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РАСПСРЯЖКШЕ
Министра Финансовъ.

7 0  <2. Объ Устав* Одесскаго Частнаго Ломбарда.

Миниетръ Финансозъ предетэвилъ Правительстьующему Сенату 

утвержденный имъ 29-го Сентября 1882 г.. на основаши п. 3 В ы с о ч а и ш к  

утвержденнаго 31-го Мая 1872 года мненш Государственная Совета, 

Уставъ Одесская Частнаго Ломбарда.

На подлинвомъ написано: «Утверждаю.»

29-ю Сентября 1882 года. Иодцисалъ: Миниетръ Фьнансовъ И. Бунге.

У С Т А В  Ь
ОДЕССКАГО ЧАСТНАГО ЛОМБАРДА.

I. Ц ель учреждетя и устройство Ломбарда.
§ 1. Для производства ссудъ подъ залогъ товарор.ъ и репкаго рода 

движимая имущества, за всключешемъ процентныхъ бумагъ, учреждается 

въ Одессе, на основан ш настоящая Устава, Общество, подъ назваг’емъ: 

«Одессой Частный Ломбардъ.»

Для сего Обществу предоставляется право, по мере надобности, 

открывать въ Одессе, кроме глав] ой конторы, отделешя ея въ рязныхъ 

частяхъ города, а также устраивать склады для хранены вверл*мыхъ 

Обществу вещей и товаровъ. Кругъ действ1й, составъ и порядокъ управ- 

лeвiя каждаго отделсв1я определяются Правлетемъ Ломбарда на точ- 

номъ основаши настоящаго Устава, съ обезпеч<'н1емъ операщй сихъ
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отд'Ьленш складочзымъ и за.аснымъ капиталами, а также взЬмъ прочимъ 

достояшемъ Общества.

Примтанге 1. Учредители Общества суть: Действительный 

Статскш Советпикъ 1осифъ Флор. Долизо-Добровольскш, Московскш

1-й гильдш купецъ Петръ Николаев. Сосипатроьъ, Одесскш купецъ, 

домовладЬлецъ и Фабрикантъ Карлъ Гасць, домовладелецъ гор. Одессы, 

Губернскш Секретарь Павелъ Корнильев. Бодаревскш и домовла

дЬлецъ, содержатель тидограФШ, литограФш и словолитги въ гор. 

Одессе Лудвигъ Нитче.

Примтанге 2. Обществу не присвоивается никакого исключи- 

тельнагэ права на производство означенныхъ въ Уставе его опе- 

рацш и утверждете сего Устава ни въ чекъ не должно пре

пятствовать разрешение другихъ подобныхъ предпр!ятш, действую

щихъ на тътъ же или иныхъ основатяхъ.

II. Складочный капиталъ,

§ 2. Складочный капиталъ Ломбарда определяется въ пятьсотъ 

тысячъ руб. и образуется посредствомъ выпуска двухсотъ пятидесяти 

паевъ, по две тысячи рублей каждый. Означенные паи распределяются 

между учредителями и лицами, приглашенными ими къ участ1к/ въ 

настоящемъ предпрштш.

§ 8. Действ1я Ломбарда открываются не позже шести месяцевъ 

со дня утЕержден1я сего Устава и лишь по предегавленш Министру 

Финансовъ удостоверешя, что по каждому паю складочнаго капитала въ 

пятьсотъ тысячъ рублей внесено двадцать пять процентовъ нарицатель

ной цены паевъ, т. е. сто двадцать пять тысячъ рублей, для чего взносы 

въ счетъ сей cvmmh должны, по м-tpe ихъ поступлетя, быть пере

даваемы учредителями въ Одесскую Контору Государственнаго Банка. 

Означенная Контора возвращаетъ собранную такимъ образомъ сумму 

подъ росписку избраннаго Общимъ Собратемъ пайщиковъ Правлетя 

Общества. Если бы въ теченш шести месяцсвъ со дня утверждетя сего 

Устава въ Одесскую Контору Государственнаго Банка не было внесено 

ста двадцати пяти тысячъ рублей, доступившихъ въ оплату перваго 

двадцати пяти процентная взноса по паямъ, а равно если бы въ про

должении сего же срока избраню Правлешя не последовало, то Общество 

признается несостоявшимся. Въ такомъ случае поступившш въ Одесскую 

Контору Государственнаго Банка деньги возвращаются лицамъ, уплатив-*
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шамъ оныя, по предъявлены выданныхъ имъ временныхъ свидетельствъ, 

кои за симъ уничтожаются.

§ 4. При взносе первыхъ двадцати пяти процентовъ по паямъ 

выдаются временныя свидетельства, зя подписью не менее трехъ учреди

телей.

§ 5. ДальнЪйппе взносы въ оплату наевъ производятся на основанш 

постановленш Общаго Собратя пайщиковъ, но оплата сполна нари

цательной цены паевъ должна быть произведена никакъ не позже одною 

года со дна утьерждзшя сото Устава.

О каждомъ взноса не паямъ должна быть сделана публикащя въ 

Правительственномъ Вестнике и въ местныхъ губернскихъ ведомостяхь. 

не позже какъ за месяцъ до срока, назначеннаго для взноса.

§ 6. Каждый дополнительный взносъ отмечается на временныхъ 

свидетельз гвахъ, за подписью членовъ Правлетя Общества. По оплате 

сполна паевъ, временныя свидетельства заменяются паями, которые вы

даются за подписью членовъ Правлешя Общества и скрепою бухгалтера 

. и кассира. Паи должны быть чырезываемы изъ книги съ талонами и 

снабжаются текущимъ нумеромъ и печатью Общества.

§ 7. Езлн бы владелецъ временнаго свидетельства не уплатилъ ко

тораго либо изъ взносовъ въ назначенный для того срокъ, то выданное 

ему свидетельство признается недействительными и взаменъ онаго, по 

истеченш двухъ недель, предоставляется Обществу выпустить новое сви

детельство, при просрочке же последняго окончательнаго взноса— пай, 

съ объявлетемъ нумера неоплаченнаго свидетельства или пая въ помяну- 

тыхъ въ § 5 издатяхъ. Деньги же, внесеннпя по просроченному сви

детельству или паю, обращаются въ запасный капиталъ Общества. По 

если срокъ дополнительному взносу наступить въ такое время, когда, 

за смертью владельца временнаго свидетельства, ирава на оное не были 

определены установленнымъ порядкомъ, или перешли къ малолетникъ, 

то таковое свидетельство продается другому лицу со взносомъ имъ допол- 

нительнаго платежа, а вырученныя деньги выдаются наследникамъ умер

шаго владельца.

§ 8. В р е м е н н ы я  свидетельства и паи Общества должны быть исклю

чительно именные. Передача ихъ допускается лишь съ отметкою о томъ 

въ книге Общества и на передаваемомъ свидетельстве или пае. Къ паямъ 

присоединяется купонный листъ на десять летъ, по истеченш которыхъ 

владельцу пая выдается новый купонный листъ.
1*
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§ 9. Въ случае смерти пайщика, права его переходятъ къ его на- 

следникамъ по закону или по завещанш, но ни въ какомъ случай, от- 

д’1] тьный пай не подлежитъ раздроблен!».

§ 10. Въ случай потери или похищешя паевъ или временныхъ сви

детельств, владелецъ оныхъ можетъ объявить о томъ Правленш Обще

ства, съ приложетемъ удостоверешя о личности и месте жительства 

своего. Отъ насл'Ьднрковъ владельцевъ пазвъиливременныхъ свидетельствъ, 

при объявленш объ утрате овыхъ, требуется представлете, кроме по

мяну гаго удсстоверетя. еще документа,докашвающагоправо на наследство.

Если по книгамъ Общества окажется, что временный свидетельства 

или паи, объявленвыя утраченными, действительно записаны на имя 

лица, объявившаго объ утрате ихъ, то Правлете Общества троекратно 

печатаетъ, въ упомянутыхъ въ § 5 издашяхъ, нумера утраченныхъ сви

детельствъ или паевъ, съ означетемъ на чье имя они были выданы, и 

объявляя при этомъ, что взаменъ ихъ будутъ выданы, по истеченш 

18 месяцевъ со дня первой публикацш, дубликаты за теми же нумерами.

Если въ течете 18 месяцевъ со времени означенной въ семъ § пу- 

бликащи, утраченныя временныя свидетельства илл паи не будутъ предъ

явлены, то оные признаются недействительными и взамекъ ихъ объя

вителю объ утрате выдаются дубликаты за теми же нумерами, съ над

писью: «дубликата, выданный по случаю утраты временнаго свидетельства 

(или пая)» за темъ же нумеромъ.

Если до истечетя установленнаго 18 месячнаго срока объявленвыя 

утраченными временныя свидетельства или паи будутъ представлены въ 

Общество вместе съ документами, установленными для перевода ихъ по 

книгамъ Общества на имя того лица, въ чьихъ рукахъ находятся сш 

бумаги, то оныя переписываются на имя сего лица, о чемъ и публикуется 

въ вышепомянутыхъ ведомостяхъ.

Если объявленныя утраченными временныя свидетельства или паи. 

будутъ представлены въ Общество съ законными передаточными доку

ментами уже по истеченш 18 месячнаго срока, то они, какъ недействи

тельные, отбираются вместе съ документами и предъявившему оные 

выдается въ томъ квитанция. Получившш такую квитаншю можетъ ве
даться съ объявившимъ объ утрате бумаги общимъ судебнымъ порядкомъ.

Объ утрате купоновъ Правленш Общества никакихъ заявленш не 

принимаетъ и утратившш лишается права на получеше дивиденда за 

все утраченные имъ купоны.
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§ 1 1 .  По пере развитгя операцш Общества, основной капиталъ 

онаго можетъ быть увеличиваема по постановлетямъ Общаго Собратя 

пайщиковъ и съ разрешешя, каждый разъ, Министра Финансовъ.

Общее Собрате пайщиковъ назначая, согласно настоящему пара- 

глаФу, новые выпуски паевъ для увеличетя основнаго каилтала Обще

ства, опред'Ьллетъ при этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ паевъ, 

способъ разверстки ихъ между теми изъ пайщиковъ, которые заявятъ 

желате ихъ прюбрести, а также услов1я подписки на оставппеся затемъ 

неразобранными паи, съ указатемъ количества и времени взноса денегъ.

III. Управлеы1е.

§ 12. Управлеяте делами Ломбарда возлагается на Правлеше, нахо

дящееся въ Одессе и состоящее изъ трехъ Директоровъ, избираемыхъ 
Общимъ Собратемъ пайщиковъ на три года. Первоначальное избраше 

Правлетя производится Общимъ Собратемъ лицъ, учинившихъ первый 

двадцати пяти процентный взносъ въ оплату паэвъ Общества.

Число Директоровъ Правлетя можетъ, по постановлению Оощаго 

Ссбран’я пайщиковъ, быть впоследствш увеличиваемо по мере надобности.

§ 13. Директоры Правлешя избираютъ изъ среды своей Председа

теля, который, въ случай отсутсчтая, заменяется другимъ Директоромъ. 

также по избранно Правлетя. Затемъ ежегодно после годичнаго Общаго 

Собрачтя производится новый выборъ Председателя Правлетя.

§ 14. Вместе съ выборомъ Директоровъ Правлешя, Общее Собрате 

пайщиковъ избираетъ изъ ср<>ды своей трехъ кандидатовъ. которые заме- 

няютъ место временно отсутствующихъ Директоровъ, по большинству 

полученыхъ при избранш голосовъ. При совершенномъ же выбытш кого 

либо изъ Директоровъ Правлетя, кандидатъ остается въ должности до 

окончашя срока, на который былъ избранъ Директоръ, имъ заменяемый.

Кандидатъ, ;,аступающш место Директора Правлетя. несетъ все 

обязанности и пользуется всеми правами, должности сей присвоенными.

§ 15. Въ Директоры Правлетя могутъ быть избираемы только лица, 

имеюшдя не менее пяти паевъ, которые, до утверждетя Общимъ Собра

темъ отчетовъ за все время состояшя пайщика Директоромъ Правлетя, 

не могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ и хранятся въ кассе Лом

барда. Cie же правило распространяется и на кандидатовъ, въ случае 

ламЬ|цен1я и м и  Директоровъ.
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§ 16. Ежегодно выбываетъ одинъ изъ Директоровъ Правлен1я, въ 

первые три года по жребш, а впоследствш - старппй по времени избра

ни!. Выбывпие Директоры могутъ быть вновь избираемы.

Примтанге. Въ случай увеличения числа Директоровъ и кан

дидатовъ, очередь ихъ выбьтя определяется Общимъ Собратемъ.

§ 17. Правлете Ломбарда имеетъ печать съ надписью: «печать 

Одесскаго Частнаго Ломбарда.»

§ 18. Правлете, какъ представитель Общества, заступаетъ его ме

сто безъ особой доверенности: въ отдельности же каждый Директоръ 

Правлешя можетъ действовать отъ имени Общества не иначе, какь по 

особому уполномочие Правленш.

§ 19. Директоры Правлетя отвЬтствуютъ предъ Обществомъ по суду 

за убытки, происшедппе для Общества отъ такихъ распоряженш Прав

летя, которыя нарушаютъ правила Устава, постановлетя Общаго Ообра- 

шя, а также инструкщи и правила делопроизводства, счетоводства и 

отчетности, утвержденныя Общимъ Собратемъ.

§ 20. На обязанность равлетя возлагаются:

1) Управлете делами Ломбард? на точномъ основаши общихъ 

законовъ, настоящаго Устава, правилъ и инструкцш, утверж-енныхъ, 

согласно съ Уставомъ, Общимъ Собратемъ пайщиковъ.

2) Ведете книгъ и отчетности, согласно установленнымъ Общимъ 

Собратемъ правиламъ.

8) Определете и увольнение служащихъ въ Ломбарде лицъ, 

назначете имъ жалованья и вознаграждетя въ пределахъ утверж

денной Собратемъ сметы

4) Назначете ррзмера процентовъ по ссудамъ и платы за хране

те и страховате закладох/ь, не выходя, однако, изъ пределовъ, 

опред'Ьлеяныхъ въ § 45; составлете предварительныхъ соображений 

объ отчислении изъ годовой прибыли Общества суммъ въ запасный 

капиталъ и назначенш дивиденда, помгкцете свободныхъ сумлъ 

Общества и вообще все распоряжения, относятщяся до денежныхъ 

оборотовъ Общества.

5) Составлете отчета объ операщяхъ и о положенш делъ Обще

ства и сметы расходовъ Общества для представлена Общему Собранно.

6) Предварительное тозсмотреше всехъ делъ и вопросовъ, под- 

лежащихъ обеуждешю сего Собратя.
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7) Приобретете недвижимыхъ имуществъ.

Примтанк. Пртбр1тете такихъ имуществъ разрешается 

Обществу только для пом,Ьщен1я fro конторы и отделены и 

устройства складовъ (§ 1) и не иначе, какъ съ разрешетя 

Общаго Собратя пайщиковъ.

8) Соаваше обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайяыхъ Общихъ

Собранш пайщиковъ.

§ 21. Для действительности постановлетя Правлетя требуется 

црисутств!в трехъ лицъ, считая въ томъ числЬ и председательствующая.

Постгновлетя Правлетя записываются въ журналъ и подписыва

ются всеми присутствующими.

§ 22. Решетя Правлетя постановляются по большинству голосовъ; 

въ случай если въ Правленш будетъ более двухт ме* нш то вопросъ 

подлежитъ разр^шенш поряд^омь, указаннымъ въ § 27.

При увеличенш числа Директороьъ Правлетя, въ случай разделен1я 

голосовъ поровну, голосъ Председателя даетъ перев'Ь'уь

§ 23. Въ производств^ расходоиъ Правлете руководствуется еже- 

годнымъ росписаьпемъ. утвержденЕымъ Общимъ Собратемъ пайщиковъ.

§ 24. Суммы, не трсбуюпця безотлагательная употреблея1я, вно

сятся Правлен1емъ въ кредитное установлете мли обращаются на по

купку государственныхъ процентныхъ бумагъ или облигацш, гарантиро- 

ваяныхъ Правительствомъ.

Чеки и ордера, по коимъ производится получете обратно денегъ, 

помЬщенныхъ въ кредитномъ установлены, должны быть за подписью не 

мен fee трехъ членовъ Правлетя или заступающсхъ ихъ место кандидатовъ.

§ 25. Председатель и Директоры Правлетя за занлт1я по заведы- 

ванш делами получаютъ вознагр шден’.е ио назначение Общаго Собратя.

2*>. При Правленш состоять пять депутатовъ. которые избираются 

Общимъ Собратемъ пайщиковъ изъ среды своей на одинъ годъ, Выбыв

ши депутаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 27. На обязанности депутатовъ лежать: а) ревизия кассы, счето

водства и отчетовъ Правлетя: б) наблюдете за исполнетемъ Правле

темъ Устава и постановленш Общихъ Собранш: в) заявлгте Правлетю 

|ре<'Оватй о созв ,нш чрезвычайныхъ Общихъ Собранш пайщиковъ въ 

тЬхъ случаяхъ. когда они признаютъ это полезнымъ для Общества: г) пред- 

ставлеяте обыкновенному Об|цему Собранш о дЬйствгяхъ своихъ въ
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теченш отчетнаго года отчета, который за 8 дней предъ т^мъ долженъ 

быть дпведенъ до сведетя Правлешя, и д) обсужден1е. совместно съ 

Правлешемъ, вопросовъ, по которымъ произошло разноглате въ Прав 

лент, при чемъ дела решаются по большинству голосовъ, считая оди

наково голоса Директоровъ Правлетя и депутатовъ.

| 28. Депутаты собираются не менйе одною раза въ месяцъ. Со

брате депу 'атовъ можетъ быть назначаемо и въ чрезвычайныхъ случа-- 

яхъ. по приглашение Председателя Правлетя илу по желанно двух 

депутатовъ.

Въ каждое ежемесячное заседайie депутатовъ Правлете представ

ляете имъ о состоянш счетовъ по всемъ онеращямъ Общества. Въ этомъ же 

заседанш депутаты съ Председателемъ и Директорами Правлешя по- 

веряютъ .лиги, кассу, кладовую и вей документы Общества за истекшш 

месяцъ, о чемъ составляется актъ за общимъ подаисатемъ.

IV. Ooiuia Свбрав1я.

§ 29. Обтдя Собратя бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Пер- 

выя бываютъ одинъ разъ въ годъ не позже 1-го Марта, а посл?;дтя со

зывают»^ въ техъ случаяхъ, когда Правлете или депутаты признают! 

это необходимымъ для разрешешя вопросовъ, нетерпящихъ отлагатель

ства, или когда этого потребуютъ не менее 5 пайщиковъ. при чемъ та

кое требовате должно быть приведено Правлетемъ въ исполните не 

позже одною месяца по заявленш онаго.

О дне. назначенномъ для Собратя, публикуется во всеобщее све- 

flteie въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, по крайней мере, за ме

сяцъ, сь указатемъ предметовъ, предлагаемыхъ обсужденiro пайщиковъ. 

Въ случаяхъ же, нетерпящихъ отлагательства, срокъ сихъ публикацш 

можетъ быть сокращенъ до двухъ недель.

Первое Общее Собрате созывается учредителями Общества; оно 

избираете Правлеше и депутатовъ. За симъ, не позже месяца после 

сего Собратя, Правлете обязано созвать вторичное Общее Собрате и 

представить на утверждете онаго планъ действуй Общества, проектъ 

сметы текущаго года, а равно проектъ инструкцш для действш Правлетя.

§ ВО. Общ ‘е Собрате открывается ПрелсЬдателемъ Правленш и. 

прежде всего, приступаете къ выбору Председателя изъ числа явившихся 

пайщиковъ. Первое Общее Собрате открывается однимъ изъ учредите 

лей, назначеннымъ для сего прочими учредителями.
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§ 31. В'Ьд’Ьчш Общаго Собр т я  подлежатъ:

1) разсмотрете и утверждете отчета Правлетя с д-Ьисгтяхъ 

и оборогахъ Общества, а равно отчета о действ! яхъ депутатовъ;

2) разсмотрете и утвержден1е составленнаго Правленшхъ рое- 

писатя расходовъ по Обществу;

3) утверждение предположетй Правлетя о распредЪлети чистой 

прибыли и объ отчисленш суммъ въ запасный капиталъ;

4) ходатайство о назначены дополнительных ь выпусковъ очень:

-5) постановление объ открытш отдЬлегпй Общества;

6) постановлете о п^юбр^тети недвижимыхъ имущеетвъ согласно 

п. 7 § 20;

7) избраше Директоровъ Правлетя. кандидатовъ къ нимъ и 

депутатовъ;

8) обсуждете д Ьлъ, превышаюпшхъ рласть Правлетя или т4хт, 

кои оно призиаетъ нужнымъ предложить Общему Собранш;

0) постановлете по ис фгшиваемымъ отъ Правительства измЬ- 

нешямъ и допилнешямъ въ Уставе Общества;

10) постановление о закрытш Ломбарда и о ликвидащи его делъ.

§ 32. Владелепъ одного пая имеетъ въ Общемъ Собранш одинт 

голосъ, двухъ паевъ два голоса,трехъ— три, четырехъ— четыре, пяти— пять: 

более же пяти голосовъ никто изъ пайщиков?, въ Об цемъ Собранш иметь 

не можетъ.

§ 33. Владелецъ пая можетъ доверить свое право голоса лишь 

лицу, имеющему также право голоса, но одно лицо можетъ принять до

веренность отъ одного только отсутствующая пайщика. Доверенность 

на учаспе въ Общемъ Собрали должна быть зась :д,етельствована въ 

установленномъ порядке и должна быть доставлена Правленш не иозже 

какъ за три дня до Общаго Собрашя.

§ 34. Въ случае передачи ияевъ оть одного лица другому, право 

голоса новому владел* цу предоставляется не прежде какъ по нрошествш 

трехъ месяцевъ со дня отметки этой передачи въ книгахъ Правлешя.

§ 35. Дела вносятся въ Общез Собрате не иначе, какъ чрезъ Прав

лете и съ его заключетемъ. Каждый пайщикъ можетъ сделать пр^дло- 

жеше Общему Собрат ю. Предложете, подписанное не мен Ье чемъ трех я 

п а й щ и к а м и ,  а также жалобы на Пряплете^ должны быть, во всякомъ 

случае, внесены на разсмотрЬте Общаго Собратя, съ заключетемъ
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Правлетя, если только так!я жалобы п предложения заявлена не позже 

какъ за неделю до Собратя.

§ 86. Для действительности Общаго Собратя необходимо присут- 

CTBie пайщиковъ, влад'Ьющихъ въ совокупности, по крайней мере, тритьею 

частью всего количества выпущенныхъ паевъ. Въ случае, если бы по пер

вому приглашение, къ определенному сроку, не собралось требуемаго 

числа пайщиковъ, назначается чрезъ 2 недели новое Co6paHie л рЬше- 

Hie онаго признается законаымъ, какое бы ни было число наличныхъ пай

щиковъ и количество принадлежащихъ имъ саевъ, но решетя такого 

Собратя могутъ подлежать только дела, назначенныя дня обеуждетя 

въ первомъ несостоявшемся Собранш.

§ 87. Решетя Общаго Собран in постановляются по простому боль

шинству голосовъ явившихся въ Собрате пайщиковъ или ихъ пов^рен- 

ныхъ, за исключея1емъ вопросовъ: о новомъ выпуске ваевъ, о дополнеяш 

или изменен!и Устава и закрытш Общества :: ликвидащи его делъ. Въ 

сихъ случаяхъ, для действительности постановлетя, требуется большин

ство не менее 3А наличныхъ голосовъ.

§  88. РешенЬ Общаго Собратя, въ установленномъ порядкй со

стоявшаяся. обязательны для всехъ пайщиковъ, не исключая отсутстьую- 

щихъ и несогласившихся съ постановлетемъ.

§ 89. Протоколы Общаго Собратя подписываются ПредсЬдателемъ 

и Директорами Правлетя, депутатами и присутствовавшими въ Общемъ 

Собратй пайщиками.

V. Операцш.
§ 40. Bet предъявляем ыя въ главной конторе Общества и его от- 

д’Ьлетяхъ (| 1) двежимыя имущества оцениваются по еоглашенш 

Правлетя съ предъявителями сихъ имуществъ. Если таков аго соглашетя 

не последуетъ, то предъявитель имущества беретъ оное обратно, безъ 

всякой претензш за привозъ; въ случае же согласля обеихъ сторонъ 

относительно определетя стоимости имущества, делается подробная оному 

опись, которая предъявляется владельцу имущества, и. пс одибренш оной 

симъ последними, вносится по принадлежности въ особую шнуровую 

книгу закладовъ.

Противъ описи, въ соответственных!. граФахъ. должны быть обозна

чены: а) имя, отчество и Фамилия или прозвище и адресъ заемщика, 

а въ томъ случае, когда закладъ представленъ не имъ самимъ, то также
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имя, отчество, Фамилия или прозвище лица, действующего по порученш  

заемщика; б) въ чемъ состоитъ закладъ и определенная по соглашешю 

обеихъ сторснъ стоимость онаго; в) юдъ, м Ьсяцъ и число какъ выдачи 

ссуды, такъ и условленнаго возвращешя оной; г) размерь условленнаго 

роста и платы за хранение и страховаше.

Правлеше можетъ, по соглашешю съ владельцемъ вещей, производить 

оценку въ месте, указанном^ владельцемъ, взимая за cie не более 
одного рубля, хотя бы за симъ вещь и не была принята въ закладъ. 

Таковыя вещи гъ случае, если оныя будутъ приняты Обществом!, достав

ляются въ оное на счетъ владельца.

§  41. Платье и белье, предъявляемые Обществу для залога, подвер

гаются имъ, въ видахъ общественной безопасности, дезинФекцш, за что 

съ каждой принятой въ ::алогъ вещи и можетъ взиматься съ предъявителя 

не более пяти копеекъ. каковая уплата и отмечается на билете нало- 

жешемъ штемпеля.

§ 42. Всякая движимость, принятая въ закладъ, страхуется Обще

ствомъ Одесскаго Ломбарда въ однокъ изъ русскихъ страховых! Обществъ. 

Изъ сего изъемлются лишь тятя вещи, которыя по правиламъ всехъ 

страховыхъ Обществъ на страхъ не принимаются.

$ 43. По принятш имущества, Общество выдаетъ предъявителю 

билетъ за темъ же №, подъ какимъ имущество записано ръ книгу 

закладовъ, съ изложешемь отъ слова до слова всехъ сведешй, указанныхъ 

въ сей книгъ (§ 40), какъ относительно лица, представившаго закладъ, 

такъ и самаго заклада. Билеты н? заклады могутъ быть только именные, 

безъ права передачи ихъ постороннему лицу.

Билеты должны быть подписаны одыимъ изъ Директоровъ Правления и 

кассиромъ или бухгалтеромъ, съ приложешемъ печати Правлешя. Билеты 

на вещи, при пяты я въ закладъ, выдаются владельцамъ ихъ вместб съ 

деньгами, назначенными въ ссуду, въ тотъ самый день, въ который 

приняты вещи.

§ 44. Размерь ссуды определяется по соглашешю съ закладчиками, 

но ни въ какомъ случае не должепъ превышать: для драгоценныхъ 

металлов' —девяноста процентовъ ихъ весовой стоимости, для прочихъ же 

предметовъ— трехъ четвертей ихъ оценка.

§ 45. Общество взимаетъ съ суммъ. выданныхъ въ ссуду, проценты 

въ размере, назначаемомъ Правлешемъ, но не свыше полароцента въ
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мйсяцъ. Сверхъ сего, Обществу предоставляется взимать за хранете и 

за страховате закладовъ плату не свыше поляр'цента въ м^сяцъ.

§ 4о. Проценты по ссуде и плата за хранеше и страховате взи

маются при возврате ссуды.

§  47. Срокъ ссуды зависитъ отъ взаимнаго соглашзшя Общества 

съ закладчикомъ, но не долженъ превышать двенадцати месяцевъ.

По истеченш условленная срока, но до окон чатя ниже установлен

наго (§ 50) двухмесячная льготная срока, Правлете, по соображенш 

средствъ Ломбарда, можетъ допустить заемщику перезалогъ на уелов1яхъ, 

въ §§ 44, 45 и 46 изложенныхъ. При перезалоге заемщикъ обязанъ 

уплатить Обществу проценты по ссуде и плату за хранете по день 

перезалога.

§ 48. По причине могущая быть изменетя цены заложенными ве- 

щамъ, вся к i n закладъ при перезалоге б н о .ч ь  оцънивается, и въ случае 

понижен 1я пены, заемщикъ обязанъ уплатить часть занятая капитала, 

такъ, чтобы остающшся затЬмъ долгъ не превышали указаннаго въ § 44 

размера по новой оценке.

§ 49. Выкупъ закладовъ допускается не только въ условленный срокъ. 

но и до наступлен1я сего срока, сполна въ одинъ разъ или по частямъ 

съ причитающимися процентами и по мере таковыхъ уплатъ возвращается, 

буде можно, часть изъ заложенныхъ вещей, соответственно сделан

ной уплате и выдается порядкомъ указаннымъ въ § 48 новый билетъ 

въ остальной сумме; при семъ, однако, въ случае продержашя ссуды не более

2-хъ недель, ростъ по оной и плата за хранете и страхован]е уплачи

вается какъ за полмесяца, а въ случае продержашя ссуды не более ме
сяца означегные платежи исчисляются за целый месяцъ.

§ 50. Въ случае неуплаты въ срокъ заемщикомъ полученной имъ 

ссуды, ему дается два месяца льгэты, въ теченш коихъ онъ можетъ 

или выкупить, или перезаложить свои вещи, по истеченш же льготная 

срока, заложенное имущество поступаете, въ продажу съ аукщона. За 
льготное время, истекшее до продажи заклада, взимается ростъ и платежъ 

за хранете въ томъ же размере, какой былъ условленъ при выдаче 

ссуды.

§ 51. При выкупе заклада заемщику выдается росписка, за подписью 

одного изъ Директоровъ Правлен in и скрепою бухгалтера или кассира, 

съ означен)емъ въ ней суммы уплаченная долга и всехъ полученных!, 

съ него платежей.
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§ 52. О вещахъ и товарахъ, назначенныхъ въ продажу ла просрочку, 

публикуется въ течете льготныхъ месяцевъ въ местныхъ ведомостях!, 

и выставляется въ :*але, назначенной для аукщоиной продажи, объявле- 

Hie съ Олиачелемъ просроченная имущества и нумеровъ билетовъ.

Таковыя объявлетя ни подъ какимъ предлогоягъ не могутъ быть 

изменяемы, разве только закладъ до торга будетъ выкупленъ. Въ такомъ 

случай о семъ въ книге должна быть сделана отметка, которая предъ

является лицамъ, явившимся на аукщонъ.

§ 5В. Владельцу заложенныхъ вещей предоставляется просить Об

щество о продаже оныхъ съ аукцюна и ранее срока займа, съ назначе- 

шемъ при томъ цены, съ коей долженъ быть открыть торгъ.

§ 54. Аукцюнная продажа просроченныхъ вещей :!ли товаровъ про

изводится въ помещенш Правлешя Общества или въ местахъ складкч, 

чрезъ городскаго аукцюниста или судебнаго пристава, по правиламъ, оире- 

деленнымъ въ Устав!, Гражданскаго Судопроизводства 20 Ноября 1864 г., съ 

применев1емъ оныхъ къ постановлетямъ сего Устава, при чзмъ судебный 

приставь не обязанъ давать отъ себя никакихъ повестокъ заемщику.

§ 55. Продажа просроченсыхъ вещей или товаровъ отмечается въ 

особой шнуровой книге, которая для этого ведется Правлетемъ, и за- 

темъ нукера билетовъ проданныхъ вещей или товаровъ почитаются 

уничтоженными, о чемъ и отмечается въ книге Правлетя.

§ 56. Лицо, купившее на аукщонй рещь или товаръ, обязано упла

тить немедленно не менее 20% отъ цены, которая за нимъ состоялась.

Если покупщикъ, после аукцшна, въ продолженш 8-хъ дней, не 

уплатить всей суммы, то лишается задатка, который обращается въ уптату 

долга Общества, а закладъ снова поступаетъ въ продажу, если задатокь 

по нокрываеть долга процентовъ на оный и платы за хранете и стра- 

ховате заклада.

§ 57. Изъ вырученной отъ аукщонной продажи закладовъ суммы, 

включая въ оную и просроченный задатокъ (& 56) возмещаются: 

а) плата за производство продажи ( Св. Зак. т. X  ч. 2 Зак. Суд. Гр.. 

изд. 1876 года, ст. 1485) и расходы на публикацш, и б) деньги, выдавшая 

въ ссуду, съ следующими по оной процентами и платою за хранете и 

страховате заклада, остальныл деньги выдаются заемщику по предьявле

ти выданпаго ему билета.

§ 58. Общество не ответствуетъ передъ заемщикомъ за выручку при 

продаже заклада полной по оценке суммы.
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§ 59. Право на получете денегъ, нодлежащихъ выдачй заемщику 

вслйдс'те продажи заклада съ аукщона, сохраняется за нимъ въ теченш 

10 лОтъ. Если же въ этотъ срокъ деньги не будутъ истребованы, то 

они присоединяются къ запасному капиталу Ломбарда. На неистребованный 

своевременно суммы проценты ни въ какомъ случай не начисляются.

§ 60. При продэжй закладовъ торгъ начинается съ суммы долга, 

считая въ ономъ вей слйдуюшде съ заемщика платежи. Йели по этой 

цЪг’Ь не будетъ покупателя, то назначается посдйдующш, не далйе 6-ти 

недель, торгъ. Если и на второмъ торгй закладъ не будетъ проданъ, 

то Ломбардъ ост? вляетъ его за собою, прекращая вей счеты съ заемщи- 

комъ, и обязанъ поступившее на семъ основанш въ собственность его 

имущество продать за свой счетъ съ аукщона, или по вольной ц'Ьн'Ь, не 

далйе какъ въ продолженш года.

§ 61. Назначете вторыхъ торгогъ для продажи просроченнаго закла

да можетъ быть отсрочено, по соглашешю съ должникомъ, до 6-ти мйся- 

цевъ, ечьтая со дня перваго торга.

§ 62. Общество отвечаете веймъ своимъ достояшемъ за целость 

принятыхъ имъ закладовъ. Ответственность за утраченныя и поврежден

ный вещи ограничивается оценочною суммою.

§ 63. Другихъ, кромй установленныхъ въ Уставй, сборовъ, Общество 

не вправй требовать съ владельца отданнаго въ закладъ имущества 

ни подъ какимъ предлогомъ.

§ 64. Заложенныя въ Обществ^ имущества выдаются не иначе, какъ 

по предт явленш билетовъ. Въ случай потери или похищешя билета, лицу, 

на имя коего оный былъ выданъ, предоставляется заявить о семь Пра- 

вленш письменно, съ подробнымъ обозначешемъ предметовъ, заложенныхъ 

по утраченному билету. Кромй сего, отъ лица, утерявшаго билетъ, требуется 

удостовйреше местной полицш о его личности и мйстЪ жительства, и пу- 

бликащя нумера потеряннаго билета въ одной изъ Одесскихъ газетъ. ЗатЬмъ, 

по истеченш 3-хъ мйсяцевъ со дня публикацш, заявившему о потерй 

билета выдается дубликатъ онаго или заложенная вещь.

За все время, которое вещь по объявленному утраченному билету 

остается въ Ломбард^, проценты и плата за хранеше и страховаше оной 

уплачиваются Ломбарду.

§ 65. Относительно возврата заложенныхъ Ломбарду чужихъ вещей, 

когда он^ судебнымъ нриговоромъ будутъ признаны похищенными. Лом-
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бардъ подчиняется действш ст. 1664 и 1666 Зак. Граж. (Св. За::, изд. 

185/ года т. X  i. I).

П .  Отчетность.
§ Об. Правлеше оиязано ежемесячно публиковать въ местныхъ гу

бернскихъ ведомостяхъ балансъ о состоянш счетовъ Ломбарда. По исте- 

ченш же каждаго года Правленш составляете подробный за прошедшш 

годъ отчете, въ коемъ должны быть показаны: 1) соетояте капиталовъ 

(ск.ладочнаго и заиаснаго) и имущества Ломбарда, 2) подробное изложете 

онерацш его и 8) убытки и прибыли.

От етъ сей. за подписью Председателя и Директоровъ Правлешя, 

и зам г>чатя, дълаемыя на оный депутатами, должны быть напечатаны, 

по крайней мер$, за две недели до назтленнаго для разсмотрен1я онаго 

въ Общемъ Собратй дья и открыты, вместе съ журналами, книгами, сче

тами и другими документами въ Правленш пайщикамъ, желающимъ заблаго

временно съ ними ознакомиться. Затемъ годовой отчетъ, вместе съ нро- 

токоломъ С'юранш, публикуется во всеобщее сведЬте въ местныхъ губерн

скихъ ведомостяхъ и представляется въ 3-хъ экземпдярахъ Министру 

Финансовъ.

§ 67. Операщонный юдъ Ломбарда считается съ 1-го Января по 81 

Декабря включительно. Если открьте Ломбарда последуете после 1-го 

1юля, то годъ огкрьтя причисляется къ следующему году.

VII. ^асцредйлешс прибылей.
$ Ь8. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключен:емъ 

всехъ расходовъ по управленш делами Ломбарда и понесенныхъ имъ 

убытковъ, отчисляется не менее десяти процентовъ въ запасный капиталъ; 

остатокь обращается въ дивидендъ пайщикамъ.

$ 69. Выдача дивиденда производится, по предварительной о томъ 

публикацш, предъяви гелямъ купоновъ. Срокъ раздачи дивиденда назначается 

ае позже i -хъ недель по утвержденш Общимь Собратемъ годоваго отчета. 

Неистребованныя въ теченш 10-ти летъ дивидендныя суммы присоединяю

тся къ запасному капиталу Ломбарда. Но когда о принадлежности паевъ 

возникнете въ теченш означзннаго срока тяжба и о производящейся тяжбе 

истецъ представите Обществу надлежащее удостов’Ьрете, тогда накопившшся 

на пай дивидендъ выдается на основанш судебнаго решетя и по проше- 

ствш 10-ти летъ. На дивидендныя суммы, хранжщяся въ кассе Правленш 

за неявкою пайщиковъ, проценты ни въ какомъ случае не начисляются.

 



VIII. Запасный каяиталъ.
§ 70. Запасный капиталъ Ломбарда составляется изъ откладываемыхъ 

на сей предметъ, согласно § 68, суммъ, е з ь  причитающихся процентовъ 

на оныя и изъ суммъ, причисляемыхъ къ сему капиталу на основанш §§ 59 и 

69. Запасный капиталъ назначается дня покрыта убытковъ Ломбарда и 

хранится въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ.

Ссетавлете сего капитала продолжается до техъ поръ, пока онъ не 

достигнете одной трети складочная капитала.

Если бы запасный капиталъ оказался недостаточнымъ для покрыпя 

понесенныхъ Ломбардомь убытковъ, то непокрытая часть оныхъ остается 

на баланс^ и возмещается изъ прибылей Ломбарда. Впредь до пополнешя 

этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ никакой дивидендъ 

на паи выдаваемъ быть не можетъ. Въ случае если убытки, понесеные 

Ломбардомъ и не покрытые вышеуказанкымъ способомъ, превысятъ поло

вину основнаго, действительно собранная капитала, и если пайщики 

не чнесутъ суммы достаточной для покрьтя сихъ убытковъ то Общество 

обязано приступить къ ликвидацш своихъ делъ.

IX. 061Ц1Я постановлетя.
§ 71. Всъ споры по деламъ Общества, по силе примечав1я 2 къ 

ст. 2138 ч. I  т. X. Свод. Зак. (по иродолж. 1868 года) разрешаются 

на основанш Устава Гражданскаго Судопроизводства 20-го Ноября 1864 г.

§ 72. Существоваше Ломбарда не ограничивается срокомъ. Онъ можетъ 

прекратить свои действ!я во взякое время, но не иначе, какъ по приго

вору Общаго Собратя, принятому 3Д присутствующихъ въ Общемъ О бра

ти владельцевъ паевъ, по предварительномъ исполнеши всехъ обяза- 

тельсгвъ относительно владельцевъ принятыхъ въ закладъ имуществъ.

О предположенной ликвидащи делъ Общества должно быть заблаговременно 

доведено до сведетя Министерства Финансовъ; самая же ликвидация 

должна производиться порядкомъ, для коммерческихъ долговъ установлен

нымъ, и съ соблюдетемъ правилъ, въ ст. 2157 и 2158 т. Хч . I, Св. Зак. 

изд. 1857 года указанныхъ.

§ 73. Общество уплачиваетъ ежегодно установленвыя гильдейсюя 

и торювыя пошлины.

§ 74. Во всехъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ Уставе, Обще

ство руководствуется общими правилами объ акщонерныхъ компатяхъ какъ 

изложенными въ ст. 2139— 2188 Зак. Граж. (Св. Зак. изд. 1857 года т. X  

ч. I), такъ и теми, которыя будутъ впоследсгвш на сей предмотъ изданы.
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