
СОБР АШЕ
гамм в мшшш вмпштм,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*

27 М А Р Т А  1884.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ MHEHI1I ГОСУДАРСТВЕН
Н А !^ СОВЪТА:

*475 П о проектам*. п ол ож етя  о Фельдшерской школФ при Кроиштадтокомъ иор- 

скомъ гоопиталФ и штата оной.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проектам, положешя о 
Фельдшерской школе при Кронштадтскомъ морскомъ госпитале и штата 
оной. В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государетвеннаго ОовВтя М И Х А И Л Ъ .

К  Ф еврааа 1Ш года. M H IiH lE  ГиСУДАРСТВЕННАГО С О В Ш .
Выоиса&о йог журналовк Государственный Советъ, вч, Ооодиненныхъ Д е- 
соединеннычъ денар- партаментахъ Законовъ и Государственной Экономии и 
тамеагоа» Зововоаъ в въ Обвгемъ Собранш, разсмотревъ Представлете Уврав- 
Госуд р твеанои Эвоао- дшощаго Морскимъ Мипистерствомъ по проектамъ поло- 
i l l  29 ДеваВра 1883 г. ЖОШЯ 0 ФвЛЪДШврСКОЙ ШКОЛе При КроНПГГаДТСКОМЪ МОр- 
в Общаго Собранш зо скомъ госпитале и штата оной, м н ш г е я ъ  п о м ж илъ :  
anapi 1881 го». [. Проекты: а) положешя о Фельдшерской школе

при Кронштадтскомъ морскомъ госпитале и б) штата оной 
поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПВРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утверждешю и, по воспослЬдовати 
онаго, привести въ дей сш е съ начала будущаго учеб- 
ваго года.



II. Исчисленную по штату Фельдшерской школы при Кронштадтскомъ 
морскомъ госпиталь сумму, въ количествЬ восьми тысяч» в/семисотъ восьми
десяти двухъ руб. тридцати шести кои. ежегодно, отпускать ■ изъ госу
дарственного казначейства и вносить, начиная съ 1 Января 1885 года, 
въ подлежандя подразделения расходной см'Ьты Морскаго Министерства, 
съ зачетомъ въ ciio сумму денежнаго отпуска, нроизводимаго нын'Ь на 
содержите названнаго учебнаго заведешя. Добавочный расходъ, потреб
ный на означенный предмета въ 1884 года, обратить на счетъ сборе- 
жетй, ожидаемыхъ до расходной смЬтЬ Морскаго Министерства на 
этотъ годъ.

Подлинное ми'Ьте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлвнномъ Собственною ЕГО НМНЕРАТОРСКЛГО ВЕЛПЧ МСТВЛ рукою написано: 
Въ С.-Петербург!;. « В ы m ь  п о  с е  м у .»

14 Февраля 1884 года. *

П О Л О Ж Е Н И Е

О ФЕЛЬДШЕРСКОЙ ШКОЛЬ ПРИ КРОНШТАДТСКОМЪ МОРСКОМЪ ГОСПИТАЛЬ.

1) .Фельдшерская школа при Кронштадтскомъ морскомъ госпиталь ' 
имЬетъ цЬлш приготовлять Фельдшеровъ для службы въ морскомъ в е 
домстве.

2) Школа, находясь въ главномъ вЬдЪнш начальника медицинской 
части въ гор. Кронштадте, состоитъ подъ неиосредствениымъ управлен1емъ 
инспектора. Онъ избирается вачальникомъ медицинской части, съ одобре
ния Флота генералъ-штабь-доктора, изъ старшихъ ординаторовъ Крон- 
штадтекаго морскаго госпиталя и утверждается въ должности главнымъ 
командиромъ порта.

3) Для обеуждешя и разрешешя существенныхъ вопросовъ по учеб
ной и воспитательной чаетямъ, при школе полагается педаготическш со
вета, соетояицй подъ предеЬдательствомъ инспектора изъ веЬхъ препо
давателей школы, кроме учителей чистописашя, пен1я и гимнастики. За- 
ключетя сего совета поступаютъ на утверждеше начальника медицинской 
части. Хозяйственная часть школы выдается конторою, госпиталя, нри 
учаетш инспектора.

4) Школа содержится на счета еуммъ государетвеннаго казначейства.

о) Въ школЬ преподаются: 1) Законъ Вожш; 2) русскш языкъ;
3) латинекш языкъ; 4) ариеметика; 5) основашя теометрш; 6) истор1я Рос
ши; 7) reorpaoia; 8) начальныя свЬдЬшя изъ естественвыхъ наукъ, физики



• химш; 9) анатоия; 10) физюлопя; 11) хирурпя и yqenie о повязкахъ 
12) правила объ уход* за больными и ранеными; 13) правила для вскры- 
пя труповъ; 14) Фармация, Фармаколопя и рецептура; 15) паталогш и 
гаиена; 16) правила ведешя медицинской отчетности; 1!) служебный и 
доцишшнарный уставы; 18) пособия мнимо умершимъ и отравленными. 
Въ летнее время, взам4нъ класснаго пренодаван1я, производятся: а) бита- 
шческш и зоологи чесшя экскурсш для нагляднаго обучен1я оетествознашю; 
б) упражнешя въ приготовленш локарствъ при аптеке госпитальной дачи;
1) практическое обучеше метеорологическим!, наблюденпшъ и обращении 
а  измерительными и медицинскими приборами, и г) практическое обуче- 
flie уходу за больными въ далатахъ госпитальной дачи, въ связи съ 
гаражнетями въ медицинской отчетности и ведешемъ скорбныхъ листовъ.

Кроме иечисленныхъ предметовъ, воспитанники обучаются чистопи- 
еатхо и пЫ ю , а равно гимнастике и строевой службе, въ необходимыхъ 
для Фельдшера размерахъ.

6) Учебный курсъ въ школе продолжается четыре года и разделяется 
яа четыре класса, при чемъ старппй классъ предназначается преимуще
ственно для практическихъ занятгё въ госпитале.

7) Объемъ преподавашя въ школе, равно какъ внутреншй въ ней 
яорядокъ, определяются правилами, которыя составляются педагогиче- 
симъ советомъ школы и утверждаются комитетомъ морскихъ учебныхъ 
аведешй, при участти флот» генералъ-штабъ-доктора.

8) Приглашоше преподавателей и назначеше имъ вознаграждешя про- 
язводятся конторою госпиталя, со продставлешю инспектора школы и съ 
утверждешя главнаго командира порта. Преподаваше Закона Бож1я по
ручается священнику госпитальной церкви. Для остальныхъ предметовъ 
приглашаются ординаторы госпиталя или прикомандированные къ нему 
врачи Кронштадтсваго порта.

9) Инснекторъ школы имЬетъ право преподавать въ ней и получать 
sa сей трудъ особое вознаграждевпе, наравне съ другими преподавателями, 
еъ темъ однако, чтобы число даваемыхъ имъ уроковъ не превышало 
шести въ неделю.

10) Въ школу принимаются сыновья лицъ всехъ сословш, имеющ1е 
отъ роду отъ 13 до 18 летъ, признанные, но медицинскомъ освидегель- 
егвованш, способными къ предстоящей службе и при томъ умевшиечи
тать и писать по русски и знавшие четыре правила ариеметики.

11) Во все время цребывашя въ школе, воспитанники находятся на

I
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аолномъ казевномъ содержавш, получая также книги и упебныя пособй 
безвозмездно.

12) Воспитанники, окончивппе, при одобрительномъ поведенш, пол
ный куреъ наукь въ школе и загЬмъ выдержавпйе въ ней успешно окон
чательное испытание, выпускаются на действительную службу Фельдшерами 
второй статьи, съ утверждена въ сомъ званш гланнымъ комаыдиромъ 
Кронштадтскаго порта.

18) Школа причисляется, для прошедшихъ въ ней полный куреъ 
учев1я, къ третьему разряду учебныхъ заведены по отбыВанш воинской 
повинности. Неокончившимъ полнаго курса въ школ’Ь предоставляются 
ярава окончивших», курсъ въ заведеншхъ четвертаго разряда, ири условш 
пробыть въ ней не менее одного года и получить свидетельство ( 
знати  курса начальвыхъ народныхъ училищъ.

14) За полученное на ечетъ казны воспиташе, ученики школы обя
заны прослужить въ званш Фельдшера шесть лВтъ, считая со дня про
изводства въ оное. Съ наступдеиюмъ призывнаго возраста, лида сш иод- 
лежатъ явке къ отправлетю  воинской повиниоети на общемъ основаны, 
при чемъ те  изъ нихъ, которые вынутъ жеребй, определявший поетуи- 
л е т е  на действительную службу, обязаны дослужить шеетшгЬттй ерои 
за восн итате  и загЬмъ порочисляются въ запасъ Флота на четыре год». 
Оставпнеся за жеребьемъ дослужвваютъ установленный срока, за воин- 
т а т е  и после того зачисляются прямо въ ополчете, если сами не по® 
лаютъ неречислиться въ запасъ Флота.

15) Воспитанники, которые, по выслуге шести лВтъ за получен» 
воспиташе и по производстве въ Фельдшера первой статьи, окажутся удо) 
летворяющими требоватямъ военно-морской медицинской службы, как 
по прюбретеннымъ ими знатямъ, такъ и по одобрительному поведен»1 
удостаиваются производства въ первый классный чинъ и въ зваию лека) 
скаго помощника, на основаши В ысочайш е  утвержденныхъ 15 Декабр 
187Т> г. правилъ по сему предмету (полн. собр. зак. т. L  № 5-5371 
Неудостоешше сего производства имеютъ нраво оставаться на свер! 
срочной службе, съ преимуществами, установленными В ысочайше утверк 
денными: 24 Ноября 1875 г. положешемъ о нижнихъ чинахъ морей 
ведомства,, остающихся добровольно на сверхсрочной действительна 
службе (полн. собр. зак. т. Ь  № 55298), и 4 Апреля 1878 г. мнетемъ R 
сударсгвеннаго Совета о предоставленш некоторыхъ преимуществ! нм 
нимъ чинамъ Флота за сверхсрочную службу (полн. собр. зак. т. L1I 
№ 58355).

Цодписддъ: Председатель Государственнаго Совета М И К А И М



Па подлинном» Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою напислно: 

Въ  (/.-Петербург*. «#» м  »н ъ  м  о  с е л  ту.»
14 Феврале 1884 г.

ш т а т ъ
ФЕЛЬДШ ЕРСКОЙ ШКОЛЫ ПРИ КРОНШ ТАДТСКОМЪ МОРСКОМЪ ГОСПИТАЛЬ.

о
■

Годовое добавочное жало
ванье къ окладамъ, волу- 
чаемымъ по другим» долж- 

ностнмъ или но чину.

|
■сг

Одному. Вс*1гь

Р у Л И.

И нспектор» . . . . 1 300 300

Нав’ЬдываюпцЙ строевою часпю  . . . . 1 240 240

f  ст арш й  . . . .  
Н адзирателей |

1 младшихъ . . . .

1

2

100

72

100

144

Д ядекъ при воспитанниках» . . . . . 3 - -

Н а вознаграждеш е за преподавание и практичесшя 
занятая съ воспитанниками, за зав'Ьдыватйе библю- 
текою , учебными пособ1ями и классными принадлеж 
ностями, а также н а  письмоводство 3000

Н а учебны я noco6ia, классныя принадлежности и по- 
п олнеш е библютеки . _ 500

Н а обмундироваш е воспитанниковъ . . . . 3 2 0 1 - 3 6 -

—  хозяйственны е расходы . . . . . l i : -  - 797—  »

—  наемъ прислуги . . . . . . - 6 0 0 —  »

Итого 8 - 8 882 р. 36 к.

И р и я Ъ ч а п 1я:

1 -е . В ознаграждеш е преподанателямъ производится по числу учебных» часовъ, 
полагая отъ  двадцати до тридцати пяти рублей за годовой часъ. Означенное вознаграж- 

-Д ете н е  подлежать установлении мъ п р о ц ен т н ы е вычетамъ.



2 -е . Добавочное жалованье, присвоенное инспектору, зав'Ьдывающему ст роев ою  
частда и  надзирателямъ, н е входить въ расчетъ пенсш , а  для инспектора— ш колы  
также и въ разсчетъ прибавокъ за  выслугу пятил'бтШ.

3-е . Должность инспектора полагается въ V III классЬ, при чемъ занимаю щ ее о н у ю  
лицо можетъ быть производимо въ чины двумя степенями выше означеннаго класса.

4 -е . Штатный комплектъ школы составляетъ сто пятъдесятъ воепитанниковъ. 
Они получаю тъ сухопутный пров1антъ и приварочныя деньги н а  основанш В ы с о ч а й ш е  
утверж деннаго 11 Августа 1 8 8 0  г. положешя о приварочномъ довольствш м ор ск ихъ  
командъ.

П о д л и н н о *  п о д п и с а л ъ :  П редседатель Государственнаго С овета М И Х А И Л Ъ .

2 7 4 .  О порядк* дальнейш аго вав4дыван1я устройством* быта крестьян* губер ш й  
Ц арства Польскаго и  о новом* штат* Зэмскаго Отдела М инистерства В н утр ен 
н и х *  Д4д*.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл^овавшее м нЬте 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядка далън'Ьйшаго 
зав1здыватя устройствомъ быта врествянъ губершй Царства Польскаго 
и о новомъ штагЬ Земскаго Отдела Министерства Внутреннихъ Д*лъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить сооизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

‘28 Февраля 1884 годе. МНВН1Е Г О С У ДА РСТВ ЕН Н О ГО  СО ВЕТА .
выписяно нзъ журня- Государственный Сов-Ьтъ, въ Ооединенныхъ Депар- 
довъ: соедннеяныдъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Эконоти и въ 
иартаметовъ Заюновъ Общемъ Собранш, разсмотревъ продставлеше Министра 
и Государственной Эко- Внутреннихъ Д4лъ о порядке дальи’Ьйшаго зав’Ьдыватя
ЯОМ1И 14 в 21 Января устройствомъ быта крестьянъ губершй Царства Поль-
н обща го Собран1я 13 скаго и о новомъ штат* Земскаго Отдела Министерства 
Февраля 1884 года. Внутреннихъ ДЬлъ, мнгьнммъ положил*'.

I. Состоящую при Министерстве Внутреннихъ Делъ 
временную коммисно п о  крестьянскимъ д4ламъ губершй 
Царства Польскаго упразднит!,, а обязанности и дела
оной передать въ Земскш Отделъ означеннаго Ми
нистерства.

II. При Земскомъ Отделе образовать нрисутсгае по крестьянскимъ 
д$ламъ губершй Царства Польскаго, подъ предсйдательствомъ управляю- 
щаго Отделомъ, изъ помощника его и особо назначеннаго члена. Приеут-



ствно атому присвоить пределы ведомства и степень власти, принадле- 
жавппе' временной коммисш по креетьянскимъ д-Ьламъ губернш Царства 
Польскаго, на основанш В ысочайш аго указа 18 Ноября 1870 г. о 
порядке зав^ды ватя креетьянскимъ дЪломъ въ сихъ губертяхъ и 
В ы сочайш е  утвержденнаго 25 Мая 1882 г. мнЪтя Государственнаго 
Совета о закрыли Главнаго Комитета объ устройств! сельскаго состоятя. 
Права и обязанности председателя сей коммисш по наблюденпо за пра- 
вильнымъ ходомъ д!лъ въ м'Ьстныхъ учреждетяхъ по креетьянскимъ 
д!ламъ упомянутыхъ губершй перенести на Управлятщаго Земскимъ 
Отд!ломъ.

III . Проекта штата Земскаго Отдела Министерства Внутреннихъ Д!лъ 
представить на В ы сочайш ее  ЕГО ИМЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утверждеше и, по воспосл!доваши онаго, привести въ д!йств1е.

IV. Исчисленный но сему штату расходъ, въ размер! восьмидесяти 
трехи тысячъ четырехсото пяти руб. четырнадцати коп. въ годъ, обра
тить на государственное казначейство и вносить въ подлежапря подраз
деления расходной см!ты Министерства Внутренний. Д!лъ. За симъ, сбе
реж ете. образующееся въ см!тныхъ на 1884 годъ кредитахъ, всл!дств1е 
упразднетя временной коммисш по креетьянскимъ д!ламъ въ губертяхъ 
Царства Польскаго в отъ сокращ етя штата Зомекаго ОтдФ.ла, всего въ 
количеств'! двадцати трехъ тысячъ ста девяносто пяти руб. восьмиде
сяти шести коп., исключить изъ действующей расходной сметы Мини
стерства Внутреннихъ Д!лъ и причислить къ свободным’!, средетвамъ 
государственнаго казначейства.

V. За т!ми изъ елужащихъ во временной коммисш лицъ, которыя, 
на основанш В ы сочайш е утвержденнаго 18 Ноября 1870 г. журнала 
Комитета по д!ламъ Царства Польскаго, пользуются особыми преимуще
ствами, сохранить оныя и въ случа! перехода еихъ лицъ на службу въ 
Земсгай Отд!лъ.

VI. Лидъ, которыя, за упразднешемъ временной коммисш, а равно 
при введенш въ действие новаго штата Земскаго Отдела, не получать новаго 
назначетя, оставит], за штатомъ: пользующихся особыми служебными 
преимуществами, согласно В ы сочайш е  утвержденному 18 Ноября 1870 г. 
журналу Комитета по д!ламъ Царства Польскаго, по правиламъ, поста- 
новленнымъ В ысочайш имъ  указомъ ЗОЪоля 1867 года, а вебхъ осталь- 
ныхъ—на общемъ основании.

Подлинное мн!ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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На подлинном!' Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
Въ Гнтчип1> « К  м  to  *i п о  с е  .»* у.»

2 8  Ф е в р а л я  1884 г.

Ш Т А Т Ъ
ЗЕМСКАГО ОТДЕЛА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДЕЛЪ.

С о д е р ж 1 п i е в ъ г о д ъ. Клаусы и рЦчряды. |
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руо. к. Руб. К.
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а

У  правляюнрй. . . . 1 3269 38 1628 57 2100 6997 95 6997 95 IV IV II
Номощникъ его . . . 1 1865 30 932 65 1200 — 3997 95 3997 95 ,  у V III

1 ст.
Членъ прйсутсш я по

крестьянски мъ д^ламх '
губерш й Царства Поль
скаго ............................... 1 1500 — 800 — 1200 — 35001— 3500 ~ V V III

Делопроизводителей . 9 1114 48 563 26 720 — 2397 74 21579 66 VI VI
1 ст. 

III
2 ст.

Помощни- ( старш ихъ 9 514 28 269 32 420 •— 1 2 0 3 6 0 10832 40 VII VII IV
ковъ ихъ ( младшихъ 10 318 36 159 18 240 -г. 7 1 7 5 4 7175 40 IX IX VII
Секретарь .......................... 1 697 94 355 10 444 — 1497! 4 1497 4 VI VI

1112 ст.1
Помощпи- (старлшй . 1 514 28 269 32 420 — 1203 60 1203 60 VII VII IV
ковъ его: (младший 1 318 30 159 18 240 — 717154 717 54 IX IX VIII
Межевой техникъ . . 1 950 — 450 — 6(50 — 2000 — 2 000 ~ VI VI III

2 ст.
Зав'ЬдываюлЦй а р хи -

в о м ъ .................................. 1 600 — 4 00 — 600 — 1800 --- 1800 — VH VII IV
Ж урналистъ . . . . 1 514 28 269 32 420 — 1203 60 1203 60 IX IX VII
Добавочное возн агр аж -

деше чиновнику осо-
. быхъ п оруч еш й , за в 4

дывающему дЕлаы и о
киргизахъ . . : . — — — — — — — 900 — 900 — — ■ • — —

На вознагражден ie  к ан 
целярскихъ с л у ж и т е
лей, а такж е н а  кан-
целярсше и х о зя й ст в е н 
ные расходы . . . — — — — - — — — 2 0 000 — — *— '—

И т о г о  . J 83405 14

П рнмгъчанге. Ч исло канцелярскихъ служителей въ Земскомъ Отд’Ьл’Ь и р азм ер ь  
ихъ еодержашя оп р е де л я ю т с я  управляющимъ Отделомъ.

П о д п и с а л ъ :  З а  П редседателя Государственнаго С овета, Генералъ-Адъю тантъ  
Графг Э. Б а р а н о въ .



№ 32. И ГАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

РАШОРЯЖЕЩЕ
Министра Финансов!,.

2 7 »  Об» Устав* Ли®ляндокаго Городокаго Ипотечнаго Общества.

Министръ Финансовъ представил'), Правительствующему Сенату 
утвержденный имъ, на основаши п. 3. ст. I .Высочайше утверждевнаго 
31 Мая 1872 г. мнЪтя Государственнаго Совета, Уставъ ЛиФляндекаго 
Городскаго Ипотеччаго Общества.

На подлиппомъ написано «Утверждаю.»
6 Марта 1884 года. П о д п и са л » ; М м^стръ Финансовъ //. Б у т* .

У С Т А В Ъ

ЛИФЛЯНДСКАГО ГОРОДОКАГО ИПОТВЧНАГО ОБЩЕСТВА.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.

Ц е л ь  к  и б щ н п в а Ю г  О б щ е с тв а .

§  1. ЛиФляндское Городское Ипотечное Общество распространяет1), 
свои дМслтая на все города Лифляндской губернш, за исключев1емъ го
рода Риги. Оно учреждается для выдачи ссудъ закладными листами подъ 
залогъ жилыхъ домовъ и другихъ строенш и земель, находящихся въ 
черт!) озиаченныхъ городовъ.

§ ‘2. Закладные листы выдаются подъ залогъ каменныхъ строенш на 
сумму, не превышающую три пятыхъ, а подч, залогъ деревянныхъ строешй 
и земельныхъ участковъ—не свыше половины определенной Обществомъ 
ценности сихъ имущейтвъ.

§ 3. Уплата капитала и процентов!, по закладным! листамъ обезпе- 
чивается, еверхъ имущества, подъ залогъ коего листы выданы, резервнымъ 
капиталом!, ногасительнымъ Фондбмъ и кругоиымъ ручателъствомъ заом- 
щиковъ Общества.

§ 4. Закладные листы выдаются на предъявителя за последователь
ными нумерами и пользуются одинаковыми правами независимо отъ вре
мени, въ которое выдача листовъ показана въ ипотечвыхъ книгахъ.

Щ иштчни. Образцы листовъ утверждаются Мииистромъ Финан- 
еовъ, а бланки оныхъ могутъ быть приготовляемы въ Экспедицщ 
заготовлошя государственных! бумагъ.
§ 5. Закладные листы ЛиФЛявдскаго Городскаго Идотечнаго Обще

ства могутъ быть принимаемы въ залогъ ио обязательствам! съ казною
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по ц1щамъ, опред'Ьляемымъ Министромъ Финаисовъ, сообразно съ биржевою 
ихъ ценою.

|  6. Общество открываете, свои дМствтя, коль скоро владельцами 
нелвижимыхъ имущества, будутъ заявлены, на основанш сего Устава, тре- 
бовашя на закладные листы Общества на сумму не менее двухсотъ 
тысячъ рублей. Если въ теченш годоваго срока со дня утверждетя сего 
Устава требований на закладные листы на такую сумму не поступить, 
то Общество признается несостоявшимся.

о т  д ъ л ъ * п .

Торш евЬ .

§ 7. ЗавЪдывато делами Общества возлагается на Правлеше, и м у 
щее местопребываше въ гор. Дерите. Правлеше состоитъ изъ Председгь- 
теля и трехъ Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ членовъ 
Общества изъ своей среды.

Иеполпете обязанностей Председателя, въ случае выхода его ранее 
срока, на который онъ быль избранъ—до перваго Общаго Собрашя, а при 
временной отлучке председателя—до его возвращетя, возлагается на Ди
ректора Правлешя, получившаго при избранш большее число голосовъ.

Лримпчтге. На первый разъ выборъ председателя правлешя и 
директоровъ производится собратемъ владельцев'!, недвижимыхъ иму
ществъ. которые, до открыла действий Общества, заявили требовав 
Hie на закладные его листы (§ 6).
§ 8. Председатель Правлешя и Директоры избираются на пять летъ. 

По истеченш первыхъ трехъ лете, со дня открытия Общества, выбы
ваете Днректоръ, получившей при избранга меньшее число голосовъ, а по 
прошествш слёдующихв двухъ лете—Председатель и остальные два, изъ 
первоначально избранныхъ, Директоры Правлешя. Затемъ, каждые три 
года выбываютъ те Директоры, которые исполняли свои обязанности въ 
теченш пяти лете. Такимъ же образомъ выбываете и Председатель Прав- 
лешя по истеченш пяти леть, со дня избраюя его на эту должность. 
Выбываюпйе Председатель и Директоры Правлешя могутъ быть вновь 
избираемы.

Лримгьчтк. Если при баллотировке на одну должность, два лица 
или более получать равное число голосовъ, то определеше, кто изъ 
нихъ долженъ считаться избраннымъ, решается жреб1емъ Въ случае, 
если бы несколько Директоровъ получили при избранш одинаковое 
число голосовъ, то очередь ихъ выбьгпя, по прошествш первыхъ 
трехъ лете, определяется также ajpe6ieMb.



§ ;9. Одновременно съ выборами членовъ Правлетя, избираются 
Общими Собратемъ, на томъ же основами, не мегЬе двухъ кандидатовъ, 
которые по большинству полученныхъ при избраши голосовъ (а при ра
венстве голосовъ—по жребпо), заступаютъ временно отсутствующихъ Ди- 
ректоровъ, а также Директора, иепрлняющаго должность Председателя 
П равлетя (§ 7). При совершенномъ же выбытш или удалеми отъ долж
ности до срока кого либо изъ Директоровъ, кандидатъ остается въ долж
ности до перваго Обвдаго Ообратя, которое избираетъ новаго Директора 
на сроки, остававшийся выбывшему Директору. Кандидатъ, заетупаюнцй 
место Директора, несетъ все обязанности и пользуется всеми правами, 
должности сей присвоенными.

Председатель, Директоры и Секретарь приводятся къ присяге Дерпт- 
скнмъ Городскимъ Магистратомъ.

§ 10. Члены П равлетя раслределяютъ между собою, по взаимному 
соглашение, обязанности, возложенный на Правлеше по Уставу и на 
основами правилъ о делопроизводстве (§ 18).

§. 11. Для действительности поетановлетй Правлетя требуется, чтобы 
они были приняты, по крайней мере, тремя членами Правлешя.

§ 12. Вопросы по важнейшими делами и по обстоятельствами, непред
виденными въ семи Уставе, или въ уетановлешыхъ для Правлетя пра- 
видахъ делопроизводства, разсматриваются въ общемъ присутствш Прав
л етя  и Ревизюнной Коммисш (§ 22), подъ председатольствомъ Предсе
дателя сей Коммисш, и решаются по большинству голосовъ, при чемъ, въ 
случае равенства голосовъ, голосъ Председателя даетъ перевесъ.

§ 13. За  противозаконный, несогласныя съ Уставомъ Общества и 
поетановлешями Общихъ Собрашй, действия, Председатель и директоры 
П равлетя подвергаются ответственности на общемъ законвомъ осаовант; 
но они не ответ твуютъ за непредвиденные для Общества убытки, происшед- 
mie безъ всякой съ ихъ стороны вины.

§ 14. Правлете Общества имеетъ печать съ надписью: «ЛиФляндское 
Городское Ипотечное Общество.»

§ 15. Исходянря отъ Правлен1я, за подписью Председателя или 
заступающаго его место Директора, скрепою Секретаря и печатью Прав
летя , бумаги и документы по делами Общества не требуютъ, для призна
ны ихъ действительности, никакого другаго засвидетелъствовашя. Изъ 
сего исключаются однако закладные листы и ихъ купоны (§ 57).

§ 16. Вознаграждеше Председателя Правления, Директоровъ, членовъ 
Ревизионной Коммисш, кассира и Секретаря за труды ихъ, а также оклады



жалованья и другое вознаграждение прпчимъ лидамъ управлотя, онред!- 
ляются Общимъ Собрашемъ заемщиковъ (§ 82).

§ 17. Правлеше опред’Ьляегъ и уволъняетъ вс!хъ сдужащихъ въ 
Обществе лицъ, согласно съ роепиеашемъ должностей. утвержденнымъ 
Общимъ Собрашемъ.

§ 18. Кругъ д'Ьйствй Правлешя и обязанности служащихъ въ 
0бществг1 лицъ определяются подробными правилами делопроизводства и 
инструкщями, составляемыми Правлешемъ и утверждаемыми Общимъ Ообра- 
шемъ заемщиковъ.

о т д ъ л ъ ш .

РевизЩппал КлммшТа.

§ 19. Ревизкшная Коммиетя состоитъ изъ восьми членовъ, избирав- 
иыхъ на два года т!мъ же порядкомъ, вакъ члены Правлешя. Члены 
Ревизшнной Коммисш выбывают!, по очереди, ежегодно по четыре, и 
зам'Ьщаются новыми членами, при чемъ избираемы могутъ быть и выбы- 
ванище члены.

По прошествш перваго года со дня открьтя Общества, выбываютъ 
четыре члена Коммисш, получивппе при избранш меньшее число голосовъ; 
въ случа! же равенства голосовъ. очередь выбытия определяется по 
жребш; впосл!детвш, выбываютъ ежегодно т !  члены Коммисш, которые 
пробыли въ должности два года.

§  20. Члены Коммисш ежегодно избираютъ изъ своей среды Пред
седателя.

§ 21. Коммишя собирается въ Дерпт! одинъ разъ въ годъ, заблаго
временно до годоваго Общаго Собратя заемщиковъ, а въ случа! надоб
ности, и чаще. Дабы постановлешя Коммисш им!ли силу, необходимо 
присутстдае не мешЬе пяти членовъ. Р ! т о т л  постановляются по боль
шинству голосовъ, при чемъ, въ случа! равенства голосовъ, голосъ Пред
седателя даетъ перевезъ.

§ 22. Къ обязанностямъ Коммисш принадлежать: 1) ревиз1я кассоваго 
и бухгалтерскаго счетоводства, которое должно быть заканчиваемо Правле- 
шемъ Общества 31 Декабря каждаго года; 2) внезапная, но усмотр!нш Ком
мисш, поверка вс!хъ соетоящихъ въ касс! онаго наличныхъ суммъ, денеж- 
ныхъ докумонтовъ и бумагъ; 3) подробная пов!рка вс!хъ расноряжешй 
Правлешя по зав!дыватю  делами Общества за истектш отчетный годъ, 
преимущественно же по выдач! ссудъ; 4) предварительное разсмотр!те 
вс!хъ предположено! какъ Правлешя, такъ и заомщиковъ Общества, 
подлежащихъ обсуждешю въ Общихъ Собрашяхъ: 5) разсмотр!шо по-



давныхъ заемщиками, на, основанш §§ 54 и 68 сего Устава, жалобъ на 
дЫствш Правлешя; 6) наблюдете за тиражемъ и уничтожешемъ заклад- 
ныхъ дистовъ; 7) совйщате сь Правлешемъ но важнЬйшимъ вопросами, 
относящимся до управлетя делами .Общества (§ 12), и 8) совваше, въ 
случаюсь особенной важности, чрезвычайным. Общим Собранй (§ 29).

§ 28. Правлеше Общества обязано, въ начале каждого года, пред
ставлять Председателю Коммисш вс/Ь CBfabma, книги и документы, необ
ходимые для исполнешя вышеозначенным обязанностей.

Коммимя им'Ьетъ право требовать, во всякое время, огь Правлешя 
предъявления всЬхъ св4дйнш, книгъ и дйлъ, въ которых!, она встретить 
надобность.

§ 24. Правлеше Общества нринимаетъ учаепе въ сов1>ш,аншхъ Ком- 
нисш, если ото будетъ иризиано иолезнымъ Правлонюмъ и Коммисюю. 
Но никто изч. членовъ Правлешя не можетъ присутствовать ири поста- 
новленш Коммийею заключенш по вопросам!., до унравлошя д'йламв Обще
ства и ревизш оныхъ относящимся.

§ 25. По окончаши ревизш и раземотрйвш означовныхъ въ § 22 
п. 1—5 предметовъ, Коммигая представляетъ письменное свое заключение 
Общему Собранш заемщиков!,.

§ 26. Извлечете изъ годоваго отчета Правлешя №■ заключеюемъ 
Ревюлонной Коммисш и съ постановлетемъ Общаго Собрания печатается, 
для общаго свйдйтя: въ Правительствеиномъ Вестнике, въ С.-Петербург- 
скихъ немецких:, и въ Л и ф л я н д с к и х ъ  Губернскихъ вйдомостяхъ, въ одной 
изъ Рижскихъ и въ Дерптекой газетахъ.

О Т Д И Л Ь  IV.

Общее Собрап1е.

§ 27. До т'Ьхъ nopi., пока въ Лифляндскомъ Городскомъ Ипотечном!, 
Обществ!: будетъ состоять не более 150 заемщиковъ, Общее Собрате 
образуется изъ вс'Ьхъ владельцев!, заложенных!, въ Обществе недвижи- 
мыхъ имуществъ и ихъ уполномочеяныхъ.

Отсутствующ^ членъ Общества можетъ передан, свое право голося 
въ Общемъ Собранш только другому заемщику.

Въ виде иеключешя допускаются къ подаче голоса въ Общихъ Со- 
брашяхъ, за отсутствующихъ заемщиковъ: ихъ генеральные уполномочен
ные, попечители, опекуны, судебно определенные советники или ассистенты, 
родители за своихъ детей и дйти за своихъ родителей, а равно 
мужья за своим  женъ.
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Подпись на выдаваемыхъ членамъ Общества доверенностям на право 
голоса въ Общихъ Собрашяхь должна быть засвидетельствована или 
должвостнымъ лицожъ Общества, или по месту жительства—полищею, или 
по служба начальствомъ, съ приложешемъ подати.

Никто не можетъ иметь более двухъ доверенностей на подачу голоса 
въ Общемъ Собранш.

§ 23. Каждый заелщякъ имеетъ не болЬе одного голоса, хотя бы 
~онъ влйдКлъ н и с к о л ь к и м и  заложенными Обществу недвижимыми иму- 
щесгвами.

§ 29. 06min Собрашя созываются въ Дернт-Ь и бываютъ обыкновен- 
ныя и чрезвычайныя. Первыя собираются ежегодно, не позже 1 Марта, 
а чрезвычайныя назначаются по усмотрение П равлетя и л и  Ревизюнной 
Коммисш, или же по требование не менее пятидесяти членовъ Общества, 
письменно заявленному Правление.

О дне,' назначенномъ для Общаго Ообратя, Правлеше публикуетъ, 
по крайней Mtpt за месяцъ, въ Правительственномъ Вестнике, О.-Потер- 
бургскихъ немецкихъ и Л и ф л я н д с к и х ъ  Губернскихъ ведомостяхъ, въ 
одной изъ Рижскихъ и въ Дерптской газетахъ, съ означетемъ предме
товъ, подлежащихъ обсуждению Собрашя.

§ 30. Общее Собрате считается состоявшимся, когда въ немъ участво- 
. вало лично или чрезъ поверенныхъ не менее одной пятой части всехъ 
членовъ Общества. Если въ первый назначенный для Общаго Собрата 
день не явится достаточное для действительности Собрашя число членовъ, 
то Правлеше совываетъ вторичное Общее Собрате, но не ранее двухъ 
недель, съ объяснетемъ въ самой публикацш, что вторичное Собрате 
будетъ признано состоявшимся, независимо отъ числа явившихся заем- 
щиковъ; но решению такого Собрашя подлежать только дела, назначен
ный для обеуждешя въ первомъ Собранш.

§ 31. Председатель въ Общихъ Собратяхъ избирается явившимися, въ 
Собрате заемщиками. До сего избратя ппедседательствуетъ въ Общомъ 
Собранш Председатель Ревизюнной Коммисш.

§ 32. Непременному ведешю Общаго Ообратя подлежать: а) избраше 
членовъ П равлетя и Ревизюнной Коммисш (§ § 7 и 19); б) опреде.тсте 
штатныхъ и прочихъ раеходовъ по управление; в) утверждеше размера доз- 
воленныхъ Уставомъ сборовъ; г) определите количества взносовъ для 
составлешя резервнаго капитала (§ 113); д) разрешете поступившихъ 
отъ заемщиковъ жалобъ (§ 63); е) постановлоте решенш по вопросамъ, 
внесенными Правлетемъ въ Собран1е, въ томъ числе и но вопросамъ



о пониженш размера процентовъ по закладньшъ листамъ (§ 86) и о заклю- 
ченш займовъ на указанную въ § 117 надобность; ж) разсмотр-Ые и утверж- 
деше годовыхъ отчетовъ и ровиз1я оныхъ (§, 25); з) постановлеше заклю
чений по B e ta  вопросами, разрешеше когорыхъ не возложено симъ У ета- 
вомъ прямо на Правлеше или на Ревизионную Коммисш; и) постановлешя 
объ изм'Ьнонш Устава Общества, и i) реш ете о закрытш Общества и о 
ликвидацш его д4лъ.

§ 83. Общео Собрате решаетъ все вообще вопросы по простону 
большинству голосовъ, за исключешемъ указаниыхъ въ нунктахъ м и г  
§  32, по коилъ требуется большинство двухъ третей участвовавшихъ въ 
Собрании голосовъ. Принятая, на этомъ основанш, предложешя объ изме
нении Устава Общества представляются, чрезъ посродство Губернатора, на 
утверждете Правительства.

Въ случае равенства голосовъ, голось Председателя даетъ перевесь.
РЬшешя Общихъ Собратй, на указанныхъ основатяхъ состоявппяся, 

обязательны для всехъ членовъ Общества, какъ отеутствующихъ, такъ и 
не согласившихся съ ретешемъ.

§ 34. На рЬшеше Общаго Собрата не передаются ниЕак1С воиросы 
и предположетя, не бывшие предварительно на разсмотренш Ревизюнной 
Коммисш.

§ 35. Постановлешя Общаго Собрашя публикуются въ ведомостяхъ, 
иоименованныхъ въ § 29.

§ 36. Когда число заемщиковъ Общества будетъ более 150, то все 
дела, подлежащая, согласно § 32, решен™ Общаго Собрашя, нереходятъ 
въ в е д е те  особаго еобратя изъ 36 уполиомоченныхъ. избираемых!, на 
трехлетий срокъ на сдедующихъ основан1яхъ:

Заемщики Общества образуюсь по каждому изъ городовъ, на кото
рый распространяется действие ЛиФляндскаго Городскаго Инотечнаго 
Общества, особое избирательное собрате.

Каждому изъ зтихъ собратй предоставляется выб,ать число уполно- 
моченныхъ, пропорщональвое сумме ссудъ, выданныхъ Обществомь подъ 
недвижимыя имущества подлежащего города.

Избирательный собрашя созываются чрезъ каждые три года поеред- 
ствомъ публикащй Правлешя Общества, делаемыхъ порядкомъ, указан- 
нымъ въ |  29.

Въ Дернтекомъ избирательномъ собратй председательствуетъ пред
седатель Правлешя Общества; nponia собрашя избираютъ председателей 
изъ своей среды.



Правила, изложенный въ §§ 27 и 28 о праве голоса и объ уполно
моченных!, применяются къ избирательными еобраншмъ.

Деятельность означенный, собрашй ограничивается выборомъ уполно
моченных'!; никакихъ сужден1Й по другимъ предметам'!, въ оныхъ не 
допускается.

И збрате уполномоченных!, производится закрытою подачею голосовъ: 
избранными считаются заемщики, нолучивпле наибольшее число голосовъ, 
в:, случае же равенства голосовъ,избраннымъ считается заемщики. полу- 
чининй изъ Общества более крупную ссуду.

§ 87. Собрате уполномоченных! созывается ежегодно въ Дернт-Ь, не 
позже 1 Марта, посредством! публикации Правления, сделанной порядком!, 
указанпымъ въ § 29. Независимо отъ сего, могутъ быть созываемы 
чрезвычайныя Ообратя уполномоченных!: но уеиотретю П равлетя или 
Ревизюнной Коммигаи; на основанш требования, письменно заявленнаго 
Правлетю не менее кавъ 10-ю уполномоченными, а также но требование не 
менее ЗО-'ги членовъ Общества, также письменно заявленному Правлетю.

§ 38. Собрате уполномоченных! избирает! Председателя изъ своей 
среды; до сего избратя, въ Собранш председательствует'! Председатель 
Ревизюнной Коммисш.

§ 39. Собрате уполномоченных! признается состоявшимся, если въ 
оное явится не менее 7> общаго числа ушмномоченныхъ.

Съ уполномоченных!,, ife явившихся въ Собранie безъ уважительныхъ 
въ тому нричииъ, взыскивается штраФЪ, размерь коего должен! быть 
установлен! въ первомъ заседании Собрашя унолномоченныхъ.

§ 10. Дела въ Собранш унолномоченныхъ решаются нростымъ боль
шинством! голосовъ, за исключешомъ вопросов! объ изменети Устава и 
о ликвидацш Общества, для коихъ требуется большинство */• голосовъ уча
ствующих! въ Собрашй. Независимо отъ сего, ностановлеше о ликвидацш 
должно, во всяком! случае, после решешя его Ообратемъ уполномочен
ных!, быть утверждено Общимъ Собрашемъ заемщиковъ, которое, въ та
ком! случае, созывается и действует! порядкомъ, указаннымъ въ §§ 27—35.

§ 41. Правила, изложенныя выше въ §§ 34 в 35, распространяются 
также на Собранш уполномоченных!.

о т д ъ д ъ  у .

Порядокъ upiena недвижимых! имущестВ! въ залогъ, оценка яхъ и выдача заклад
ных! ЛИСТОВ!.

§ 42. Желавшие получить изъ Лифляндскаго Городскаго Ипотечнаго 
Общвотаа «суды обязаны образ иться письменно ьъ Правлеше Общества и



при этомъ указать м$стоположевн> закладываема™ имущества, отмйтку въ 
иоземельвшхъ книгахъ, родъ и назначите предлагаемаго въ залога строе- 
ш я (жилое ли, амбаръ или Фабрика и т. п.), количество испрашиваемой 
ссуды, т. е. желаютъ ли они получать закладные листы на сумму до выс- 
шаго размера, половину, или три пятый, оценочной суммы, или же мешбе.

Къ сему прилагаются: 1) документа на право владЬтя закладывае
мыми имуществомъ; 2) CBtntaie о числящихся па недвижимости ипоте- 
кахъ, съ означетомъ, не наложено ли на оную занрещете или не числится ли 
на ней недоимокъ по покупной еумм-Ь; 3) свидетельство страховаго отъ 
огня общества о иосл!даей оцЬнгЬ предлагаемаго въ залога имущества и 
страховой полисъ, съ цриложен1емъ квитанщв последней уплаты страхо- 
выхъ денегъ (§ 06); 4) свидетельство коммисш для оценки строошй о 
приносимомъ закладываемыми имуществомъ дохода, съ озрачетемъ, когда 
именно оценка произведена; 5) при залой незастроеннаго земельнаго 
участка, подробная арендная см4.та 62); 6) удостов l.penie о числящихся 
на недвижимости сборахъ, о необходимыхъ на союржаше оной издерж- 
кахи и квитанцш объ уплагЬ в й х ъ  этихъ расходовъ за послЪдтй годи.

B e t ати квитанцш представляются ври свиск4, который остается 
цри д4лахъ Общества; самыя же квитанцш, по миноващи въ нихъ надоб
ности, возвращаются заемщику.

§ 43. BMtcTt съ иродюшемъ о выдач4 ссуды, проситель обязанъ 
представить сумму дёнегъ, овред'Ьленную для покрытая предварительныхъ 
расходовъ; именно, при иеврашиванш закладныхъ листовъ на сушу:

до 2000 р у б л е й .................................................... б рублей
в 5000 »  10 »
» 10000 »  15 »
» 15000 »    20 »

свыше 15000 »  25 »

Деньги эти не возвращаются просителю, если онъ впослЬдствш не по- 
желаетъ получить ссуду; но если въ выдачй оной ему будетъ отказано со 
стороны Общества, то въ пользу сого доетЬдняго остается дашь одна 
половина внесенной суммы, а остальное ему возвращается.

§  44. По полученш просьбы о BbiAaat ссуды, Правлеше иечатаетъ трое
кратно въ Л ифляндскихъ Губорнекихъ вЪдомостяхъ, въ Дерптекой и .въ 
одной изъ Рижскихъ газета объявление о томъ, что такое-то имущество 
предъявлено къ залогу въ Обществ^ что лица, имЬюиця законный 
долговыя обязательства къ этому имуществу, обязаны озаботиться о вне-



сети ихъ въ течете четырехм*сячнаго срока въ ипотечныя книги и что 
по истеченш сего срока въ ипотечныя книги будетъ внесена отметка объ 
упомянутомъ объявлении и о томъ, что со дня внесенц. этой отметки бу
дет!. считаться старшинство закладнаго права, установдяемаго въ пользу 
Общества.

§ 45. На основанш указанных1!, вч. § 44 нубликащй не 'Подлежать 
заявлешю:

а) вс* лежания на закладываемом!, имуществ* общественный 
подати текущаго года.

и б) вс* сервитуты.
§ 46. По истеченш указапнаго въ § 44 четырехм*сячнаго срока, заем- 

щикъ обязанъ представить въ Правлеше:
а) выписку изъ ипотечныхъ книгъ о вс*хъ лежащих! на закла

дываемом!. въ Обществ1!; имущества и занесенный, въ сш книги дол- 
говыхъ обязательствах ъ;

б) подлинные документы или засвид-Ьтельствованнын коти съ 
нихъ по вс*мъ т*нъ долговым!, обязательствам!, которыя. будучи 
внесены въ ипотечныя книги, могутъ им*ть нреимущественное право 
по взыскание съ закладываемаго въ OemecTBt имущества ие|1вдъ дол
гом! по ссуд*, какая им*етъ быть выдана !1бществомъ.
§ 47. Осмотръ представляемаго въ залогъ недвижимаго имущества 

производится при участи, буде нужно, состоящих! при Правлеши ев*- 
дущихъ лицъ: вп. город* Дернт*—самимъ Правдешемъ, я въ других1!, 
городахъ и м*стечкахъ—чрезъ назначенных!, Правлешемъ уполномоченных!, 
(§ 69). При такомъ осмотр* имущества обращается внимаше на назначе
ние строенш, архитектуру, время постройки, каменное ли оно или дере
вянное; опред*ляется, приблизительно, сколько времени оно иожетъ еще 
выстоять, а если осмотру нодлежитъ незастроенный земельный участокъ. 
то опред*ляется величина его, ноложеше и качество почвы. Осматривае
мому имуществу, составляется подробное описаше, которое и должно слу
жить руководствомъ для посл*дующихъ освид*тельствовашй.

§ '48. Общество отказываетъ въ выдач* ссуды подъ залогъ строешя: 
L) если приносимый строещемъ доходъ не есть постоянный, но зависитъ 
отъ случайиыхъ, временныхъ обстоятельств!, съ перем*ною коихъ и до
ходы могутъ уменьшиться или прекратиться вовсе; 2) если строеше нахо
дится въ такомъ занущеши, что требуетъ капитальной перестройки въ 
непродолжительном! времени.

§ 49. По надлежащем! удостов*ренш въ томъ, что закладываемое 
строеше находится въ удовлетворительномъ соетоянш, Правлен1е Общества



или уполномоченные его приступаюсь къ опредЪлетю ценности строенш, 
принимая для того въ основаше: во 1-хъ, стоимость строительнаго мате- 
pia.m или страховую оценку, съ причислешемъ къ онымъ с т о и м о с т и  нахо- 
дящейся подъ етроетмъ земли, определяемой, смотря по местоположение 
и  местнымъ условгямъ, въ три до нити процентовъ съ стоимости строешя, 
и во 2-хъ. стоимость строешя. выведенную, какъ пояснено нижеприведен- 
нымъ примеромъ, чрезъ капитализацпо умножешемъ на пятнадцать вало- 
ваго дохода по yKaeaHiHMb оценочной коммисш. за вычетомъ расходовъ на 
содержаше, въ количестве полутора процентовъ съ стоимости постройки, 
ежегодныхъ сборовъ, принимая оные въ двадцать процентовъ чистаго дохода 
и разныхъ расходовъ на етраховаше и т. п. въ размере десяти процентовъ 
чистаго дохода. Изъ сложности полученныхъ таким’), образомъ суммъ выво
дится средняя стоимость имущества. 8Д или ‘А коей и составляет, выс
шей размерь ссуды.

П римм ани. Вьппеизложенныя нравила могутъ быть пояснены 
сдедующимъ примеромъ:

Стоимость строешя иди страховая оценка 80000 р. 
Стоимость земли, полагая оную въ 57» стоимости

с т р о е ш я .............................................................................  1500 01КЛПи
Валовой доходъ ио кадастру ......................

А за вычетомъ: расходовъ на содержаше, считая
ГА 7» съ стоимости постройки .................................
Ежегодныхъ податей, полагая 207» чистаго дохода 
Разныхъ расходовъ на етраховаше, очистку удицъ 
и т. п...................................................................................

Чистый доходъ с о с т а в и т ь .................................
Чрезъ умножеше этой суммы на 15, с т о и м о с т ь  

строешя по доходу определится въ . . . .

Половина сей суммы, или средняя стоимость иму
щества, с о с т а в и т ь ....................................................... 80875 р.

А затемъ высидй размеръ ссуды подъ камен
ное orpoeHie (’Aj с о с т а в и т ь .......................................Ш105 р.

А подъ деревянное строеше ( ‘А ) ...................... 15181 р. 50 к.

^ 50. При оценке Фабрикъ принимается въ расчетъ только стои
мость етроительныхъ матер1аловъ и высшгё размеръ ссуды не долженъ 
превышать четверти сей стоимости.

8000 г

450
400

200 
Ш Й  
1950 р.

29250 р. 
60150 р.



§ 51. Для опред*лешя цЬнности закладываемаго Обществу незастро- 
еннаго земельнаго участка принимается въ оеновате доходъ, который 
можно получить съ участка чрезъ отдачу онаго, на выгодныхъ услов1яхъ, 
въ арендное содержаше. Оумма, выведенная чрезъ капитализация сего 
дохода изъ четырехъ процентовъ, составляетъ стоимость участка, половина 
коей и можетъ быть выдана въ ссуду.

§ 52. Желавший получить подъ залогъ такого земельнаго участка 
ссуду изъ Ииотечнаго Общества долженъпредстанить, крои* другихъ доку- 
ментовъ (§ 42), опись вс*мъ доходамъ, полученнымъ съ земельнаго участка 
за посл'Ьдше годы, и ис*мъ произведенным'!, по оному расходамъ. Опись 
эта пов*ряетоя Правлешемъ или уполномоченнымъ на м*ст*. при участи 
владельца участка, и исправляется по оказавшимся даннымъ.

§ 53. Оц*нка и предположенный размерь ссуды поверяются Прав- 
леншмъ Общества и утверждаются не иначе, какъ съ соглайя трехъ чле- 
новъ онаго.

§ 54. Н а уменьшен!» Правлешемъ размера ссуды, равно на отказъ 
въ выдач* оной, жалобы приносимы быть не могутъ и ни Ревизюниая 
Коммиия, ни Общее Ообраше не внрав* подобный жалобы принимать 
къ разсмотр*вш.

§ 55. Если влад*лецъ имущества, представленнаго къ залогу въ 
Общество, согласенъ принять назначенную ему ссуду, то онъ обязанъ 
выдать на имя Общества въ сумм* ссуды закладную' запись по установ
ленной Правлетемъ Форм*, на гербовой бумаг* соотв*тственнаго до
стоинства.

§ 5fi. Номинальная ц*на закладныхъ листовъ опред*ляется въ сто, 
пятьсотъ и тысячу рублей.

Заемщикъ вправ* объявить, сколько лиетовъ каждаго достоинства 
онъ желаегъ получить въ счетъ испрашиваемой ссуды.

§ 57. Закладные листы подписываются Предс*дателемъ Правлешя и 
двумя Директорами. На купонахъ печатается подпись (facsimile.) одного изъ 
Директоровъ.

§ 58. ЗатЬмъ запись, полученная отъ. заемщика, вм*ст* съ изготов
ленными къ выдач* ему закладными листами, представляется, при в*до- 
моети о сихъ листахъ, подлежащему присутственному м*сту для внесетя 
въ ипотечныя книги и надлежащаго заовид*твльствоватя.

§ 59. По внееенш ссуды законпымъ лорядкомъ въ ипотечную 
книгу и по возврат* подлежащим!, ирисутствеинымъ м*стомъ засви- 
Д'Ьтельствованных!. докумеш'овъ, Правлеше Общества д*лаотъ рас-



поряжешо » храневш принятой отъ заемщика записи и о выдач! 
ему заыадныхъ листов! съ купонами, къ которымъ предварительно 
прикладывается штемпель. При полученш закладных!. лветовъ заемщивъ 
обязанъ уплатить: установленный въ § 110 единовременный взносъ въ 
пользу заЯаснаго капитала и на покрыпе издержек!, па ииготовлеше за- 
кладныхъ листовъ и раеходовъ по улравдешю % сч. суммы заключае
ма™ имъ займа и 1 рубль съ каждаго получаемаго закладнаго листа, съ 
зачетомъ въ то число внесенной на основанш § 43 Устава суммы.

§ 60. По занесешй ссуды въ ипотечную книгу, залогъ Обществу но- 
земельнаго имущества считается окончательно совершеннымъ. Оъ этого 
времени заложенное имущество несетъ, еоразм'Ьрно лежащему на пемъ по 
ссуд!, Обществу долгу, отв!тственность на основанш круговой поруки по 
вс’Ьмъ долгамъ Общества и влад!лецъ сего имущества вступаетъ во вс! 
права и обязанности члена Общества.

О Т Д Ь Л Ъ  VI .

Нрава *  ноязанаисти членовъ Общества.

|  61. Каждый членъ Общества обязанъ принимать на себя, по из- 
брашю Общаго Собрашя или собрашя уполномочеиныхъ, должности Пред
седателя или Директора Правлешя и члена Ревизионной Коммисш, а также 
исполнять друпя, возлагаемыя по дов!рш  Общаго Собрашя, поручешя.

Очъ обязанности этой члены Общества могутъ быть освобождаемы: по 
преклонности .л!тъ, разстройству здоровья, необходимости въ частыхъ 
отлучкахъ, служебнымъ занятчямъ и другимъ причинам!,, признаннымъ 
Общимъ Собрашемъ или собрашемъ уполномоченнымъ уважительными.

Примпчани. Т ! служапце въ Обществ! лица, недвижимый иму
щества коихъ подвергнуты секвестру, должны немедленно прекратить 
исполнеше служебныхъ своихъ обязанностей.
§ 62. Члены Общества им!ютъ право представлять въ Правлеше 

Общества свои предноложешя. касаиящяся. пользы Общества.
Если нодобныя предположения представляются для внесения въ Общее 

Собрате или въ собрате уполномоченных!, то они должны быть изло
жены письменно и сообщены Правление по крайней м !р! за четыре 
нед!ли до назначенного для Собрашя дня.

§ 63. Заемщики могутъ жаловаться Общему Собранно (или собранно 
уполномоченных!) на расноряжешя и р !ш етя  Правлешя, если считают! 
оныя нарушейемъ предоставленных! имъ по Уставу правъ и для себя 
отяготительными. Но нодобныя жалобы, прежде разсмотр!шя ихъ ■ въ



Собрашй. должны быть сообщены на заключете Ревизюнной Коммиив по 
крайней n i p t  за четыре нед*ли до назначеннаго для Собрашя дня. На 
реш етя же О обратя никаия жалобы не допускаются.

§ 64. При переход* заложеннаго въ Обществ* недвижимаго иму
щества въ друпя руки, за исключешемъ случая публичной продажи, 
новый влад*лецъ вступаетъ, безъ особаго договора, во вс* нрава 
и обязанности дрежняго влад*лъда въ отношеши къ Обществу, на осно- 
ванш сего Устава. Посему о переход* заложеннаго въ Обществ* иму
щества къ другому влад'Ьльцу каждый разъ надлежать ув*домлять Прав- 
лен1е Общества.

§ 65. Члены Общества обязаны подчиняться безпрекословно расноря- 
жешямъ и р*ш етямъ Правления касательно ссудъ, надзора за заложен
ными имуществами и взыскашя причитающихся платежей.

§ 66. При ветупленш въ Общество. домовлад*лецъ обязанъ пред
ставить въ Правлеше полиеъ о застрахован^ закладываем ыхъ Обществу 
строешй в’т. полной оц*ночной сумм* строительныхъ матергаловъ, вч, т*хъ 
етроешяхъ заключающихся (§ 42 п. 8). Полиеъ этотъ долженъ быть 
снабженъ отм*ткою етраховаго Общества о гомъ, что сумма, подлежащая 
уплат* за могунця быть отъ пожара цовреждетя, будетъ уплачена не 
влад*льцу, а Ипотечному Обществу. Дабы страхование никогда не встр*- 
чало перерыва, потребныя для возобновления страховашя деньги должны 
быть вносимы, одновременно со взносомъ платежей но ссуд*, въ Прав- 
леше, которое аатЬмъ уже само возобновляетъ страховой полиеъ.

Правлев1е назначаете въ какомъ страховом!, отъ огня Обществ* 
должны быть застрахованы строев!я.

О Т Д Ф Д Ъ  V II.
С о х р а н н о с т ь  и м у щ е с т в ъ  и  о с м о т р ъ  о н ы х ъ .

§ 67. Заемщики обязаны заложенный въ Обществ* имущества содер
жать постоянно вч, удовлетворитедьномъ состоянш и требования П равлетя 
или его уполномоченнаго о производств* необходимыхъ починокъ въ строе- 
шяхъ исполнять въ назначаемый для сего сроки.

§ 68. Капитальные перестройки въ заложенномъ строенш, а также 
изм*нетя въ назначенш всею зд а тя  или отд*льныхъ частей могутъ быть 
производимы лишь съ рйзр*шешя П равлетя Общества, которое разема- 
триваетъ пррддожешя по сему предмету при учаетш своего архитектора, 
а въ елуча* надобности, и постороннихъ экспертовъ. Правлеше вправ* 
воспретить предполагаемую перестройку, если дризнаетъ, что чрезъ это 
уменьшится обезпечоше долга Обществу.



§ 69. Правлеше Общества наблюдаетъ чрезъ своего архитектора за 
гбмъ. чтобы заложенный въ ОбществЪ имущества содержались въ удовле
творительном! состоять, и не менЪе какъ по яротествш каждый, пяти 
л-Ьтъ производить осмотръ находящихся въ ДеритЬ имуществъ чрезъ ком- 
миспо, составленную изъ двухъ или бол1>е членовъ Правлотя, имуществъ же, 
находящихся въ другихъ городахъ—чрезъ коммиспо изъ уполномоченных!.

§ 70. Если при осмотр^ коммиДею окажется значительное уменыпе- 
нде стоимости заложеннаго имущества противъ ощЬнки. на основаиш кото
рой была выдана ссуда, то производится новая оценка я зат4мъ Прав- 
л е т е  Общества принимаетъ надлежаиця м-Ьры къ обезпечевш) долга.

О Т Д Ф Л Ъ  У Ш ,

Нлятржъ процевтовъ по ссудамъ я м кллцш иъ лпгтамъ.

§ 71. Заемщики обязываются платить Обществу съ полученной отъ 
онаго ссуды 7% въ годъ.

Изъ зтихъ годовыхъ процентов! назначаются: 6»/0—на выдачу предъя
вителям! купоиовъ отъ закладныхъ листовъ, */,Б°/„ на расходы по управ- 
лешю и 3/5°/о иа еоставлеше погасительнаго Фонда,

§ 72. Проценты вносятся впредъ за каждое полугодие, въ сроки отъ 
1 до 15 Апреля и отъ 1 до 15 Октября, въ каждый срокъ по 3*/i%. Про
центы за время отъ выдачи ссуды до ближайтаго полугодоваго срока 
уплачиваются заемщиком! впередъ при получении закладныхъ листовъ.

§ 73. Съ заемщика, не внесшаго ел'Ьдующаго съ него срочнаго пла
тежа, взыскивается неустойка но 17о въ мЪсяцъ съ недовнесенвой суммы 
считая съ 16 Апреля или 16 Октября.

Въ случай же просрочки бод^е шести месяцев!, взыскате недоимки 
производится порядкомъ, указанным! въ § 92 Устава.

Примтапге. За время бол’Ье 15-ти щей неустойка взыскивается
за полный месяцы
§ 74. СлЬдукшие по закладным! лиетамъ проценты выдаются въ Прав- 

ленш Общества предъявителямъ купоновъ за каждое истекшее полугодм 
съ 16 Апреля и 16 Октября. Купоны, по коимъ минулъ срокъ, уплачи
ваются по предъявленш. во всякое время, въ теченш 10 лЪтъ, со дня 
истечешя срока. ЗатЪмъ неистребованные проценты поступают! въ пользу 
Общества.

Ц 75. При каждомъ закладномъ лисгЬ выдается безплатно купонный 
листъ на 25 л4тъ, для получешя процентов!, а также талонъ для полу- 
чешя, по истеченш сего времени, новаго купоннаго листа.



О Т Д  *  Л Ъ IX .

Возврата ссудъ, выкупъ в  улвчтожегНе закзадвыта лсто въ  Общества.

§ 76. Прамгапе Общества та-Ьетъ право Требовать возврата всей 
н.ти пасти выданной ссуды: во 1-хъ, когда заемщика, заложенное имуще
ство запустить до такой степени, пто можетъ предвидеться уменьшение 
представдяемаго оньшъ обезпочешя, а между т4:мъ требовашя Правлешя 
на спеть попинки и напоминания его о воденга лучшаго хозяйства (§ 67) 
остапутеп не исполненньши; во 2-хъ, когда заемщикъ. безъ разрЬшешя 
Правлешя Общества, предприметъ перестройку или какое либо существен
ное иззгёнете въ заложенномъ имущества, или же продажу онаго частями: 
въ 3-хъ, когда заемщикъ окажется неисправнымъ по застрахован™ отъ 
огня заложеннаго строетя или просрочить взносъ, причитающихся съ 
заложеннаго имущества повинностей более года, и вч, 4-хъ. когда при 
переонЪнк'Ь заложеннаго строетя, окажется значительное уменыпеше перво
начальной его стоимости.

§ 77. Для возврата въ случаяхъ, указанных1!, въ предъидущемъ §, 
всей или части выданной ссуды назначается заемщику шестимесячный 
срокъ, въ теченш коего онъ обязанъ представить требуемую сумму или 
закладными листами съ принадлежащими къ нимъ купонами, или же на
личными деньгами.

§ 78. Если заемщикъ въ шестимесячный срокъ не внесетъ сполна 
требуемой съ него суммы, то Правлеше Общества, обязано приступить 
немедленно, указанньшъ въ § 92 порялкомъ, ко взыскан™ неуплаченнаго 
долга, съ неустойкою по 1% за каждый месяцъ просрочки.

§ 79. Каждому заемщику предоставляется право лежаний на иму
ществе его долтъ погасить частно или сполна.

§ 80. Для таковой уплаты заемщикъ обязанъ представить въ 
Правлеше Общества закладные листы съ принадлежащими къ нимъ 
купонами или наличныя деньги, не иначе, однако, какъ круглыми сотнями 
рублей, въ чемъ и полу’шетъ отъ Правлешя росписку.

§ 81. Представленные заемщикомъ закладные листы уничтожаются 
согласно изложенными въ § 91 сего Устава правилами, о чемъ делается 
надлежащая отметка противъ заложеннаго имущества въ ипотечныхъ 
книгахъ.

§ 82. Погашеше закладныхъ листовъ производится поередствомъ 
ежегоднаго тиража.

§ 83. Тиражъ производится ежегодно въ Ноябре, въ публичномъ заг 
седаши Правлешя, а уплата сунмъ, причитающихся за вышедпне въ



тиражъ закладные листы, производится по нарицательной ц4нй, начиная съ 
16 Апреля следующего года, немедленно по предъявлен™ вышедшихъ въ 
тиражъ закладных! листовъ.

О дне, назначенном! для тиража, и о нумерахъ вышедшихъ въ тйрауъ 
закладныхъ листовъ. делается публикащя въ газотахъ, указанных! въ § 86.

§ 84. Каждый тиражъ дол^енъ быть производим! на всю сумму по
гасительных! взносовъ, причитавшихся отъ заемщиков! по § 71 Устава 
за истекшее (съ 16 Апреля по 16 Октября) и за текущее (съ 16 Октября 
по 16 Апреля) полугод1е и съ прибавлешомъ суммы процентовъ на выгнод- 
ппе въ предшествовавппе тиражи закладные листы. Кроме того, на усилеше 
тиража обращается часть резервнаго капитала въ случай, указанном! въ 
§ 115.

85. Приращенге процентами закладных! листовъ прекращается со 
дня, назначеннаго на уплату капитала. Сумма, причитающаяся по вышед- 
шимъ въ тиражъ закладным листамъ, не предъявленнымъ въ течонш 10-ти 
л’Ьтъ, считая съ опред^леннаго къ платежу срою, обращается въ собствен
ность Общества.

§ 86. Обществу предоставляется право уменьшить назначенные но 
закладным! листам! годовые проценты. Вт, такомъ случай Правлеше 
Общества обязано объявить за годъ впередъ, чрезт, публикащю въ Прави
тельственном! Вестнике. въ С.-Петербургокихъ нймоцкихъ и Л и ф л я н д -  

екихъ Губернскихъ ведомостях!, въ одной изъ Рижскихъ и  в ъ  Дерлт- 
ской газетахъ. что владельцы листовъ, несогласные получать, по истече- 
ши года, уменьшенные проценты, могутъ свои закладные листы, съ при
надлежащими къ нимъ купонами, представить въ шестимесячный ерокъ 
со дня публикащи въ Правлеше. Взаменъ представленных! на ятомъ 
основаши листовъ выдается роспиока, по предъявлен™ коей, по нроше- 
етвш года отъ публикащи, уплачивается следующая по нарицательной n iH t 
закладных! листовъ капитальная сумма, съ наросшими но день уплаты 
процентами въ прежнем! размере.

§ 87. Если упомянутыя въ предъидущемъ $ роенимш не будутъ пред
ставлены въ Правлеше Общества по истеченш год» со дня публикащи, 
то Правлеше, оставляя следуюпця къ выдаче но темъ роспискамъ суммы у 
себя на хранен™, безъ приращетя пронентовъ, делаетъ роспоряжете объ 
уничтожен™ подлежащих! листовъ и публикащю въ означенных! § 86 
ведомостях! объ изъятш оихъ листовъ изъ обращетя. Оставппяся въ 
Обществе на хранен™ суммы выдаются немедленно по предъявивши рос- 
писокъ, за вычетомъ установленной Общимъ Собран1емъ платы за хранеше.



§ 88. Для выкупа закладныхъ листовъ, согласно § 110, Общество 
можетъ заключить заемъ, но не иначе, вавъ съ разрешешя Общаго Ообра- 
т я  (или собран1я уполномоченныхъ). Могунця потребоваться при этомъ 
издержки покрываются изъ резервнаго капитала.

§ 89. Полученные Правлешемъ Общества въ окончательную уплату 
произведенной ссуды и подлежанце по другимъ случаямъ уничтожешю 
закладные листы (§§ 77, 79. 82, 86 и 93) перечеркиваются крестообразно 
и надрезываются, о чемъ каждый разъ составляется особый журналъ, за 
подписью веЪхъ присутствующихъ Директоровъ. Журналъ этотъ, вместе 
съ надрезанными закладными листами и записью, выданною заемщикомъ 
при получеши ногашенной ссуды, представляются подлежащему при
сутственному месту, для отметки въ ипотечной книге объ уплате долга 
и освобожденш отъ залога обезпечивавшаго оный имущества. Означенное 
присутственное место д’Ьлаетъ отметку на основанш письменнаго извеще- 
шя Правлешя Общества, безъ всякихъ съ своей стороны справокъ, и 
возвращаетъ загЪмъ Правлешю закладные листы и записи заемщиковъ 
съ надписью о недействительности ихъ.

§ 90. Расходы по уничтожешю закладныхъ листовъ обращаются на 
счетъ липа, въ пользу коего производится самое уничтожение.

о  т д  ®  л  ъ  х .

В з ы е к а Ш е  п р о с р о ч е н н ы е  п л а т е ж е й  п о  с е у д а н ъ .

§ 91. Правлеше Общества обязано наблюдать съ величайшею забот
ливостью за своеременнымъ ноступлешемъ по ссудамъ потребованнаго къ 
возврату капитала (§ 77), а  равно установленныхъ текущихъ интересовъ 
и прочихъ взносовъ. Оно можетъ отстрочить уплату причитающихся суммъ 
въ такомъ лишь случае, когда должникъ. по непредвиденнымъ неечает- 
нымъ обстоятедьствамъ,ноставленъ временно въ затруднительное положен1е.

Должникъ. которому дана отсрочка въ платеже по ссуде, обязанъ 
заплатить проценты на всю невнесенную въ срокъ сумму по разечету 
7% въ годъ и, сверхъ того, представить, если того требуетъ Правлеше 
Общества, надежное поручительство въ исправномъ взносе всей недоимки на 
вновь назначенный срокъ.

§ 92. Вели неисправный должникъ не проеилъ объ отсрочке, илв 
если ему въ оной было отказано, то Правлеше Общества обязано немед
ленно приступить во взысжанш недоимки и для сего отнестись для вало- 
жешя ареста на доходы съ заложеннаго имущества и назначешя за тЬмь 
онаго въ продажу съ публичваго торга, при чемъ судъ назначаетъ въ про



дажу заложенное имущество чрезъ б нед*ль, посылая объявлеше о томъ 
для публикацш въ Правительствонномъ В*стник* и въ Д и ф л я н д с к и х ъ  

Губернсвихъ в*домостяхъ и прибивая такое же объявлеше къ дверямъ 
евоимъ. Вм*ет* съ т*мъ судъ вызываетъ в с ё х ъ  т*хъ, кто им*етъ каия 
либо претензш къ назначенному въ продажу имуществу, предъявить оныя 
подъ опасешемъ, что по истеченш 6-ти м*сячнаго срока не предъявленные 
въ этотъ срокъ иски не будутъ приняты. Зат*мъ въ суд* производится 
въ назначенный день продажа имущества съ публичваго двукратнаго торга.

§ 93. Такой' же порядокъ (§ 92) соблюдается при открыли конкурса 
надъ лицомъ, имущество коего заложено Обществу, или въ елуча* предъ- 
явлешя на оное исковъ со стороны другихъ кредиторовъ. Въ обоихъ 
случаяхъ подлежащй судъ сообщаетъ Правленно Общества о предъяв- 
ленныхъ къ заложевному въ ономъ имуществу претентяхъ. Хотя долги 
Обществу ни въ какой конкурсъ не входятъ, но т*мъ не мен*е Прав- 
леше его обязано представить въ тестиведЁльвий срокъ (§ 95) разсчетъ 
о томъ. сколько на продаваемомъ имущества числится долгу, съ процен
тами по день продажи и какая доля причитается въ пользу заемщика изъ 
погасительнаго Фонда Общества,

§ 94. Продажа заложеннаго въ Обществ* имущества можетъ быть 
утверждена за предложившими на торгахъ высшую ц*ну безъ согласья 
Правлешя Общества только въ такомъ случай, если предложенная на тор
гахъ ц*ва покрываетъ весь долгъ Обществу. Если же предложенная на 
торгахъ ц*на не покрываетъ всего долга Обществу, то продажа не утверж
дается и Правленш Общества предоставляется просить о назначении 
новыхъ торговъ, въ кратчайшш по возможности срокъ. и участвовать на 
свхъ торгахъ до суммы, равной долгу Обществу. Во всякомъ случа*, на 
вторичныхъ торгахъ продаваемое имущество окончательно утверждается 
за предложившими на торгахъ высшую ц*ну.

§ 95. Лицо, предложившее наивысшую ц*ну. обязано на самыхъ тор
гахъ внести въ задатокъ '/,« часть ц*ны, имъ предложенной, а остальную 
еумму не позже 6-ти нед*ль поел* утверждешя торговъ; при чемъ, одна- 
кожъ, ему предоставляется право войти въ сопашегае съ Правлетемт, 
объ оставлении на имуществ* ссуды.

§ 96. Долгъ Обществу по выданной подъ залоги имущества ссуд*, 
при продаж* онаго, покрывается прежде ве*хъ другихъ, лежащихъ на 
имуществ* и его влад*льц* долговъ, за исключешемъ сл*дующихъ съ него 
по день утверждешя продажи казенныхъ и общественньгхъ сборовъ за 
послёдшй годъ и могущихъ быть со стороны ипотечныхъ кредиторовъ 
иретензШ, имёющихъ преимущество иередъ выданной! изъ Общества
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ссудой). Посему, за пополнетемъ сихъ сборовъ (и претензй) изъ внесен
ной покушдикомъ суммы, а равно изъ собранных), съ 'имущества во время 
секвестра доходовъ, отчисляется немедленно следующая часть на покры- 
rie долга Обществу, расходъ его по взыскание онаго и прочих), просро- 
ченыыхъ платежей, съ 7% по день утверждения имущества за яокушди- 
комъ. Остальная загЬмъ часть вырученной суммы и сенвестрованныхъ до
ходовъ обращается въ конкурс), должника или на удовлетворение заяв- 
ленныхъ на него взыскатй.

§ 97. Исли продажею заложеннаго въ Обществ* имущества небудетъ 
покрыть вей. 'долгъ Обществу, то въ йополнонш его отв4тствуетъ долж- 
никъ лично и ве-Ьмъ своимъ прочим), доотоятомъ.

§ 98. Общество, въ случай угверждетя за нимъ продаваемаго съ 
публичнаго торга имущества, обязано перепродать оное въ течеши двухъ 
лётъ со дня поступленш его въ собственпоеть Общества.

§ 99. Въ продолжили означеннаго двухгодоваго срока Правлеше 
Общества должно озаботиться продажею имущества по вольной пйнй безъ 
ущерба для Общества и между т4мъ обращаетъ доходы съ имущества въ 
кассу Общества. Если Правлеше не успЬетъ совершить продажу частнымъ 
образомъ, то назначаетъ отъ себя, торги, при чемъ можетъ утвердить иму
щество за лицомъ. предложившим, на торгахъ высшую цену, или отсро
чить продажу, смотря по тому, что признает), болйе сообразнымъ съ поль
зою и выгодами Общества.

§ 100. Пр'юбрйтеше Обществомъ продаваемаго имущества допускается 
лишь по особо уважительнымъ нричинамъ, и при томъ неиваче, какъ но 
рйшевио П равлетя и Ревизюнной Коммисш, постановленному больший ■ 
етвомъ двухъ третей голосовъ.

о  т  д в  л  Ъ  X I .

Habsrrie изъ обращен)! закладных), лвстовъ, возобковлщпе поврсжденвыхъ и утрачен- 
аыхъ листовъ, вупововъ и роспвсокъ а оримЬнеше къ  онымъ земской давности.

§ 101. Закладные листы Ипотечнаго Общества и принадлежанце къ 
нимъ купоны, какъ выдаваемые на предъявителя, переходятъ во владйше 
другаго .лица чрезъ простую передачу изъ рукъ въ руки; желающимъже 
оградить себя отъ утраты закладныхъ листовъ, или перевести оные на 
свое имя, предоставляется отдать листы вместе съ купонами, подъ рос- 
шгску, ьъ П равлете Общества на хранение, или просить сдйлать на нихъ 
отметку, кому именно принадлежать сш листы. Причитающаяся за это 
плата определяется Общимъ Ообрашемъ. При достаточно удостоверенной



пропаже бумаг и, вследствие пожара, паводнен1и или другихъ причипъ, Прав
леше делавтъ, по желанию влад4льцевъ и на ихъ счетъ, объявлеше о не 
действительности, съ предусмотренными въ ст. 3128, III тома местнаго 
права Остзейских1!, губершй, последствиями.

§ 102. Цереходъ изъ рукъ В'ь руки закладныхъ листовт. представ
ленных']. на хранение или енабженныхъ отм'Ьтвою о иринадлежиости ихъ 
известному липу, получаетъ законную силу лишь по засвидетельствовании 
Правлешемъ и внесении въ книги онаго.

§ 103. Закладные листы, на коихъ, на основании § 101, сделана 
отметка о принадлежности ихч, известному лицу, могутъ быть, но жела
нию владельцев!., обеднены на листы на предъявителя, при чемъ прежше 
листы должны быть уничтожены изъясненными въ § 89 порядкомъ.

§ 104. Иъ случае похшнешя или иотори закладныхъ листовъ, на 
которыхъ сделаны уиюмянутыя въ § 101 отметки, владе.лецъ можетъ 
объявити. о томъ Правление Общества, съ точными обозна''шшемъ утрат 
ченныхъ билетовъ и купоновъ. Правлеше делаетъ на счетъ подавинаго 
такое объявлеше публикации въ в'Ьдоиииостяхъ, указанных!, въ § 29, на
значая годовой срокъ для предъявлешя утрачонныхъ билетовъ и куно- 
новъ, подъ опасешемъ, что иио истеченш сего срока опи признан ил будугъ 
недействитольньими.

§ 105. Если иио истечонш годоваго срока со времени ииубликацш, 
никто о потеряиныхи лиетахъ и купонах!, не сделаетъ заявления, то объ- 
явившему об'и. утрате оныхъ выдаются Правлешемъ Общества новые листа 
и купоны (дубликаты), а потерянные признаиотся уничтоженными.

§ 108. Росниска Правлешя Общества въ npiejrt закладныхъ лиистовъ 
для обмена или на хранение, въ случае утраты, считается недействитоли.- 
ною и о томъ делается отъ саяаго владельца публикация в'и, Л и ф л я н д -  

скихъ Губеррских и. Ведомостях!, и Дерптекой газете.

§ 107. Поврежденные закладные листа и купоны, если только негъ 
сомн'Ыя въ ихъ подлинности, могутъ быть Правлешемъ Общества обм'1,- 
ниииаемы на новые и предаваемы уничтожение установленными порядкомъ.

§ 108. Новые закладные листы, изготовляемые въ замени новреж- 
дениыхъ, утрачонныхъ или изъятыхъ изъ обращевня, представляются 
Правлением!, Общества предварительно подлежащему суду для необходи- 
маго заовидетельствоватя, при чемъ Правлеше обязано иириложить ста
рые листы или, за неимением!, таковыхъ, доказательства о нризнанщ ихъ 
установленными порядкомъ недействители.ными. Расходы no i заготовлению



а засвидетельствовании новыхъ лнстовъ относятся ва счетъ владельцевъ 
оныхъ.

§ 109. Если росписки. закладные листы и купоны, подлежащее но 
Уставу Общества предъявление для получешя следующим. но нимъ пла
тежей, не будутъ представлены въ Правлеше въ продолженш десяти л Ьтъ, 
то оные, по праву земской давности, обращаются въ собственность 
Общества.

о т д ъ л ъ  з ш .

Погасительной *ондъ .

§ U 0. Для посгепеннаго выкупа закладных'), дистовъ Общества со
ставляется погасительный ф о и д ъ , в ъ  который обращаются:

1) г 'ь процентовъ, вносимыхъ ежегодно заемщиками (§  71);
2) проценты съ иышедшихъ въ гиражъ закладныхъ дистовъ;
3) единовремевные платежи заемщиковъ на составление резерв-

наго капитала, когда сей последней достигветъ установленнаго § 115
сего Устава размера, и

4) проценты со всЬхъ означенныхъ суммъ.
§ 111. Погасительный ф о н д ъ  долженъ помещаться въ русскихъ гоеу- 

даретвенныхъ процентныхъ бумагахъ, гарантированныхъ иравительствомъ 
облигащяхъ, или въ закладныхъ листахъ местныхъипотечныхъустановлеяй.

§ 112. Д ля каждаго заложеннаго имущества открывается въ книгахъ 
Общества отдельный счетъ погашешя, въ которомъ имущество кредитуется 
на причитающуюся на оное изъ погасительнаго Фонда сумму, гакъ, чтобы 
во всякое время можно было видеть, какая часть лежащаго на каждомъ 
имуществе долга погашена. Причитающаяся на заложенное въ Обществе 
имущество доля погасительнаго Фонда соотавляетъ принадлежность самаго 
имущества, а  потому, въ случае продажи или отчуж детя онаго ивымъ 
сяособомъ, доля м я  переходить вместе съ имуществомъ къ новому владельцу.

о  т  д  ъ  л  ъ  X III  

Резервный капиталь я круговая ответственность членовъ Общества.

§ 113. Резервный или собственный капиталь Общества составляется: 
во 1-хъ, изъ единовременныхъ платежей владельцевъ имуществъ при полу- 
чети ссуды закладными листами. Количество сихъ платежей определяется 
ежегодно аостановлешемъ Общаго Собрашя членовъ Общества; во 2-хъ, 
изъ назначенныхъ на покрьте расходовъ по управление и оставшихся 
неизрасходованными суммъ 121);въ8-хъ. изъ еледовавшихъ къ выдаче,



но но истребованныхъ вътеченш 10-ти л4тняго срока пронентовъ(§ 74): 
въ 4-хъ, изъ капиталов! по накладный, листамъ, постуиившихъ въ собствен
ность Общества на основанш земской давности ($ 109); вч, 5-хъ, изъ'елу- 
чайныхъ доходовъ всякаго рода, какъ-то: штрафныхъ денегъ и т. д.; въ 
6-хъ. изъ полудаемьгхъ на вышеозначенный суммы процентовъ.

§ 114. 1[оступаюпця въ составь резервааго капитала суммы употреб
ляются, по усмотрено Общества, на покупку закладныхъ листовъ Обще
ства или другихъ поименованныхъ въ § 111 иродентныхъ бумагъ.

§ 115. По накопивши резервнаго капитала до 5% всей суммы, на 
которую выпущены въ обращеше закладные листы, определенные на 
образоваше сего капитала суммы (§ 113), обращаются на усилете нога- 
сительнаго Фонда (§ 110) до гкхъ поръ, пока резервный каииталъ не 
останется въ означенномъ 5% размере.

§ 116. Изъ резервнаго капитала покрываются все расходы Общества 
и въ особенности недовырученный при продаже заложенных! имуществъ 
суммы.

§ 117. Если бы встретилась надобностмвъ усилеши резервнаго ка
питала. то назначается Общее Оообрате заемщиковъ, которое установ- 
ляетъ съ ятою целью особый сборъ, по раскладке между членами Обще
ства, соразмерно количеству состоящаго на каждомъ изъ нихъ долга 
Обществу.

§ 118. Круговая ответственность членовъ Общества ограничивается 
заложенными въ Обществе имуществами и не распространяется на остальное 
достояше. заемщиковъ

О Т Д И Л Ъ  X IV .

Расходы по управдеЮю.

§ 119. Размерь ссуды, необходимой на покрыта расходовъ но управ
ление, определяется Общимъ Собрашемъ сообразно кругу действгё Общества. 

§ 120. На покрыта сихъ расходовъ обращаются:
1) взимаемые для сей цели ежегодно съ заемщиковъ */« 7° съ

суммъ выданныхъ имъ ссудъ (§ 71);
2) поступавшие отъ каждаго заемщика, при заключенш займа, 

единовременные платежи: по 1 руб. съ каждаго выдаваемаго закдад- 
наго листа и по */« 7« съ выдаваемой ссуды (§ 59);

3) деньги, внесенныя на основанш § 43 при подаче просьбы о 
выдаче есуды лицами, воторыя затемъ, по собственному желание
или вследств1е. отказа Общества, ссуды не получили:
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4) прибыли, получаемый Обществом! отъ уплаты заемщиками
процентовъ на ссуды вцередъ за каждое нолуидае и выдачи про
центов! по закладным! лишь по истечеши полугод1я (§§ 72 и 74), и

5) проценты на просроченные платежи но ссудамъ (§ 78).
§ 121. Могуицй быть недостаток! означенных! суммъ на покрыло 

вс’Ьхъ расходовъ по управлетю пополняется изъ рвзервнаго капитала; 
могупцй же оказаться за дроизнеденными расходами излишек! поступает! 
въ резервный капитал!.

§ 122. Общему Собрание членов! Общества дредоставляотея опреде
лять, па какю предметы и въ каком! размйр! Правление Общества мо
жет! взимать сборы оъ заемщиков!, но сборы эти должны быть вво
димы, не иначе, какъ, въ ограниченном! размер'!. О вс!хъ установляе- 
мыхъ сборах! должно быть публикуемо во всеобщее св'Ьдйше.

ДОНЕСЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
Министра Государственных! М нущсствъ.

1 & 7 в . Объ о тк ры л и  дДЗотвш вновь обрввованнаго Управления государственны ми  
имущ еотвами въ З а п а д н о е  С ибири.

Министр! Государственных! ймуществъ донбеъ Правительствующему 
Сенату, что в о . ибнолнеше В ы со ча й ш е  утвержденнаго въ 20 день Декабря 
1888 г. мн4шя Государственпаго Совета, вновь образованное Управлеше 
государственными имуществами въ Западной Сибири открыло свои д4й- 
ств1я 1 Марта 1884 года.

Министра Внутренних! ДЬль.
' 2 7 7 .  Обь у ч р эк ц е я ш  дол ин озги  п олацейоааго урядника на Варатабы но-К аратабы н- 

скихъ пром ы олахъ.

Оренбургскш Губернатор! представил! въ Министерство Внутрен
них! Д’Ьдъ ходатайство главноунрвяцякицаго Баратабыно-Каратабынскими 
промыслами, находящимися въ Троицком! yfeflt, дворянина Михаила Ве
селова объ учреждоти на упомянутых! промыслах! должности нолицей- 
скаго урядника.

Руководствурсь 3 примйч. къ & п. прилож. къ 1293 ст. I  ч. II  т. 
Общ. Губ. Учр. по нрод. 1881 года, Министерство Внутренних! Д4лъ 
разрешило Губернатору назначить на Варатабыно-Каратабынск'ш про
мыслу долицейскаго урядника, съ служебными нравами и обязанностями, 
указанными въ В ысочайше утвержденном! 9 1юня 1878 г. ноложенш 
объ урядникахъ, съ окладом! ефдержашя по 800 руб. въ годъ и съ го
товою квартирою и лошадью отъ управленш промыслами.

ТИИОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВГЮ Щ АГО СЕН А ТА.


