыхъ имуществъ въ городѣ 

Хабаровскѣ.
1155. ООь утвержденіп уставовъ: ВольыарсгоФскаго и Соиеверспаго Товарпществъ для пользоваиія 

земледѣльческимп машинамп и орудіями; ІІиллистФерскаго-Вехмаскаго, Тухалансваго, Ахъяскаго, 
ииквурмскаго, Элистверскаго, Врангельскаго «Немелла», Тамнеискаго, Перваго Лубанскаго, 
(Іесвегенскаго, Стаііцельекаго, Вобольникскаго и Раммаскаго Товариществь молочнаго хозяйеіва; 
Везепбергскаго кооператпвнаго Товарищестпа; Ііервой Тропцко-Енальссой, Мпхайловской,Коіітев- 
скоВ, Прислонской и Захаровской молочпыхъ Артелей съ артельными ари нпхъ лавками я  Гре- 
мячеиской молочіюй Артели.

14а6. Объ увелпченіи основиого каиптала Русскаго страхового Общества съ 1.000.000 рублем до 
1.500.000 рублей.

Расхіоряженія, объявленныя Правительствующеиу Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 4 5 4 .  Объ утверж дѳнів у с та з а  О бщ ества для х р а н е н ія  и вакдада д вп ж и м ьп а иму
щ ествъ въ городѣ Х абар о вскѣ .

На подлппномъ написано:_ «Утверждию». 27 іюня 1912 года.
Ііодаисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцою.

У С Т А В Ъ
0БЩЕСТВА ДЛЯ ХРАНЕНІЯ И ЗАКЛАДА ДВИЖНМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ВЪ ГОРОДЬ

ХАБАРОВСКЪ.

I. ЦЬль учрежденія Общества.

§ 1. Для хранснія всякаго рода движимаго имущеетва и товаровъ и для выдачи подъ оные, 
за исключеніемъ процентныхъ бумагь, денежныхъ ссудъ, учреждается, на основаніи настоящаго 
устава, въ гор. Хабаровскѣ акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество для хра- 
ненія и завлада движимыхъ имуществъ. въ гор. Хабаровскѣ».

ІІргеміьчаніе ■/. Учредители Общества жители города Хабаровска: Иванъ Кон- 
дратьевичъ Артемъѳвъ, Иванъ Николаевичъ Богоявленскій, Григорій Степановичъ Кирги- 
зовъ и Владшііръ Ефимовичъ Калинкинъ.
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Ст. 1454. — 7452 — № 192.

При.тчаніе 2. Обществу не присваивается исключительнаго права па производство 
въ гор. Хабаровскѣ разрѣшенныхъ настоящимъ уставомъ операцій и утвержденіе его пе 
можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію другихъ подобныхъ учрежденій, на тѣхъ 
илп иныхъ основапіяхъ.

§ 2. Для достиженія указанной въ § 1 цѣли Обществу предоставляется, кромѣ главной 
его коиторы въ Хабаровскѣ, открывать, по мѣрѣ надобностп, по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, отдѣленія, какъ въ самомъ Хабаровскѣ, такъ и въ другихъ городахъ Имперіи, 
но сіи носдѣднія, съ особаго на то каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или арендовать только 
такія недвижимыя имущества, которыя пеобходимы для помѣщенія его отдѣленій и устройства 
складовъ для храненія ввѣреннаго ломбарду имущества въ чертѣ городовъ и мѣстечекъ.

Притчаніе: Оріобрѣтеніе Обществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Приамурскомъ 
краѣ дозволяется лишь съ особаго каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Генералъ- 
Губернатора.

§ 4. Кругь дѣйствій, составъ и порядокъ управленія каждаго отдѣленія опредѣляются 
правленіемъ Общества на точномъ основаніп настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцій 
сихъ отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ капиталами, а также и всѣмъ прочимъ достоя- 
ніѳмъ Общества.

Объ открытіи дѣйствій своихъ отдѣленій Общество доводитъ до свѣдѣнія Министра Финан- 
совъ и публикуетъ въ мѣстномъ оффиціальномъ органѣ, а также въ «Вѣстникѣ Финансовъ, ГІро* 
мышленности и Торговли».

II. Складсчньій капиталъ.

§ 5. Первопачальный складочный капиталъ Общества опредѣляется въ сто тысячъ рублей 
п образуется посредствомъ выпуска одной тысячи акцій, по сто рублей каждая. Ёапиталъ этотъ 
впослѣдствіи можетъ быть увеличенъ, по постановленію обіцаго собранія акціонеровъ Общества, 
съ разрѣшепія Мииистра Финансовъ, посредствомъ иоваго выпуска акцій.

§ 6. Первоначальпый капиталъ Общества въ сто тысячъ рублей распредѣляется между 
учредителями, которые могутъ пригласить къ участію въ этомъ предпріятіи другихъ лицъ, съ 
передачею имъ части своихъ акцій.

§ 7. Общество можетъ открыть свои дѣйствія не позже шести мѣсяцевъ со дня распубли- 
кованія сего устава и лишь по представленіи Министру Финансовъ удостов-Ьренія, что по каждой 
акціи первоначальнаго скадочнаго капитала въ сто тысячъ рублей внесено 25 процентовъ нари- 
цательной цѣпы акцій, т . е. 25.000 рублей. Взносы въ счетъ этой суммы, по мѣрѣ ихъ посту- 
пленія, должны быть передаваемы учредителями въ Хабаровское Отдѣленіе Государственнаго 
Банка, которое возвращаетъ собранную сумму подъ расписку правленія Общества, избраннаго 
общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со дия распубликованія сего устава не будетъ внесено 
въ Хабаровское Отдѣленіе Государственнаго Банка 25.000 рублей, которые доллшы поступить 
въ оплату перваго взноса по акціямъ, то открытіе Общества признается несостоявшимся, и въ 
данномъ случаѣ означенныя деньги имѣютъ быть возвращены лицамъ, уплатившимъ оныя, по 
предъявленіи выданныхъ имъ временныхъ свидѣтельствъ, кои засимъ уничтожаются.
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№ 192. — 7453 — Ст. 1454-.

§ 8. При взносѣ первыхъ 25% съ нарицателыюй цѣны акцій выдаются именныя вре- 
мѳнныя свидѣтольства, за подписью учредителей.

Количество п время остальныхъ взносовъ (75%) назначаются общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ, но съ тѣмъ, одпако, чтобы уплата полной нарицателыюй цѣпы акцій была произведена 
не позже одпого года со дня распубликовапія его устава. 0 каждомъ взносѣ по акціямъ правленів 
Общества объявляетъ ие мепѣе каігь за мѣсяцъ до срока, назначеннаго для взноса, въ мѣстиомъ 
оффиціальномъ оргапѣ, а также вт. «Вѣсттткѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 9. Каждый дополнительный взноеъ отмѣчается на временныхъ свидѣтельствахъ, за 
подписью членовТі правлеиія Обществр. При послѣднемъ же взносѣ денегъ времешіыя свидѣ- 
тельства замѣпяются акціями.

§ 10. При увеличеніи основного капитала Общества на основаніяхъ, въ § 5 сего устава 
указашіыхъ, общее собраніе анціоиеровъ опродѣляета каждый разъ число выпускаемыхъ акцШ, 
способъ разверстки ихъ между акціонерами, заявившими желаніе ихъ пріобрѣсти, а равно условія 
нодписки на оставшіяся неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взноса 
денегъ. Условія и порядокъ выпуска, равно какъ и опредѣленіе выпускпой цѣны новыхъ акцій, 
подлежатъ утверѵісденію Министра Фипаисовъ.

§ 11. Временныя свидѣтельства выдаются обязательно на имя подписчика и могуть 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткою о томъ въ книгахъ правленія 
Общества и на самыхъ свидѣтельствахъ. Свидѣтельство, не оплаченное по истеченіи обязатель- 
иаго срока объявленнымъ дополнительнымъ взносомъ, не можетъ быть передаваемо или усту- 
паемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною.

§ 12. Въ случаѣ невзноса владѣльцемъ свидѣтельства какого-либо платежа по оному въ 
срокъ, указанный въ публикаціи правленія, таковое признается недѣйствительнымъ и взамѣнъ 
онаго, по истеченіи двухъ недѣль, предоставляется Обществу выпустить новое свидѣтельство, 
при просрочкѣ же послѣдняго окончательнаго взноса— акцію.

Нумера такихъ неоплаченныхъ свидѣтельствъ или акцій публикуются въ мѣстаомъ 
оффиціальномъ органѣ, а также въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли»; 
внесепныя по нимъ неисправными владѣльцами деныи обращаются въ запасный капиталь 
Общества.

ІІриліьчаніе 1. Если срокъ дополнительнаго взноса настѵпитъ въ то время, когда 
за смертыо владѣльца временнаго свидѣтельства права на оное ещѳ не были опрѳдѣлены 
установленнымъ порядкомъ, или перешли къ малолѣтнимъ, то таковое свидѣтельство 
нродается другому лицу, со взносомъ имъ дополнительнаго нлатежа, а выручениыя деньги 
выдаются законнымъ наслѣдпикамъ умершаго владѣльца свидѣтельства.

Примтанле 2. Правила, значащіяся въ §§ 11 и 12, должны быгь напечатаны 
на временныхъ свидѣтельствахъ.

§ 13. Акціи Общества могуть быть, по желанію акціонеровъ, именныя и.ш на П]>едъянн- 
толя. Всѣ акціи, вырѣзываемыя изъ книги, въ которой остаются талоны, нодписываются членами 
правленія Общества, за скрѣпою бухгалтѳра и кассира, и снабжаются нечатью Общества и 
норядковымъ нумеромъ.

Каждая акція снабжается купоннымъ листомъ иа полученіе дивиденда въ теченіе десяти 
лѣтъ, по истеченіи которыхъ владѣльцу акцій выдается новый купоиный дистъ.

1*
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Ст. 1454. — 7454 — № ІУ‘2.

§ 14. Передапа оть одного лица другому акцій на ирсдъявителя совершается безъ 
всякихъ форлальностей, и владѣльцемъ таковыхъ акцій иризнается то лицо, въ рукахъ котораго 
онѣ нмѣются. Передача же именныхъ акцій производится путемъ заявлоиія о семъ правлепію 
Общества, съ представдепіемъ самыхъ акцій, для отмѣтки въ книгахъ Общества о переводѣ ихъ 
на имя новаго пріобрѣтателя. 0 таковой отмѣткѣ должио быть сдѣлано ѵдостовѣреніе на самыхъ 
акціяхъ. Купоны отъ ііменныхъ акцій могутъ быть передаваемы какъ вмѣсгЬ съ акціями, такъ 
и отдѣльно отъ оныхъ, прцчемъ никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
объ ихъ передачѣ не требуется.

§ 15. Въ сдучаѣ утраты именныхъ акцій, владѣлецъ оныхъ подаетъ о семъ заявленіе, 
съ указаиіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій, правленію Общества, которое дѣдаегь троекратную 
публикацію объ утратѣ таковыхъ акцій въ изданіяхъ, поаменованныхъ въ § 4 сего устава, 
съ указаніемъ, на чье имя онѣ были выданы, объявляя при этомъ, что по истеченіи шести 
мѣсяцевъ со дия третьей публикаціи, если акціи не будугь предъявлены правлепііо Общества, 
взамѣнъ ихъ будугь выдаиы дубликаты за тѣми же нумерами. Если въ теченіе упомяиутаго въ 
семъ параграфѣ срока заявленныя утраченными именныя акціи не будутъ предъявлепы, то 
таковыя признаются недѣйствительными, и взамѣнъ выдаются заявившемѵ объ утратѣ владѣльцу 
оныхъ дубдикаты за тѣми же нумерами, съ надписью на нихъ о томъ, что онѣ выданы взамѣнъ 
утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходятъ къ наслѣднпкамъ по закону пли 
по завѣщанію, но отдѣльныя акціи ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ раздробленію.

III. Управленіе.

§ 17. Управленіе дѣлами Общества возлагается на правленіе и совѣтъ.

§ 18. Правленіе Общества находится въ Хабаровскѣ и соетоитъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ обпшмъ собраніемъ акціонеровъ.

Приміьчаніе •/. Первоначальное избрапіе членовъ правленія производится общимъ 
собраніемъ акціонеровъ, изъ лицъ, учинившихъ сподна первый двадцатипятипроцентныГі 
взпосъ по акціямъ.

Приміъчаніе 2. Двѣ трети членовъ правяенія должны быть русскими подданными, 
не іудейскаго вѣропсповѣданія.

§ 19. Лицо, избираемое въ члены правленія, должно имѣтъ не менѣе 10 акцій Общества, 
которыя за все время пребыванія его въ додяшости члена правленія впредь до утвержденія 
общимъ собраніемъ акціонеровъ отчетовъ за время нахожденія его въ этой дѣятельности, 
хранятся въ кассѣ Общества и не могутъ быть передаваемы другому дицу.

§ 20. Изъ перваго состава выбранныхъ общимъ собраніемъ трехъ членовъ правленія 
ежегодно выбываетъ одинъ членъ правленія по взаимному соглашенію или по жребію. ЗатЬмъ 
выбываетъ ежегодно членъ правлепія, пробывшій въ этомъ званіи 3 года. Выбывшіе члены 
правленія могутъ быть вновь пзбираемы.

Приміьчанге. Въ случаѣ увеличенія чисда членовъ правдепія, очередь ихъ выбытій 
опредѣдяется общимъ собраніемъ.
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§ 21. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ правленія ранѣе сропа, на который онъ 
былъ избранъ, на его мѣето въ первомъ годовомъ общемъ собранін избирается новый членъ 
правленія на тотъ срокъ, которып оставался шбывшему. Иснравленіе должноети выбывшаго 
члена правленія до избранія на его мѣсто новаго лица, а равно временно отсутствующаго члена 
правленія, до его возвращенія, поручается совѣтомъ одному изъ своихъ членовъ.

§ 22. По образованіи юравленія члены онаго избираготъ изъ своей среды предсѣдателя, 
который, въ случаѣ отсутствія, замѣняется дрѵгимъ членомъ правленія, также по избранію 
правленія. Затѣмъ ежегодно, нослѣ годового обіцаго собранія, производится новый выбор1!. пред- 
сѣдателя нравленія.

§ 23. іТравленіе, какъ представителі. Общества, заступаетъ его мѣсто безъ особой довѣ- 
ренностп, въ отдѣльпости зке каждый членъ правленія можетъ дѣйствовать огь имени Общества 
не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

§ 24. Въ случаѣ противозаконныхъ дѣйствій, нарушеній настоящаго устава и посгано- 
пленій общихъ собраній акціонеровъ Общества, члены правленія подзежатъ отвѣтственностн 
передъ Обществомъ на основаніи законовъ. Въ случаѣ же обпаружившейся явпой неепособности 
іькъ къ управленію дѣлами Общества, они моіутъ быть смѣняемы и до окончанія срока, на 
который они были выбраны, по постановленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 25. Общество имѣетъ печать съ надписыо: «Общество для храпенія и заклада двшкимыхъ 
имуществъ въ гор. ^абаровскѣ».

§ 26. На обязанпость правленія возлагается:

1) Завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Общества на основаніяхъ настоящаго ѵстава 
п общихъ узаконеній.

2) Устройство и наблюденіе за надлежащимъ ведепіемъ дѣлопроизводетва, счетовддства 
и отчетности, а равно составленіе годового отчета, балансовъ, смѣты и плана дѣйствій Общества.

3) Опредѣлепіе и увольиеніе служащихъ въ Обществѣ лицъ и назначеніе имъ жалованья 
и предметовъ занятій, а равно производство всѣхъ расходовъ въ предѣлахъ утвержденной общимъ 
собраніемъ акціонеровъ смѣты.

4) Опредѣленіе размѣра процентовъ по ссудамъ и платы за храненіе и страхованіе движи- 
мостей, ввѣряемыхъ Обществѵ, т ,  предѣлахъ, указанныхъ въ уставѣ.

5) Наемъ и устройство складовъ и нрочихъ іюмѣщеній для нуждъ Общестпа.

6) Страховаиіе передаваемыхъ Обществу въ закладъ илн на храненіе движимостей, а 
равно и имущества, Обществу принадлежащаго.

7) Выдача и нріемъ къ платежу векселей и нрочихъ обязательствъ, выдаваемыхъ пра- 
плешемъ огь имени Общества въ цредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ, 
на основаніи § 76 настоящаго устава.

8) Снабженіе довѣрепностями директора-распорядителя лиць, назначенныхъ па службу 
въ Обществѣ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

9) Созваніе общихъ собраній акціонеровъ.

10) ІІредварителыюе разсмотрѣпіе всѣхъ вопросовъ, которые должны поступить на разсмо- 
трѣніе общаго собранія акціонеровъ.
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§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлопроизводствомъ Общества и для пропзводства ѳго 
текущихъ операцій правлепію предоставляется, съ одобренія совѣта и утвержденія общаго 
собранія акціоперовъ, избрать изъ своей среды или назначить изъ посторониихъ лиігь директора- 
распорядителя Общества.

Директоръ-распорядптель снабжается правленіемъ Общества подробною инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Директоръ-распорядитѳль по всѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему инструкціей, созываегь правлѳніе. Директоръ- 
распорядптель, если онъ избранъ изъ срѳды членовъ правленія, обязанъ представить, свѳрхъ 
указанныхъ § 19, 10 акцій, на тѣхъ же основаніяхъ еще 10 акцій.

ІІримтаніе I. Если директоръ-распорядитель будегь назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ его правъ и обязанностей опредѣляется особымъ контрактомъ, который 
подлежитъ утвержденію общаго собранія.

Примтаніе 2. Директоръ-распорядитель долженъ быть русскимъ подданнымъ не 
іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 28. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одпого раза въ недѣлю. Для 
дѣйствительности рѣшенія правленія требуется присутствіе всѣхъ трехъ членовъ пли засту- 
лающихъ ихъ мѣсто. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, въ слѵчаѣ 
равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. При разногласіи по какому-либо вопросу 
дѣло переносится на разрѣшеніе совѣта.

Приліьчаніе. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, въ коихъ указываются дѣла, 
обсуждавшіяся въ засѣданіяхъ п послѣдовавшія по нимъ рѣшенія правленія. Протоколы 
подписываются всѣми присутствующими членамп.

§ 29. Въ нроизводствѣ расходовъ правленіе руководствуется смѣтнымъ расппеаніемъ, 
утаерждаемымъ ежегодно общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 30. Свободныя суммы Общества вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ учре- 
жденій, или помѣщаются въ государственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя 
бумаги.

Чеки и прочіе докумеиты, по которымъ получаются обратно деньги изъ кредитныхъ учре- 
жденій, должны быть за подписыо трехъ членовъ правленія. Правленіе можетъ унолномачивать 
подписывать чеки и документы и директора-распорядителя, но въ этомъ случаѣ подпись его
должна быть скрѣплена подписями бухгалтера и кассира Общества.

Вексшія, довѣрепностп, договоры, купчія крѣпости и прочіе акты доджны быть обязательно 
за подписыо трехъ членовъ правленія или заступающихъ ихъ мѣсто члеповъ совѣта.

§ 31. Члены правленія въ началѣ каждаго мѣсяца повѣряютъ кассу, книги и всѣ доку-
менты Общества за истекшій мѣсяцъ и о таковоіі провѣркѣ составдяютъ актъ, за своими 
подписями.

§ 32. Члены правленія получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ Общества, причемъ вознагражденіе это моагетъ состоять изъ опредѣ- 
леннаго жалованья, или изъ процентнаго вознагражденія съ извѣстиой части годовой прибыли 
Общества, отчііслясмой въ раздѣлъ между членами нравленія, или, наконецъ, изъ соедішспія 
того и другого способовъ вмѣстѣ.
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§ 33. Совѣтъ состоитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ не менѣе десяти акцій.

§ 34. Члены совѣта, при вступлѳніи въ должность, должны представить въ кассу Общества 
десять акцій Общества, которыя не могуп, быть выданы имъ обратпо до утвержденія общимъ 
собраніемъ годовыхъ отчетовъ за все время нахожденія ихъ въ сей должности.

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

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя совѣта избирается временно предсѣдательствующій 
членъ совѣта.

§ 36. Изъ состава избранныхъ въ первомъ общемъ собраніи акціонеровъ шести членовъ 
совѣта ежегодно выбываетъ одна треть по взаимному соглашеиіЮ или по жребію. ЗагЬмъ 
выбываютъ ежегодно пробывшіе въ совѣтѣ три года.

Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 37. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, остальные члены совѣта, 
для замѣщенія выбывшаго, избирають кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмотрѣнію, я 
представляюгь избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годовомъ общемъ 
собраніи. Тѣмъ не менѣе избранный въ члены совѣта вступаетъ въ исправленіе должности, 
не ожидая общаго собранія акціонеровъ. Утвѳржденный членомъ совѣта, на мѣсто выбывшаго 
до срока, остается въ сей должности лишь тотъ срокъ, который оставадось быть въ этомъ 
званіи члену совѣта, имъ замѣняемому.

§ 38. Для дѣйствительности постановленій совѣта, въ немъ должны участвоватъ не 
менѣе четырехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, въ случаѣ же раздѣленія 
голосовъ поровну голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ пѳревѣсъ.

§ 39. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, если прнзнаетъ то нужнымъ, или 
еслп правленіе, по спѣшностн дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе совѣта.

§ 40. На обязанности совѣта лежатъ:
а) Общее наблюденіе за ходомъ операцій Общества и за порядкомъ веденія дѣлопроиз- 

водства п отчетности, согласно сему уставу и постановленіямъ общихъ собраній акціонеровъ.

б) Ревизія кассы, счетоводства и дѣлопроизводства, какъ главной конторы, такъ и отдѣ- 
леній Обніества.

в) Подробный осмотръ и ревизія всего имущества Общества и освидѣтельстаованіе при- 
вятыхъ въ закладъ и на хранѳніе вещей предъ каждымъ годовымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ и во всякое другое время, когда совѣтъ найдетъ это нужнымъ.

г) Нодробная повѣрка годового отчета правленія съ книгами и документами и прѳдста- 
вленіе общему собранію акціонеровъ своего по оному заключенія.

д) Обсужденіе и разрѣшеніе, совмѣстно съ правленіемъ, вопросовъ, по которымъ произошло 
разногласіе въ правленіи, причемъ дѣла рѣшаются по болыпинству голосовъ, счптая и голоса 
присутствующихъ членовъ правленія.

е) Обсужденіе и разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, которые правленіе, по силѣ сего устава, 
признаетъ необходимымъ представить на разсмотрѣніе и одобреніе совѣта.
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яг) Времегное замѣщеніе своими членами членовъ правленія (§  21).

з) Предваритѳльпое разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи авдіонеровъ, и нредставленіе по онымъ своего заключенія.

и) Представленіе на утвержденіе общаго собранія членовъ совѣта въ случаягь, указан- 
ныхъ въ § 37 сего устава.

Пршіьчаніе. Если лицо, представленное совѣтомъ въ члены онаго, не будетъ утвер- 
ждено въ сей должности, то взамѣнъ его общее собраніе, по большинству голосовъ, избм- 
раетъ другое лицо.

§ 41. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей опредѣленнаго 
жалованья не получаютъ, но могутъ пользоваться разовыми билетами (жетонами) и кромѣ того 
процентнымъ вознагражденіемъ изъ чистой прибыли Общества. Размѣръ процентнаго вознагра- 
жденія, какъ равно и разоваго за каждое засѣданіе, устанавливается общимъ собраніемъ акціо- 
нѳровъ. к

§ 42. Члены совѣта подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи законовъ за всякій 
убытокъ, причиненный Обществу парушеніемъ сего устава и постановленій общихъ собраній 
акціонеровъ.

IV . Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ, созываемыя въ Хабаровскѣ, бываютъ обьшновенныя 
п чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія бываютъ одинъ разъ въ годъ не позже 1 апрѣля, а 
чрезвычайныя созываются въ тѣхъ случаяхъ, когда правленіе, съ одобренія совѣта, или этотъ 
послѣдній, а также ревизіонная комиисія, найдутъ это нужнымъ для разрѣшенія вопросовъ, не 
терпящихъ отлагательства.

Приміьшніе. Акціонеры, представляющіе не менѣе */20 основного капитала, въ 
нравѣ требовать отъ правленія созыва общаго собранія, причемъ должны, однако, точно 
указать предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія. Требованіе о созывѣ собранія 
подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 44. Вызовъ въ общее собраніс акціонеровъ производится правленіемъ путемъ публи- 
каціи въ мѣстномъ оффиціальномъ органѣ печати, а также въ « Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеп- 
ности и Торговлиі, не позже какъ за мѣсяцъ до назначеннаго для собранія дня.

Въ такихъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается 
общее собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) нодробное поименованіе 
вонросовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады правленія по означеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по 
крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

Прпміьчаніе і. ПерЕое общее собраніе акціонеровъ созывается-учредителями Общества. 
Затѣмъ не позже двухъ мѣсяцевъ нослѣ сего собранія правлеиіе обязано созвать вто- 
ричное общее собраніе, на обсужденіе и утверждепіе котораго прсдставляются планъ 
дѣйствій Общества и проектъ смѣты на текущій годъ.
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Примтанів % Владѣльцы иенныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо 
огь публикаціЁ, повѣсткаии, посылаеиыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ параграфѣ 
срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціо- 
неровъ. Владѣдьцы акцій иа нредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ 
своевременнаго заявленія ими правленію о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по 
сообщенноиу иин мѣстожительству.

Изготовленный правленіеиъ списокъ акціонеровъ, заявившихъ о желаніи участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ акцій, выставляется въ поиѣщеніи 
правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 45. Каждый акціонеръ лично, или чрезъ довѣрепнаго, имѣетъ право присутствовать 
въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, но право 
голоса имѣетъ только тогь акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе двухъ акцій; каждыя 
двѣ акціи даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своинъ 
акціямъ и по довѣренностямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ (лрат:о владѣніе 
одною десятою частью всего складочнаго капитала Общества, считая по одномѵ голосу на каждыя 
двѣ акціи.

§ 46. Акціоперы, имѣющіе менѣе двухъ акцій, могутъ соединять по общей довѣрешюсти 
акціи свои для полученія права на одипъ или болѣе голосовъ до предѣла, въ § 45 указаннаго.

Примтаніе 7. Довѣреннымъ иожетъ быть только акціонеръ, причемъ одно лицо 
пе можегь имѣть болѣе двухъ довѣреиностей.

Примтаніе 2. Довѣренности на право приеутствовать въ общеиъ собраніи и на 
подачу голосовъ выдаются въ формѣ письма, которое должно быть предъявлено правленію 
Общества не иенѣе какъ за три дня до общаго собранія.

§ 47. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгп правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно 
до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на хранеиіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитиыхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрапіями акціонеровъ п одобрены* 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 48. Общеѳ собраніе признается дѣйствительнымъ, когда въ немъ присутствуютъ акціо- 
перы или ихъ довѣренные, владѣющіе въ совокупности не менѣе одной пятой частыо складоч- 
наго капитала. Для разрѣшепія же вопросовъ: объ увеличеніп или умѳныпеніп осповного капи- 
тала, объ измѣнепіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому повода (§  101),
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требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляюіцихъ не менѣе подовины основного 
капитала.

Если собрапіе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій 
означепнымъ выше условіямъ, илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на чнсло акцій, предъявленныхъ 
прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь 
тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ 
собранін, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя 
общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и 
отсутствовавшихъ.

Прижтаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать
особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе
можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу,
подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 49. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ черезъ правленіе, по предваритель- 
номъ разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо для пользы 
Общества предложеніе или принести жалобу на управленіе Общества, должны обратиться не 
позже 7 дней до общаго собранія въ правленіе, которое со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ 
представляетъ предложеніе или жалобу на разсмотрѣніе совѣта. Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ 
дальнѣйшее направленіе дѣла. Предложеніе, подписанное акціонерами, владѣющими въ сово- 
купности не менѣе одной сороковой частыо складочнаго капитала, обязательно должно быть 
внесено на разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеніемъ правленія и совѣта.

§ 50. Вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ:

1) Раз'смотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ Общества,

2) Избраніе членовъ правленіе, совѣта и ревизіонной коммисіи, на точномъ основаніи 
ст.ст. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.

3) Обсужденіе дѣлъ, превышающихъ власть правленія или совѣта, или тѣхъ дѣлъ, кои 
правленіе, съ одобренія совѣта, признаетъ необходимымъ предложить общему собранію.

4) Разсмотрѣніе и утвержденіе представленной правленіемъ смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій по Обществу.

5) Утвержденіе предположеній правленія о распредѣленіи чистой прибыли.
6) Постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Общества, 

а равно о продажѣ или залогѣ таковыхъ имуществъ,

7) Постановлепія объ открытіи отдѣленій Общества въ гор. Хабаровскѣ и другихъ горо- 
дахъ Имперіи,

8) Постановленія объ увеличеніи капитала Общества, согласно § 5 устава.

9) Постановленія по вопросамъ объ измѣненіяхъ или дополненіяхъ настоящаго усгава, н
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10) Постановленіе о ликвидаціи дѣлъ Общества.
Приліьчаніе. Постановленія общихъ собраній объ измѣненіи и дополнѳніи сего устава, 

объ ѵвеличеіііи складочнаго капитала Общества, а равно предположенія объ открытіи 
отдѣлепій внѣ гор. Хабаровска представляются правленіемъ на разрѣшеніѳ Министра 
Финансовъ.

§ 51. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленісмъ списокъ акціонеровъ (§  44), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, предетавляюіцихъ не менѣе одной двадцатой чаетн основного капитала, провѣрка 
означеннаго еппска должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала провѣрки слиска.

Общее собраніѳ, открываемос предсѣдателемъ совѣта, приступаетъ прежде всего къ 
избранію предсѣдателя изъ среды присѵтствующихъ въ окомъ акціонеровъ.

Приліьчаніе. Первое общее собраніе открывается однимъ изъ учредителей, выбн- 
раемыхъ для сего прочими учредитѳлями.

§ 52. Для дѣйствителыюсти постаповлёній общихъ собраній онп должны быть приняты 
простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ въ собраніи акціонеровъ, или ихъ довѣ- 
ренныхъ. Постановлѳнія же по вопросамъ объ увеличеніи складочнаго капитала, объ измѣне- 
ніяхъ и дополпеніяхъ устава и о закрытіи и лшсвидаціи дѣлъ Общества, безъ обязательнаго къ 
тому повода, тробуютъ обязательно болыпинство пе менѣе трехъ четвертей наличпыхъ голосовъ.

Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ 
имѣюшихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ 
избраніи и смѣщеніи членовъ управлепія и ревизіонной п ликвидаціонной коммисій Общества 
и привлечѳнія ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 53. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется подробный 
протоіадлъ. При излолгѳніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ подапныхъ 
голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы 
ведѳтъ лпцо, пригдашенное предсѣдателемъ собранія, прпчемъ предсѣдатель собраыія отвѣт- 
ствѳнъ за согласовапность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правпль- 
ность протокола удостовѣряютъ своими подписямп предсѣдатель собранія, а также п другіе 
акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ пѳ мепѣе трехъ. Засвпдѣтельствованиыя правленіемъ копіи 
протокола общаго собранія особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть 
выдаваемы каждому акціоперу по его тробованію.

V , Операціи сбшества.

§ 54. Обществу для храненія и заклада движимыхъ имуществъ въ гор. Хабаровскѣ предо- 
ставляется производить нижеслѣдующія операціи:

а) выдачу ссудъ подъ всякаго рода движимыя имущѳства и товары, кромѣ процентныхъ 
бумагь;

б) цріемъ иа храненіе движимыхъ нмуществъ и товаровъ, за псключепіемъ цѣнпыхъ 
бумагъ, н
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в) коммисіонную продажу двпжимыхъ имуществъ и товаровъ съ аукціоннаго торга, или 
съ вольной продажи какъ ио поручеиіямъ ааемщиковъ Общества, относительно принадлежащихъ 
имъ закладовъ, до наступленія срока ссуды, такъ и по порученіямъ лицъ, передавшихъ свои 
ішущества Общесгву ца храненіе.

'А. Ссуды.

§ 55. Представленныя въ гларную контору Общества и его отдѣленія для заклада движимыя 
имущества оцѣнпваются, по соглашенію правленія съ предъявятелями сихъ имуществъ. Если 
еоглашенія ие послѣдуетъ, то предъявитель имущеетва беретъ таковое обратно безъ всякой 
претензіп за привозъ; въ случаѣ же согласія обѣихъ еторонъ относительно опредѣленія стоимости 
имущества, Д'ѣлается оному подробная опись, которая предъявляется заемщику и, по одобреніп 
оной симъ послѣднимъ, вносится въ особую установленную для сего книгу закладовъ.

Въ соотвѣтствующихъ графахъ этой кииги, противъ описи, должно быть обозначено:
а) подробиое описаніе имущества, б) оцѣнка имущества, установленная соглашеніемъ обѣихъ 
сторонъ, в) годъ, мѣсяцъ и чисдо выдачи ссѵды, г) условленный срокъ возврата ссуды, д) сумма 
выдаиной ссуды, е) размѣръ и количество процентовъ, причитающихся за есуду, ж) размѣръ и 
колнчество платы за храненіе и страхованіе закладываемаго имущества, и з) всѣ другія условія, 
устанавливаемыя, по обоюдпому соглашенію съ предъявителемъ имущества, на осиованіи ниже- 
изложенныхъ правилъ.

Обществу предоставляется, по соглашѳнію съ владѣльцемъ имущества, назначить оцѣнку 
онаго на мѣстѣ его пахожденія, но ие иначе, какъ за условлениую и впередъ внесенную плату, 
которая нѳ подлежитъ возврату п въ томъ случаѣ, если имущество по какимъ-либо причинамъ 
не будетъ принято ігь закладъ. Таковая плата, однако, не должна превышать одного рубля, если 
пмущество находится въ чертѣ города.

Въ случаѣ соглашенія Общества принять въ закладъ осмотрѣнное иа этомъ основаніи 
имущество, доетавка его въ помѣщеніе или въ скдады Общества производмтся за счетъ 
заемщика. 1

Лргшіьчаніе. Во избѣжаніе могущаго быть сиора о тождеетвѣ заложеннаго имущеетва 
при возвратѣ такового ‘ заемщику, послѣдиему предоетавляется опечатать передаваемое 
въ закладъ имущество своею печатью, которая въ этомъ случаѣ должна быть приложена 
и къ описи, составляемой при пріемѣ имущества въ заігладъ. Печать прикладывается къ 
имуществу такимъ обзаромъ, чтобы она не мѣшала осмотру его.

§ 56. На принятое въ закладъ имущество предъявнтелю онаго выдается Обществомъ 
заыадной билеть за тѣмъ же нумеромъ, подъ какимъ имущество записано въ книгу закладовъ, 
еъ указаяіемъ на ошмъ тѣхъ же свѣдѣній, какія значатея въ книгѣ закладовъ (§  55). На оборотѣ 
билета должна быть напечатана краткая выпиека изъ устава главныхъ правилъ о пріемѣ и 
возвратѣ принятыхъ Обществомъ закладовъ. Билеты должны быть подписаны директоромъ- 
распорядителемъ Общества или однимъ изъ членовъ иравленія, со скрѣиою бухгалтера и кас- 
сира и съ приложеніемъ печати Общества. Билеты на принятое въ закладъ имущеетво выдаются 
заемщикамъ вмѣстѣ съ деньгами, иазначеиными въ есуду, въ тотъ жѳ самый дѳиь, въ которыи 
иміщество ирщато въ заіаадъ.
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§ 57. Закладпые бндеты могуаѵь быть вьідаваемы по желанію заемщиковъ безыменные
и.іи именіше. Безыменные билеты могуіъ иереходить изъ рукъ въ руки безъ всявихъ фор- 
малыюстей, и потому владѣльцемъ таковыхъ безыменныхъ билетовъ иризнается предъявнтель 
оныхъ; имениые же билеты могѵгь быть переуступаемы друіхіму лицу не иначе, какъ путемь 
обмѣна ихъ на ноиые билеты на имя ихъ пріобрѣтателя или, по желанію послѣдняго,— на безы- 
менные билеты.

Закладные билеты выдаютоя на бданкахъ, которые могугь быть заготовляемы въ Экспе- 
диціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

ІІри.тчаніе. Бданки билетовъ выр-Г.зываются изъ шнуровой за печатыо правлеиія
книги.

§ 58. Размѣ.ръ ссудъ опредѣляется правленіемъ Общества, по соглашенію съ заемщикомъ, 
но ни въ какомъ случаѣ не долженъ превышать: для драгоцѣнныхъ металловъ— девяносто 
цроцеытонъ ихъ вѣсовой стоимости, для прочихъ же предметовъ— трехъ четвертей ихъ оцѣнки.

IIрѵмтаігіе. Ссуды выдаются всегда в̂ ь круглыхъ суммахъ, начиная отъ
двухъ рублей.

§ 59. Размѣръ взимаемыхъ Обществомъ процентовъ за ссуду ѵстанавливается правленіемъ 
Общества, но таковой размѣръ во всякомъ случаѣ не долженъ превышать: за ссуду на сроки 
свыіпе шести мѣсяцевъ— шести процентаігь годовыхъ, или полпроцента въ мѣсяцъ, а на сроки 
менѣе продолжительные— не бмѣе девяти процентовъ годовыхъ, или трехъ четвертей процента 
въ мѣсяцъ.

Плата за храпеніе и страхованіе закладовъ опредѣляется правлеаіемъ, но не можетъ 
превышать вышеуказаннаго размѣра процентовъ по ссудамъ, причемъ плата исчисляѳтся съ 
суммы ссуды.

Плата не свыше вышеуказаинаго размѣра процеитовъ за ссуду, храненіе и страховапіе 
закладовъ взимается при выкупѣ имуіцества, при перезалогѣ его, или при продаікѣ такового 
съ аукціоинаго торіа.

Приммапіе. Плата за храненіе и страхованіе громоздкихъ вещей (мебели, роялей,
экипажей и т. п.) взимается Обществомъ по взаимному его съ заемщнкомъ соглашенію.

§ 60. Общество выдаетъ ссуды подъ нринимаемыя въ обезнеченіе оныхъ движижыя 
имущества на сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, смотря по свойетву сихъ имуществъ.

По истеченіи условлешіаго срока, заемщику дается два мѣсяца льготы, въ теченіе ішихъ 
онъ можетъ выкунить или перезаложить свое имущество, но при этомъ взыскиваются съ 
заемщика условленные проценты по ссудѣ, а равно плата за хранепіе и страхованіе заложен- 
ныхъ предметовъ, считая кая;дые начавпііеся пятнадцать днсй за полмѣсяца, а свыше пятна- 
дцати дней, за полный мѣсяцъ.

§ 61. По истеченіи условленнаго срока ссуды, по до окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, 
правленіе, по своему усмотрѣнію, по сообраягенію со средствамя Обніеслъа, можетъ допустшсь 
заемщику перезалогъ ішѵщества на основаніяхъ, указанныхъ въ §§ 58— 60 сего устава.

Приміьчаніе. Для перезалога не требуется взноса капитала, а только уплага процен-
товъ, за исклюиеніемъ случая, изложепнаго въ § 62.

§ 62. Вслѣдствіе могущаго быть измѣненія пѣнпости заложепныхъ имущ?ствъ, таковыя 
нри перезалогь ихъ вновь оцѣнпваются и, въ случаѣ уменьшенія оцѣиии, заемщикъ обааанъ
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погасить соотвѣтствующую часті, ссуды такъ, чтобы остающійся засимъ долгь не превышалъ 
уісазаннаго нъ § 58 размѣра оцѣнки. ЬІо пониженіе первоначальной оцѣнки, безъ уплаты 
соотвѣтствующей части долга, ни въ коемъ случаѣ не можетъ имѣть мѣста.

§ 63. При уплагѣ въ обусловленный срокъ Обществу ссуды п причитающихся ему по 
таковон процентовъ п платы за храненіе и страхованіе, обезпечиваншее таковую ссуду иму- 
щество въ тоггъ ;ке день должно быть возвраіцено заемщику, но не иначе, какъ ио отобраніи 
отъ него закладного билета, выданнаго въ пріемѣ въ закладъ сего имуіцества. Уплата долга по 
ссудѣ съ процентамн можетъ быть допускаема и безъ предъявленія закладного билета, но такъ 
какъ самыи закладъ въ этомъ случаѣ не можетъ быть возвращенъ, то владѣлецъ имущества 
за все время нахолсденія послѣдняго иа отвѣтственности Общества, внредь до предъявленія 
билета, доллсенъ внести, при полученіи заклада, плату за храненіе и страхованіе его, считая 
таковую лзъ расчета, указаннаго въ § 60 сего устава.

§ 64. Уплата ссуды какъ сполна въ одинъ разъ, такъ и по частямъ, допускается и до 
иаступленія условленнаго срока ссуды, но не иначе, какъ по нредъявлепіи Обіцеству закладного 
билета. Расчетъ процентовъ, причитающихся Обществу при досрочной уплатѣ ссуды, а равно 
платы за храненіе и страхованіе заклада, производится съ уплачиваемой въ полное или частичное 
погашеніе долга суммы такимъ образомъ, что каждые начавшіеся 15 днѳй пользованія ссудой 
считаются за полмѣсяца. Если досрочная уплата ссуды производится сполна, то закладъ 
выдается заемщику обратно съ отобраніемъ у него закладного билета. Нри частичныхъ уплатахъ 
ссуды, по мѣрѣ таковыхъ уплатъ, можетъ быть выдаваема, если ;-)то правленіе Общества при- 
зпаетъ возможнымъ, смотря по свойству з-аклада, соотвѣтствующая часть изъ заложенныхъ 
предметовъ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ случаѣ, сообразно произведенной частичной уплатѣ, 
каждый разъ уменыпалась и оцѣнка остающейся части заклада п на оставшійся закладъ 
выдавался новый билетъ, указаннымъ въ § 56 порядкомъ. При частичныхъ же уплатахъ 
ссуды, безъ полученія заемщикомъ обратно частп заклада, о каждой таковой уплатѣ дѣлается 
лшпь соотвѣтствующая отмѣтка на билегЬ.

§ 65. Въ случаѣ потери именного билета, объ этомъ заявляется письменно правленію 
Общества съ указаніемъ нумера утраченнаго бидета п предметовъ, заложенныхъ но таковому. 
Кромѣ сего оть лица, утерявщаго билетъ, требуется удостовѣреніе мѣстнои полиціи объ его 
личности и мѣстожительствѣ и публикація нумера утраченнаго билета въ мѣстномъ оффиціаль- 
номъ органѣ печати. По истеченіи трехъ мѣсяцевъ, со дня публикаціи, заявившему объ утратЬ 
именного билета выдается дубликатъ онаго или заложенное имущество, въ случаѣ окончанія 
срока залога.

Заявленіе объ утратѣ безыменныхъ билетовъ допускается въ томъ лишь случаѣ, ссли 
заемщикомъ при полученіи безыменнаго билета была приложена въ запечатаниомъ конвертѣ 
къ заложенному имуществу записка о своемъ званіи, имени, фамиліи и мѣстожительствѣ.

Въ такомъ случаѣ, по представленіи удостовѣренія мѣстной полнціи о личности и мѣсто- 
жительствѣ объявившаго объ утратѣ безымепнаго билета, удостовѣреніе это сличается со сігЬ- 
дѣніями, заключающимися въ вышеозначенной запискѣ, и если оныя окаагутся тоікдественными, 
заемщику предоставляется объявить пъ мѣстномъ оффиціальномъ органѣ нечати нумеръ нотерян- 
паго билета посредствомъ публикаціи. Затѣмъ, спѵстя три мѣсяца послѣ птбликаиіи. но ни какъ 
не ранѣе окончанія срока заклада выдается заложенное имущество, или допускается перезалогъ 
онаго.
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Заявленія обь утратѣ бѳзыменныхъ билетовъ, къ которымъ не было приложено занечатан- 
ныхъ конвертовъ, не прщіимаются, и закладъ выдаетея предъявителю билета.

Если заявлепный утраченнымъ безыменный закладной бнлетъ, при коемъ былъ приложенъ 
вышеуномянутый занечатаппый копвергь, будетъ предъявленъ до выдачи принятаго по онону 
заклада, то опредѣленіе, кому припадлежитъ закладъ, предоставляется разбирательству судеб- 
нымъ норядкомъ, н правленіе Общества обязаио выдать закладъ тому, за кѣмъ право на полу- 
ченіе онаго будетъ признано судебнымъ приговоромъ, вступившимъ въ законную силу, причемъ 
съ получателя заклада взыскивается Обществомъ сполна долгъ по ссудѣ съ процентами и платою 
за храненіе и страхованіе. Если судебпый приговоръ пе будетъ предъявленъ правленію Общества 
до окончанія срока заклада, и имущество должпо поступить въ продажу съ ауіщіона, то пра- 
шіеніе по своему усмотрѣпію можетъ допустить, по желапію тяжущихся, отсрочку аѵкщонной 
продажи такового имущества, съ уплатою Обществу процентовъ по ссудѣ и платы за храненіе 
и страхованіе до времени прѳдъявленія судебнаго приговора.

Въ случаѣ предъявленія закладного билета, объявленнаго утраченнымъ, послѣ выдачи 
принятаго но оному заклада, правленіе Общества обязано сообщить предъявителю такого билета 
званіе, имя, фамилію и мѣсЛжительство того, кѣмъ было подано заявленіе объ утратѣ и кѣмъ 
полученъ закладъ.

§ 66. Если ссуда не будетъ возвращена въ срокъ, на который она была первоначально 
выдана, и внослѣдствіи въ теченіе двухъ льготныхъ мѣсяцевъ заложенное имущество не будетъ 
допущено къ перезалогу, то оно поступаеть въ продажу съ аукціоннаго торга.

§ 67. Аукціонная продажа просрочепныхъ закладовъ назначается по истеченіи указан-
наго въ § 60 льготнаго срока, но нѳ далѣе какъ черезъ одинъ мѣсяцъ.

0 вещахъ, назначенныхъ въ продажу съ аукціона, правленіе Общества публикуетъ по 
истеченіи льготныхъ мѣсяцевъ въ мѣстномъ оффиціальномъ оргапѣ печати не позже какъ за 
иедѣлю до назначеннаго дня торга съ указаиіемъ въ публпкаціп: а) мѣста аукціоннаго торга;
б) нумеровъ билѳтовъ, выданныхъ въ пріемѣ продаваемыхъ закладовъ, и в) общаго наименованія 
вещей, назначенныхъ къ аукціонной продажѣ. Такое же объявленіе должио быть выставлено 
въ помѣщеніи, назначенномъ для аукціоннаго торга.

Приліьчаніе. Упомянутыя въ § 67 объявленія никоимъ образомъ не могутъ быть
измѣняемы, исключая выкупа заклада до пачала торга (§  69).

§ 68. Продажа закладовъ съ аукціоннаго торга пронзводится въ помѣщеніяхъ правленія 
пли отдѣленій Общества чрезъ городского аукціониста или, въ нодлежащихъ случаяхъ, судебнаго 
пристава, въ прнсутствіи лица, командируемаго для сего правленіемъ Общества по правиламъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства. Аукціонный торгъ на каждый закладъ 
иачинаѳтся съ суммы оцѣнки онаго, назначенной при выдачѣ ссуды.

Пуилѣчаніе. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ сѵммы Общество
передъ заемщикомъ нѳ отвѣчаетъ.

§ 69. Владѣльцу закладного билета предоставляется выкупить закладъ, назначенный
въ продажу, до начала аукціопнаго торга на оный, уплативъ сверхъ слѣдуемыхъ по § 59
процентовъ и платы за храненіе и страхованіѳ, 1% пени съ суммы долга по ссудѣ въ воззіѣ- 
щѳніе расходовъ на публикацію и на приготовленіе заклада къ аукціопу. Въ случаѣ выкупа, 
закладъ исключается изъ объявленій о продажѣ, означенныхъ въ § 67, а въ книгѣ закладовъ
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предварительно дѣлается отмѣтка о выкупѣ, которая, по требованію лидъ, явившихся на аукщонъ, 
должна быть ьъ этомъ случаѣ предъявляема симъ нослѣднимъ.

§ 70. ІІросроченные заклады, продаппые съ аукціона, заносятся въ особую для сего 
шиуровую книгу, которая ведется правленіемъ Общества, и затѣмъ нумера закладныхъ биле- 
товъ иа проданпые заклады считаются уничтоженными, о чемъ дѣлается отмѣтка въ кннгахъ 
(ібщества.

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

При неисполиеиіи сего обязательства въ означенный срокъ, покушцикъ іишается внесен- 
наго имъ задатка, который обращается въ уплату долга Обіцеству, а закладъ поступаетъ снова 
въ продажу, если задатокъ не покрываетъ зтого долга вмѣстѣ съ другими расходами Общества 
по продажѣ.

§ 72. Изъ вырученной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, вішочая въ оную 
и проероченный задатокъ (§  71), исключается плата, причитающаяся аукціонисту или судебному 
приставу, и другіе дѣйствительно понесенные Обществомъ расходы по аукціонной продажѣ. 
Затѣмъ изъ этой же суммы удерживается въ пользу Общества: а) капиталъ, выданный въ ссуду,
б) причитающіеся па него процепты по день продазки, в) слѣдуемая Обществу плата за храненіе 
и страхованіе со временя просрочки по день продажи и г) пдата за конмисію при продажѣ съ 
аукціона въ размѣрѣ не свыше полупроцбнта съ вырученной отъ продажи суммы. Могущій 
оказаться засимъ остатокъ записывается на особый ечетъ остатковъ отъ аукціонной продажи и 
выдается по предъявленіи закладного билета.

Приміьчаніе. Оставшіяся свободными, за исоюченіемъ всѣхъ расходовъ по залогу, 
деньги, вырученныя отъ продажи просроченныхъ закладовъ, въ случаѣ неявки заемщика 
за полученіемъ этихъ остатковъ, должны быть вносимы Обществомъ по истеченіи мѣсяца, 
со дня продажи залога, въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, въ коихъ таковыя и 
считаются въ распоряженіи заемщика, съ тѣмъ, что если въ теченіе десяти лѣтъ не 
будутъ получены по принадлежности, то поступаютъ въ еобственность города на содер- 
жаніе благотворительныхъ учрежденій. Проценты на такіе неистребовапныя своевременно 
суммы Обществомъ не начисляются.

§ 73. Если первыи торгъ на продажу просроченныхъ закладовъ не состоялся, то не далѣе 
шести недѣль послѣ опаго назначается второй торгъ. Если н на второмъ торгѣ просроченное 
кмущество не будетъ продапо, то Общество оставляетъ его за собой, прекращая всѣ счеты 
съ бывшимъ заемщикомт,. Оставшіеея за Обществомъ на изложенномъ основаніи заклады должны 
быть проданы Обществомъ за свой счетъ съ аукціона или по волыюй цѣнѣ не далѣе какъ въ 
теченіе одного года.

Примтаніс. Назначеніе вторыхъ торговъ для продажи просроченныхъ имуществъ 
можетъ быть отсрочено, по соглашенію съ должникомъ, до шести мѣсяцевъ, считая со 
дня перваго торга.

§ 74. Общество отвѣчаетъ всѣмъ своимъ достояніемъ за цѣлоеть принятаго имъ въ яакладъ 
или на храненіе имущества. Отвѣтственность Общества за утрачениое или повреждешюе иму- 
щество ограничиваетея оцѣночною суммою за вычетомъ слѣдуемыхъ Обществу платежей. Другихъ,
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кромѣ условленныхъ настошцинъ уетавомь, платежей ОіЗщество не нь гіравѣ требовать съ вла- 
дѣльца отдаинаш на хранеиіе или въ закладъ имущества ни подъ какимъ предлогомъ.

§ 75. Ни одинъ изъ закладовъ, припятыхъ Обществомъ, не можетъ быть взятъ прежде, 
чѣмт, будегь уплаченъ долгъ по обезпеченной онымъ ссудѣ, исключая случаевъ, когда имущество, 
изъ котораго состоитъ закладъ, будетъ признано похищеинымъ по судебпому о семъ приговору. 
Въ этомъ случаѣ Общество подчиняется дѣйртпіго ст. 1604 Улож. о Наказ., изд. 1885 г., 
и ст. 1664, т. X, ч. 1, Св. Зак. Гражд., изд. 1900 г.

§ 76. Для усиленія оборотныхъ средствъ Обіцества правленію Общества нредоставляется 
право, съ разрѣшепія общаго йобранія акціонеровъ, кредитоваться въ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
а равно и у частныхъ лицъ, на сумму, не превышающую, однако, трехъ четвертей складочнаго 
и запаснаго капиталовъ Общества.

Б. Хранепіе.

§ 77. Общество можетъ принимать на храненіе всякаго рода движимое имущество, яа 
исключеніемъ всѣхъ вообще цѣнныхъ бумагъ.

При пріемѣ на храненіе имущества составляется подробяая опись оному, съ ѳтмѣткой на 
опой оцѣнки, опредѣляемой по согдашенію Общества съ владѣдьцемъ имущества, которымъ эта 
опись подписывается.

§ 78. Принятое на храненіе имущество, согласно съ описыо такового, записывается въ 
установленпую для сего книгу, въ соотвѣтствующихъ графахъ которой отмѣчается: а) оцѣнва 
имущества, опредѣленная по соглашенію съ владѣльцемъ онаго; б) срокъ, на который принято 
имущество на храненіе, и в) размѣръ и сумма причитающейся Обществу платы за хранепіе и 
страхованіе. ,

Примтапіе. Отдаваемое па храненіе имѵщество, по составленіи описи онаго,
можетъ быть опечатано печатью владѣльца его, съ тѣмъ, чтобы печать была приложена
и къ описи его имущества.

§ 79. Плата за храненіе и страхованіе имущества взимается впередъ за весь срокъ, 
па который имѵщество отдается на храііеніе, и назначается правленіемъ Общества, но размѣръ 
таковой платы за храненіе и страховаліе въ совокупности не можетъ быть болѣе одного процента 
въ мѣсяцъ съ ѵсловленной суммы оцѣнки имущества. Исключеніе допускается лишь по отношепію 
къ храненію громоздкихъ вещей (мебели, экппажей и проч.), плата за храпеніе коихъ устапа- 
вливается по соглашепію правленія Обіцества съ в,иадѣльцемъ имущества. Если имѵщество 
получается изъ Общества ранѣе срока, на который оно принято на храненіе, то полученная 
впередъ плата за храненіе возвращается по полумѣсячному расчету, т. е. отъ 1 до 15 дпей 
за Ѵг мѣсяца, а свыше 15 дней за полный мѣсяцъ.

§ 80. Имущество прииимается па храненіе на сроки, по усмотрѣнію владѣльца онаго, 
отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ; по прошествіи первоначально назначеннаго срока, иа который 
было отдано имѵіцество на храненіе, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ, по усмотрѣиіи» 
владѣльца имущества, но не иначе, какъ по уплатѣ имъ слѣдуемой въ пользу Общества платы 
за храненіе и страхованіе.
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§ 81. Въ пріемѣ пмущества на храненіе Обіцествомъ выдается кпитанція, обязательно 
именмая— на имя владѣльца имущества, за тѣми же подписями, какія условлены, согласно 
§ 56 сего устава, для закладныхъ билетовъ. Въ квитанціи этой должны быть помѣщены всѣ 
свѣдѣнія, Ооначенныя согласно §§ 77 и 78 сего устава, въ описи и книгѣ Обіцества. Если бы 
оказалось невозможнымъ помѣстить въ квитанціи всѣ эти свѣдѣнія, то должна быть составлена 
копія съ описи имущества, засвидѣтельствованная въ вѣрности своей съ подлинною описыо 
управленіемъ Общества, каковая копія съ онисіГ вмѣстѣ съ квитапціей выдаегся владѣльцу 
имущества; въ квитанціи же въ этомъ случаѣ лишь обозначается, что таковая выдана въ 
пріемѣ на храненіе имущества, означеннаго въ описи.

»
§ 82. Упомянутыя въ § 81 квитанціи пишутся на бланкахъ, кои могутъ быть изгото- 

вляемы такимъ же порядкомъ, какъ и закладные билеты (§  57). На оборотѣ сихъ квитанцій 
должны быть напечатаны извлеченія изъ сего устава касательно правилъ о пріемѣ движимыхъ 
имуществъ на храненіе.

§ 83. Передача квитанцій, выдаваемыхъ въ пріемѣ имущества на храненіе, отъ одного 
лица другому можетъ быть совершена не иначе, какъ по переводной надписи на квитанціи, 
сд'ѣланной правленіемъ Общества на основаніи поданнаго ему письменнаго заяізленія о передачъ 
квитанціи; въ послѣднемъ случаѣ таковая передача отмѣчается въ книгахъ Общества.

§ 84. Прииятое 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.

§ 85. Въ случаѣ, если имуіцество, 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 окончанія обусловленнаго при пріемѣ срока 
храненія, а имущество, подвергающееся скорой порчѣ -— въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дия 
сего срока. Если же въ течекіе этого времени имущество не будетъ взято обратно, то таковое 
назначается въ продажу съ аукціоннаго торга.

Первый торгъ начинается съ суммы обусловленной оцѣнки имущества. При несостояв- 
шемся первомъ торгѣ, не далѣе какъ въ теченіе шести недѣль со дня такового, назначаетса 
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 нлаты въ пользу аукціониота или судебнаго нристава, производившаго 
аукціонную продажу, удерлшвается Обществомъ плата за храненіе и страхованіе имущества 
за все время со дня наступленія обусловленнаго срока храненія по день продажи и кромѣ того 
полтора (1У2%) процеита коммисіи; оказавшійся затѣмъ остатокъ относится по книгамъ 
Общества на счеть владѣльца имущества. На упомянутый остатокъ никакихъ процентовъ не 
начисляется и если таковой въ теченіе одного мѣсяца со дня его образованія не будетъ истре- 
бованъ, то виосится въ одно изъ кредитныхъ учрежденій, съ тѣмъ, что еели въ теченіе десяти 
лѣтъ деньги эти не будутъ нолучепы по пртшадлежности, то поступаютъ въ. собетвенность 
города и обращаются на содержаніе благотворителыіыхъ учрежденій.

§ 86. Въ случаѣ утраты квитанціи, правленіе Общества по письменному о томъ заявленііо 
владѣльца оной выдаетъ послѣднему новую квитанцію по предварительной за его счегь трое- 
кратной публикаціи объ утратѣ въ мѣстномъ оф(|»иціалыіомъ органѣ печати.
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В. Продажа по порученіямъ.

§ 87. Обществу предоставляется принимать порученіе заемщивовъ на продажу съ аукціоя- 
наго торга, или по вольной цѣнѣ, ихъ заісладовъ до наступленія срока ссудъ.

Ваемщикъ, желающій поручить Обществу продажу заклада до срока возврата ссуды, 
подаетъ о сомъ письменное заявленіе правлепію Общества съ обозначеніемъ своего званія, имени, 
отчества, фамиліи и мѣстожительства; таковое заявленіе заносится нравленіемъ Общества въ 
установленную для сего особую шнуровую книгу Общества. Въ заявленіи этомъ предоста- 
вляется заемщику назначить цѣну, съ которой долженъ быть открытъ торгъ на его закладъ. 
Одновременно съ упоминаемымъ въ семъ параграфѣ заявленіѳмъ, заемщикъ долженъ представип 
Обіцеству закладной билетъ на закладъ, поручаемый имъ для продажи, и если таковой билетъ 
былъ выданъ на предъявителя, то онъ переводится на имя лица, дающаго порученіе, а засимъ 
па билет-Ь дѣлается надпись о данномъ порученіи, съ обозначеніемъ времени и нумера, подъ 
которымъ заявленіе о продажѣ заклада записано въ книгу Общества.

§ 88. На основаніи упоминаемаго въ § 87 заявленія закладъ назначается въ аукціонную 
продажу, которая производится порядкомъ, указаннымъ въ §§ 67— 73 сего устава, съ тѣмъ 
лишь исключеніемъ, что: 1) торгъ начинается съ оцѣнки продаваемаго заклада, а если заемщикомъ 
въ заявленіи была назначена для оего особая цѣна, то съ сей поолѣдней, и 2) при несостоявшейся 
продажѣ, въ случаѣ, ѵказанномъ въ § 73, закладъ назначается вторично въ продажу не иначе, 
какъ по полученіи особаго о оемъ письменнаго заявленія заемщика, котораго Общество должно 
увѣдомить о несостоявшейся продажѣ, съ указаніемъ суммы, полученной въ задатокъ.

§ 89. 0 состоявшейся продажѣ заклада до срока возврата ссуды Общество извѣщаетъ 
заемщика, приглашая его для расчета, который производится по отношенію къ досрочному 
погашенію ссуды на основаніи § 64 устава, съ той лишь разницею, что изъ вырученной отъ 
аукціонной продажи суммы удерживается, кромѣ капиталыіаго долга по ссудѣ, процентовъ 
и платы за хранепіе и страхованіе, еще плата, слѣдуемая аукціонисту или судебному приставѵ,' 
производившему аукціонную продажѵ, и коммисія за продажу въ пользу Общества, въ размѣр? 
не свыше полутора процента съ вырученной при продажѣ суммы.

§ 90. При состоявшейся продажѣ заклада, принятаго Обществомъ на коммисію, покупщикі 
долженъ внести сполна всю сумму, за которую ему закладъ проданъ.

Въ книгѣ Общества противъ записаннаго въ оной порученія заемщика о продажѣ заклада, 
должна быть сдѣлана отмѣтка о времени продажи заклада и о вырученной за таковой отъ 
продажи суммы, каковая отмѣтка нодписывается покупщикомъ заклада.

§ 91. Если закладъ, относительно коего дано порученіе заемщикомъ на прсдажу до 
наступленія срока юзврата ссуды оъ аукціоннаго торга, оотанется непроданнымъ, а между 
тѣмъ полученная подъ таковой ссуда не будетъ своевременно оплачена или пересрочена, то 
съ такимъ закладомъ правленіе Обіцества поступаетъ на основаніи правилъ сего устава, уста- 
новленныхъ для закладовъ, по которымъ уплата ссуды просрочена.

§ 92. На точномъ основаніи правилъ, изложенныхъ въ §§ 87— 91 сѳго устава, разрѣшается 
Обществу принимать порученія и на продажу имущества, принятаго на храненіе.
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VI. Отчетность.

§ 93. Опсраціонный годъ Обшеетва считается съ 1 яяваря по 31 декабря включительно. 
Если открытіе Общестна послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія причисллется къ слѣдую- 
щему году.

§ 94. Правленіе Общества обязано ежемѣсячно нубликовать въ мѣстномъ оффиціальномъ 
оргапѣ печати состоаніе счетовъ Общества. По окончаніи каждаго года, не позже 1 апрѣля, пра- 
вленіе представляетъ на усмотрѣніе общаго собранія акціонеровъ подробный отчегь за истекшій 
годъ, съ балансомъ на 1 января наетупившаго новаго операціоннаго года, вмѣстѣ съ замѣчаніями 
совѣта, разсматривавшаго таковой, а равно относящіеся къ огчету книги, счета и другіе 
документы.

§ 95. Для повѣркн отчета и балапса избпрается за годъ впередъ ревизіопная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правіенія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собранія илп назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, предста- 
вляющіе х/5 часть всѣхъ предъавленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ ираво избирать 
одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіошюй коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа, не позже какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса 
ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ 
его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, на разсмо- 
трѣніе общаго собранія.

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

Ревизіопиая коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ 
въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ оеобыхъ мнѣній отдѣль- 
ныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключепія ревизіонпоіі 
номмисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на раземотрѣніе ближайшаго 
оощаго собранія акціонеровъ.

§ 96. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ: основиого, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и другихъ, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процептпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы
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ие гвыпте той цѣны, по ко-горой бумзги эти пріобрѣтепы; еели же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса низке покупной цѣиы, то стоимость показывается по биржевому курсѵ, 
состоявшемуся в-ь дѳнь заключенія счетовъ; б) подробное изложеніе операцій Общеетва, какъ 
по выдачѣ ссудъ, такъ и по пріемѣ имущества на храненіе; в) общій приходъ и расходъ за 
го время, за которое отчетъ представляется; г) счетъ издержеаъ на жаловаиье служащимъ въ 
Обществѣ и па прочіе расходы по управленію; д) счетъ наличнаго имущества Общества и посту- 
пившихъ въ его собственпость закладрвъ; е) счетъ долговъ Общества; ж) счетъ прибылей и 
убытковъ, и з) счетъ чпстой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 97. Годовой отчетъ, вмѣстѣ съ балансомъ, долженъ быть папечатанъ, по крайней мѣрѣ, 
эа двѣ недѣлн до дня, назначеннаго для разсмотрѣнія его въ общемъ, собраніи акціонеровъ, и 
раздаваемъ въ правленіи акціонерамъ, желающимъ съ нимъ познакомиться.

Кпигп правленія, со всѣми счетами и документами, также за двѣ недѣли до общаго собранія, 
открываются акціонерамъ, заявившимъ о томъ желаніе. Годовой отчетъ и балансъ, по утвержденіи 
общимъ собрапіемъ акціоперовъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собранія, публикуются въ мѣстномъ 
оффиціалыюмъ органѣ печати и въ «Вѣетникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», и 
представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ (по Особенной Канцеляріи 
по Кредитной Части).

VII. РаспредЬленіе прибылей.

§ 98. Изъ чистой годовой прибыли, выведенпой за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по 
управленію дѣлами Общества и понесенныхъ имъ убытковъ, отчисляется не менѣе пяти про- 
центовъ въ запасный капиталъ Общества; остальная же часть чистой прибыли, за выдачею изъ 
нея процентнаго вознагражденія членамъ правленія и совѣта, если таковое будетъ имъ пола- 
гаться по постановленію общаго собрапія, обращается въ дивидендъ акціонерамъ.

Прилмапіе. Общему собранію лредоставляется обращать часть прибыли на полезныя
для членовъ и служащихъ въ Обіцествѣ цѣли, какъ-то: на учрежденіе пенсіонной кассы
слулгащихъ Общества и др.

§ 99. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ публикаціи, предъяви- 
телямъ купоновъ, но не позже одного мѣсяца со дня утвержденія годового отчета общимъ
собраніемъ. Неистребованпыя въ теченіе 10 лѣтъ со дня, назначеннаго для выдачи дивиденда, 
дивидепдныя сѵммы постуиаютъ въ собственность Общества н присоединяются къ его запасному 
капиталу. Но когда о принадлежности акцій возникнетъ въ теченіе означеннаго срока тяжба и 
о производящейся тяжбѣ истецъ представитъ Обществу надлежащее удостовѣреніе, тогда нако- 
пившійся на акціи дивидендъ выдается на основаніи судебнаго рѣшенія и по прошествіи десяти 
лѣгь. На неистребовапныя дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ Общества, проценты ни въ 
какомъ случаѣ не начисляются.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 100. Запасный капиталъ Общества составляется изъ отчисляемыхъ па сеи предметъ 
па основаніи §§ 12, 98 и 99 суммъ и изъ процентовъ па оныя. Запасный капигадъ назначается 
для покрытія могущихъ бытт, убытковъ Общества и хранится въ государствеішыхь или Правн- 
тельетвомъ гараптпровапныхъ процептпыхъ бумагахъ.
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Отчисленія въ запасный каниталъ продолжамтся до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ 
одной трети складочнаго капитала.

Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрытія понесенныхъ Обще- 
ствомъ убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается на балансѣ и возмѣщается изъ прибылей 
Общества. Впредь до пополненія этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никаісой 
дивидендъ на акціи выдаваемъ быть не можетъ.

IX. Прекращеніе дійствій Общества.

§ 101. Существованіе Общества не ограничивается какимъ-либо срокомъ. Оно можетъ 
прѳкратить свои дѣйствія во всякое время, но не иначе, какъ по постаповленію о семъ общаго 
собранія акціонеровъ, согласно §§ 48 и 52 состоявшемуся, и по предварительномъ исполнепіи 
всѣхъ обязатѳльствъ какъ относительно владѣльцевъ принятыхъ на храненіе и въ закладъ 
имуществъ, такъ и кредиторовъ Обіцѳства. Но въ случаѣ, если убытки, понесенные Обществомъ 
и не покрытые способомъ, указаннымъ въ § 100 сего устава, достигнутъ одной половины 
складочнаго, дѣйствительно внесеннаго капитала Общества, то Общество обязано приступить къ 
ликвидаціи дѣлъ, если акціонеры не восполнятъ сего капитала до прежней его цифры въ семи- 
дневный срокъ.

0 ликвидацік дѣлъ Общѳства должно быть заблаговременно доведѳно до свѣдѣнія Министра 
Финансовъ, сама же ликвидація производится порядкомъ, для коммерческихъ домовъ устано- 
вленнымъ, съ соблюденіемъ правилъ ст.ст. 2157 и 2188 т. X, ч. 1, Св. Зак. Гражд., изд. 
1900 г., а также правилъ Устава Кредитнаго, изд. 1893 г. (раздѣлъ X, вт. 116 и послѣдующія).

•
X. Общія постановленія.

§ 102. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній .по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
шеніѳ ихъ, по представленію совѣта Общества, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 103. Во всѣхъ случаяхъ, кои не разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Общество руко- 
водствуется узаконеніями объ акціонерныхъ компаніяхъ (ст.ст. 2139 —  2188, Свод. Закон. 
Гражд.), а также общими законами, какъ суіцествующими, такъ и тѣми, которые впослѣдствіи 
будутъ изданы.

Главноуправляющимъ Землѳустройствомъ и Землѳдѣліѳмъ.

1 4 5 5 .  Объ утверж ден іи  уставовъ : В ольм арсгоф окаго и С ом евѳрскаго Т оварищ ествъ  для 
п ользован ія  вемледѣльчесісиши м аш и вам и  и орудіям и; П иллиотф ерскаго-В ехм аскаго , 

' Т ухалан скаго . А хъяокаго , П и хи урм окаго , Э лиетверскаго , В рангельскаго  «Н емелла», 
Т ам м ен скаго , П ер ваго  Д у б ан ск аго , С есвегенскаго , С тайцельскаго , В обольникокаго 
и Р ам м а ск аго  Т овари щ ествъ  м олоч н аго  ховяйотва; В евенбергокаго к о оп ерати в- 
н аго  Т о вар и щ ества; П ер во й  Т р ои ц ко-Е н альокой , М ихайловской , Б о п тев ск о й , 
П р и сл о н ск о й  и З а х а р о в с к о й  м олочны хъ  А р телей  оъ артельны м и п р и  н и х ъ  лав- 
к ам и  и  Г р е м я ч ен с к о й  м о ло ч н о й  А ртели .

Утвердивъ 23 мая 1912 года проекты уставовъ; ВольмарсгоФскаго и Сомеверскаго 
Товариществъ для пользованія земледѣльческими машинами и орудіямн, Феллинскаго уѣзда,
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ЛиФландскоіі губерніи; ГІиллистФерскаго-Вехмаскаго н Тухаланскаго Товариществъ молочнаго 
хозяйства той же губерніи и уѣзда; Ахъяскаго, Пикнурмскаго и Элистверскаго Товариществъ 
молочнаго хозяйства, Юрьевскаго уѣзда той же губерніи; Врангельскаго Товарищества мо- 
лочнаго хозяйства «Неммела», той же губерніи о уѣзда; Тамменскаго Товарищества молоч- 
наго хозяйства, Верроскаго уѣзда той же губерніи; Перваго Лубанскаго и Сесвегенскаго 
Товариществъ молочныхъ хозяевъ, Венденскаго уѣзда той же губерніи; Стайцельскаго Това- 
рищества молочныхъ хозяевъ, Вольмарскаго уѣзда той жѳ губерніи; Воболышкскаго Товари- 
щества молочныхъ хозяевъ, Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской губерніи; Раммаскаго Товари- 
щества молочнаго хозянства, Вейсеніптейнскаго уѣзда, Эстляндской губерніи; Везенбѳргскаго 
коонеративнаго Товарищества, Возенбсргскаго уѣзда тон же губерпіи; Пѳрвой Троицко-Еналь- 
ской и Михайловской молочныхъ Артелей съ артельными при нихъ лавками, Кадниковскаго 
уѣзда, Вологодской губерніи; Коптѳвской молочяой Артели съ артельной при нѳй лавкой, 
Грязовецкаго уѣзда той же губерніи; Прислонской молочной Артели съ артельной при ней 
лавкой, Бѣжецкаго уѣзда, Тверской губерніи; Захаровской молочной Артели съ артѳльной 
при ней лавкой, Клинскаго уѣзда, МосковсКой губѳрніи и Гремяченской молочной Артели, 
Щигровскаго уѣ5да, Курской губерніи, составленныѳ на основанін нормальнаго устава мелкихъ 
сельскохозяйственныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. ІІрав. за 1909 годъ, отдѣлъ 
первый, № 60, ст. 496), Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 7 іюня 
1912 г ., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 4 6 6 .  Объ увели чен іи  основного  вап и тад а Р у сск аго  етрахового  О бщ ества ст 
ІОООООО рублей  до 1 .500 .000  рублей.

На основапіи нримѣчанія 1 къ ст. 2139 (Св. Зак. т . X, ч. I, изд. 1900 г .) и п. 20 
прил. къ ст. 36В (прим.) Учрежденія Министерствъ’ (Св. Зак. т ..І , ч. II, по прод. 1906 г .) 
Министромъ Внутрешшхъ Дѣлъ, 17 мая 1912 года, постановлено: разрѣшить Русскому стра- 
ховому Обществу увеличить основной капиталъ Общества съ 1.000.000 руб. до 1.500.000 руб. 
посредствомъ выпуска 5.000 новыхъ акцій на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

а) акціи выпускаются только именныя за послѣдовательными нумерами отъ 10.001 
до 15.000;

б) выпускная цѣна акцій опредѣляется въ 120 руб., нзъ коихъ 100 руб. назначаются 
на увеличеніѳ осиовного капитала, 17 руб. 75 коп. обращаюгся въ запасныіі капиталъ 06- 
щества и 2 руб. 25 коп. на покрытіе расходовъ по выііуску акцііі;

в) преимущсственпое право на пріобрѣтеніе новыхъ акцііі предоставляется владѣльцамъ 
акцій прежняго выпуска; акціи же новаго выпуска, оставшіяся нераспредѣленными между 
нынѣшними акціонерами, распредѣляются правленіемъ между сторонними лицами н учре- 
жденіями; '

г ) способъ разверстки акціп между сторонними лнцами и учрежденіями, а также условія 
подписки, съ указаніемъ количества и времени взноса дѳнегъ, опредѣляются правленіемъ 
Общества;

д) полпая оплата акцій должна быть нроизведена въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
разрѣшѳнія новаго выпуска акцій, вричемъ сроки, въ которые должны быть внесены деныи
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по акціямъ, и размъръ снхъ взносовъ устанавливаются нравлвніемъ Общества; въ случаѣ 
ѳслн въ теченіе означенпаго срока полной оплаты акція не послѣдуѳтъ, увеличеніе основного 
капитала путемъ выпуска новыхъ акцій считается несостоявшимся;

е) о полной оплатѣ акцій правленіѳ Общества увѣдомляѳтъ Министѳрство Внутреннихъ
Дѣлъ.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣдъ, 3 іюня 1912 г ., донѳсъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

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