СОБРАНІЕ
ШОНІІII МОРВНІІ п ш ш ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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М АРТА

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНКЫЯ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:
177

Объ устройсівѣ учидищ ной части въ Акмолинокой и Семипалатинокой областяхъ Западной Сибири.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ училищной части въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ Западной Сибири,
В ы соч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
П о д п и с а л ъ : Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ІіО ІІС Т А Я Т И Н Ъ .
27-го Января 1881 года.

М НЪ Н ІЕ ГО СУ Д АРСТВЕН Н А ГО СО ВЪ ТА.

Выписаноизъжурнадовъ:

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія, объ устройствѣ
училищной части въ Акмолинской и Семипалатинской
областяхъ Западной Сибири, мнгьнгемъ положилъ:
1) Учредить, съ 1-го Іюля 1881 года, въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ Западной Сибири
по одному начальному училищу въ каждой области,
предоставивъ Министерству Народнаго Просвѣщенія
опредѣлить, по соглашенію съ мѣстнымъ ГенералъГубернаторомъ, какъ учебный курсъ, такъ и внутреннее
устройство этихъ заведеній.

Соединѳнныхъ Департаменювъ

государствен -

нои Экономіи и З а к о новъ
1880

8 -го
года

Ноября
п

Общаго

Собранія 12-го Января
1881 года.
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2) Преобразовать въ означенныхъ областяхъ съ того же времени:
а) Семипалатинское уѣздное училище въ пятиклассное городское и шесть
приходскихъ училищъ (ІІетропавловское, Акмолинское, Кокчетаевское,
Устькаменогорское, Павлодарское и Еаркадинское) —въ трехклассныя
городскія, на основаніи Положенія о городскихъ училищахъ 81-го Мая
1872 г., съ необходимыми, по усмотрѣнію Министерства Народнаго Просвѣщенія, отступленіями отъ сего Положенія, и б) Омскую киргизскую
школу—въ пансіонъ для киргизскихъ и русскихъ дѣтей, на равное число
тѣхъ и другихъ.

8)
Составленный для поименованныхъ въ ст. 1 и 2-й десяти уче
ныхъ заведеній проектъ штатовъ представить на В ь і с о ч а й ш е е ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденіе.

4) На покрытіе исчисленныхъ по симъ штатамъ 26169 р. 35 к.
обратить: а) 4486 р. 77 к., ассигнуемые на училищную часть по смѣтамъ
Сибирскаго казачьяго войска; б) 1866 р., отпускаемые изъ городскихъ
доходовъ на содержаніе преобразуемыхъ приходскихъ училищъ; в) 1056 р.
58 к. процентовъ съ принадлежащаго Омской киргизской школѣ капитала; г) 6980 р., вносимые въ смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія на училищную часть въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ,
и д) 2810 р., расходуемые нынѣ на содержаніе Семипалатинскаго уѣзднаго училища; а остальные 9070 р. принять новымъ расходомъ на счетъ
казны, со внесеніемъ общей затѣмъ суммы, въ количествѣ двадцати шести
тысячъ ста шестидесяти девяти рублей тридцати пяти копѣекъ съ
1882 г. въ подлежащія подраздѣленія Финансовой смѣты Министерства
Народнаго Просвѣщенія и съ показаніемъ, по той же смѣтѣ, первыхъ
трехъ изъ поименованныхъ въ настоящей статьѣ частныхъ суммъ (4436 р.
77 К.+1866 р.+1056 р. 58 к.) пособіемъ Государственному Казначейству.
Потребную же на содержаніе вышеупомянутыхъ десяти учебныхъ заведеній
въ 1881 г. сумму внести, на тѣхъ же основаніяхъ, въ смѣту названнаго
Министерства на текущій годъ, по расчету съ 1-го Іюля, въ половинномъ размѣрѣ, т. е. въ количествѣ тринадцати тысячъ восьмидесяти
четырехъ рублей шестидесяти семи копѣекъ.
5) Предоставить Генералъ-Губернатору Западной Сибири входить,
въ установленномъ для назначенія пенсій порядкѣ, съ ходатайствами о
назначеніи изъ суммъ Государственнаго Казначейства пенсій, по сту рублей
въ годъ, содержателямъ пансіоновъ для киргизскихъ дѣтей въ Акмолин-
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ской и Семипалатинской областяхъ, за каждыя шесть лѣтъ непрерывнаго
содержанія ими сихъ пансіоновъ; и
6)
Предоставить Военному Министру вносить въ смѣты Сибирскаго
казачьяго войска необходимый кредитъ на выдачу изъ войсковыхъ суммъ
ежегоднаго, по 25 руб., пособія дѣтямъ бѣднѣйшихъ казаковъ, обучающимся въ Омскомъ уѣздйомъ и шести вышеупомянутыхъ трехклассныхъ
городскихъ училищахъ, съ тѣмъ, чтобы обіцая сумма таковыхъ пособій
была передаваема, въ равныхъ частяхъ, въ распоряженіе Военныхъ
Губернаторовъ Акмолинской и Семипалатинской областей, и чтобы казачьи
малолѣтки пользовались преимущественнымъ передъ другими правомъ
пріема въ названныя училища и безплатнаго въ нихъ обученія.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧленами.
Н а подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано;
Вт> С .-П етербургѣ,
„ В ы ѵпъ м о с е м у .“
27-го Января 1881 года.

Ш Т А Т Ы
УЧИЛИЩЪ ВЪ АКМОЛИНСКОЙ И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТЯХЪ ЗАПАДНОИ
СИБИРИ.
Содержаніе въ годъ.
ев

Жало- Столованья. выхъ.

1. Начальное училищс.
Учитеді. предметовъ (при готовой
квартирѣ) ..............................................

Законоѵчитель ........................................
На ѵчебныя пособія и библіотеку .
На содержаніе и отопленіе дома,
наемъ прислуги, освѣщеніе и прочее
На два училища..................................

Ѳ

Одному.

3
4
о
оч
и
&4

Р

Классы и разряды.
Н
О

Всего.

У б л и.

1

300

150

450

1

100

50

150
50

я
«
Й
о
о
Н

XII

и

н
м
ои
о

аЙ
О

Н

О

3

X

Н

\ Ио учебной
1части,изъ осоТбаго напенсіи
[ приходскихъ
1 учителей ка;
питала.

300
950
1900

—

—

—

1
1
1

450
200
400

200
100
150

6 5 0 VIII
300
5 5 0 IX

1

300

150

450

2. Трехклассиое училище.
Учитель-инспекторъ (при казенпой
квартирѣ) ..............................................
Законоучитель ........................................
ІІервый у ч и т ел ь ..................................
Второй учитель (при казенной квартирѣ) ...................................................

X

УІІІ
IX

г По учебной
/

части.

X
.1*
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ІІа библіотеку и учебныя пособія .
На награды ученикамъ.......................
На содержаліе и отопленіе дома,
наемъ
прислуги,
канцелярскія
издержки и п р о ч е е .......................
На шесть училищ ъ.............................

№

у з а к о н е н ій

81.

_

_

—

---

—

100
20

—
—
—

-------

—
—
—

525
2595
15570

650
200
400

350
150
150

1000
350
1650

УІІІ
IX

IX

I Поучеб-

300
—
—

150
—
—

450
125
30

X

X

)

—
—

—
—

650
4255

1

400

150

550

IX

IX

По учѳбной
части.

1

200

—

200

—

—

—

900

—

—

—

600

—

—

—

100

—
—

—
—

—
—

1000
3350

—

—

—

1094 35

—

—

—

26169 35

3. Семипалатниское городское иятиклассное училище.
Учитель-инспекторъ (при казенной
і
квартирѣ) ..............................................
1
Законоучитель ........................................
Первые три у ч и т е л я ....................... , 3
Четвертый учитель (при казенной
1
квартирѣ) ..............................................
—
На библіотеку и учебныя пособія .
—
На награды ученикамъ . . . .
На содержаніе и отопленіе дома,
наемъ
прислуги,
канцелярскія
—
издержки и п р о ч е е .......................
—

УІІІ \
/і т
тІШ
атѴ
IЧ
IО
О
П
Г.
П
йСТ
Х
Н

4. Омскій пансіонъ для киргизскихъ
дѣтей.
Воспитатель (при казенной квартирѣ) ....................................................
Учитель киргизскаго языка и мусульманскаго вѣроученія . . . .
На содержаніе 20 воспитанниковъ,
по 45 р. на к а ж д а го ........................
Имъ на одежду, бѣлье столовое и
постельное, посуду и прочее, по
30 р. на к а ж д а г о .............................
На учебныя пособія, по 5 р. на
к а ж д а г о .............................................. .'
На содержаніе и отопленіе дома,
наемъ прислуги, стирку бѣлья,
пользованіе больныхъ и прочее
5. Въ распоряженіе Генералъ-Губернатора Западной Сибири, на добавочное содержаніе всѣхъ названныхъ десяти учебныхъ заведеній .
Итого
П однисалъ:

. . . .

ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта К О Н С Т А Н Т И Н Ъ ,

И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
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Объ усиленіи учебнаго курса въ землемѣрныхъ
донолнительной суммы на оодержаніе оныхъ.
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училищахъ

и о назначеніи

ЕГО ИМІІЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее мнѣніе
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усиленіи учебнаго
курса въ землемѣрныхъ училищахъ и о назначеніи дополнительной суммы
на содержаніѳ оныхъ, В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.
П одписалъ:

Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Е О Е С Т А Н Т Е Н Ъ .

17-го Февраля 1881 года.

М Н Ъ П ІЕ ГО С У Д А РС ТВЕН Н А Г О СО ВѢ ТА.

Выписано изъ ж у р н а -

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ
Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Юстиціи объ усиленіи учебнаго курса въ землемѣраыхъ училищахъ и о назначѳніи дополнительной
суммы на содержаніе оныхъ, мнѣнЬмъ положилъ:

.ювъ: Соедішенныхъ Д е нартаментовъ Законовъ

іі Государственнои
^номіп з-г о

Эко-

Января

и

Общаго Собранія 2 6 -го
Января 1881 года.

I. В ъ

изм ѣненіе

ст ат ей

2

и

13

В ы сочайш е

утверж деннаго 7 м -го Ію н я 1 8 7 4 года полож енія о зем лем ѣрны хъ училищ ахъ, п о становить слѣдую щ ія п р а вила:

1) Въ каждомъ землемѣрномъ училищѣ полагаются три класса,
курсъ преподаванія въ которыхъ продолжается по одному году.
2) Въ продолженіи трехгодичнаго пребыванія въ землемѣрномъ
училищѣ, молодые люди обучаются:
въ недѣлю.
математикѣ ................................. 23 урока
топографіи и нивелировкѣ . . 20 уроковъ —
—
законовѣдѣнію вообще и подробно межевымъ законамъ
.1 5
—
—
—
ф и зи к Ѣ

.......................................................... 8

—

черченію, иллюминовкѣ, надписыванію и накладкѣ плановъ . 24 урока

—

—

—

—

В сего ..............................90 уроковъ въ недѣлю.
3) Уроки всѣхъ предметовъ (не исключая и черченія) должны
быть часовые.
II.
Отнускаемую нынѣ, по В ы с о ч а й ш е утвержденному 7го-го Іюня
1874 года штату землемѣрныхъ училищъ, сумму на вознагражденіе
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нреподавателей увеличить на одну тысту двѣсти рублей по каждому
училищу.

III.
Означенный въ статьѣ II расходъ, въ размѣрѣ четырехъ тыс
вотшсотъ рублей, отнести на счетъ Государственнаго Еазначейства и
вносить ежегодно въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Министерства Юстиціи, отпустивъ въ текущемъ 1881 году ту часть сей
суммы, которая будетъ причитаться со дня утвержденія настоящаго узаконенія, на счетъ кредита, назначеннаго по смѣтѣ къ условному отпуску.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

РАСПОРЯЖЕНІЕ
За Мпнистра Финансовъ, Товарища Мннистра Финансовъ.

179.

Объ Уставѣ ТиФлисскаго Городскаго Кредитнаго Общества.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату, утвержденный имъ 31-го Октября
1880 года, на основаніи п. 3 ст. I В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 31-го Мая
1872 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Уставъ ТиФлисскаго Городскаго Ередитнаго Общества.
31-го Октября 1880 года.

На подлпиномъ написано « Утверждаю».
П о д п и с а л ъ : З а М инистра Ф инансовъ, Товарищ ъ М инистра Н. Ъуніе.

УСТАВЪ
ТИФЛИССКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА.
Г Л А В А I.

Общія основанія.
§ 1. ТиФлисское Городское Кредитное Общество учреждается для
производства ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ
чертѣ города ТиФЛиеа.

Городское Кредитное Общество составляютъ владѣльцы имуществъ, заложенныхъ Обществу, съ круговою оныхъ отвѣтственностію по всѣмъ произведеннымъ ссудамъ.
§ 2. Т ифлисскоѳ
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Примѣчанге 1-е. При самомъ открытіи Общества, въ члены онаго
поступаютъ всѣ тѣ лица, которыя при подпискѣ изъявили желапіе,
согласно §§ 5 и 6 сего Устава, на полученіе ссудъ изъ Общества
или на переводъ въ оное займовъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденій.
Примтате 2-е. Оо времени выпуска первой серіи облигацій
Кредитнаго Общества дѣйствительными членами онаго считаются
только лица, получившія изъ онаго ссуды и имѣющія, на семъ основаніи, право участвовать въ Общихъ Собраніяхъ (§ 68).
§ 3. Для первоначальнаго обзаведенія и покрытія расходовъ по
управленію Обществомъ, а равно и для обезпеченія своевременнаго
погашенія облигацій (закладныхъ листовъ) и платежа по нимъ процентовъ,
при случайномъ со стороны заемщиковъ замедленіи во взносѣ слѣдующихъ съ нихъ срочныхъ платежей, дозволяется Обществу заключать
займы, съ тѣмъ, чтобы общая ихъ сумма не превышала ста тысячъ рублей.
Размѣръ процентовъ по симъ займамъ, равно порядокъ уплаты оныхъ,
опредѣляется, по соглашенію заимодавца съ Наблюдательнымъ Комитетомъ
Общества, съ утвержденія Общаго Собранія, съ тѣмъ однако непремѣннымъ условіемъ, чтобы на уплату займовъ были обращаемы, впредь до
ихъ окончательнаго погашенія, средства, указанныя въ § 104 для образованія прибылей Общества. Исправность долга по симъ займамъ обезпечивается круговою отвѣтственностію всѣхъ членовъ Общества, согласно
§§ 22 и 28.
§ 4. Дѣйствія Общества начинаются со времени предъявленія къ
залогу въ ономъ имуществъ, застрахованныхъ отъ огня на сумму не менѣе
пятисотъ тысячъ рублей.
0 времени, въ которое послѣдуетъ открытіе дѣйствій Общества,
Правленіе онаго обязано, независимо отъ публикацій, донести Министру
Финансовъ.
Въ случаѣ если Общество не откроетъ своихъ дѣйствій въ теченіе
одного года со дня утвержденія настоящаго Устава, оно признается
несостоявшимся.
ГЛАВА

II.

Ссуды.
§ 5. Общество выдаетъ ссуды лишь подъ залогъ соетоящихъ въ
чертѣ гор. Тифлиса недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ
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на правѣ полной собственности, имѣющихъ ностоянную цѣнность и приноеящихъ постоянный доходъ. Выдача ссудъ подъ пустопорожнія земли
допускается съ тѣмъ однако ограниченіемъ, чтобы совокупность ссудъ
подъ таковыя имущества не превышала пятисотъ тысячъ рублей.
Примѣчате. Принимаемыя въ залогъ строенія должны быть
застрахованы отъ огня на основаніи правилъ, изложенныхъ въ
главѣ УІ сего Устава.
§ 6. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества свободнаго отъ
всякихъ долговъ, или съ условіемъ уплаты оныхъ изъ назначенныхъ къ
выдачѣ ссудъ, или же по изъявленіи кредиторами заемщика согласія на
выдачу ссуды съ правомъ Общества на преимущественное предъ ихъ
претензіями взысканіе долга по ссудѣ, такъ, чтобы Общество имѣло, во
всякомъ случаѣ, преимущественное право взысканія съ принятаго имъ
въ залогъ имущества на основаніи сего Устава.
§ 7. Размѣръ ссудъ простирается не свыше трехъ четвертей оцѣночной суммы закладываемаго имущества, опредѣляемой по правиламъ объ
оцѣнкѣ, въ VI главѣ сего Устава изложеннымъ.
| 8. Ссуды изъ Общества производятся круглыми сотнями въ размѣрѣ не менѣе тысячи рублей.
Прттчапіе. Обіцему Собранію Общества представляется впослѣдствіи, по указанію опыта, ограничить высшій размѣръ ссудъ.
§ 9. Общество платитъ по выданнымъ имъ облигаціямъ (закладнымъ
листамъ) по 5°/0 въ годъ. Означенный размѣръ можетъ быть впослѣдствіи,
съ разрѣшенія Министра Финансовъ, измѣняемъ, сообразно съ обстоятельствами времени. Увеличеніе или уменьшеніе процентовъ не можетъ,
само собою разумѣется, относиться къ ссудамъ и облигаціямъ, выданнымъ до измѣненін размѣра процентовъ. 0 всякомъ пониженіи или повыіпеніи процентовъ Обіцество публикуетъ во всеобіцее свѣдѣніе.
§ 10. Ссуды выдаются: а) подъ деревянные дома— на четырнадцать
лѣтъ и б) подъ каменныя зданія, сады, огороды и пустопорожнія земли—
на двадцать пять лѣтъ и пять мѣсяцевъ.
Примѣчанге. Опредѣленные симъ § сроки не должны бьггь
увеличиваемы, въ случаѣ измѣненія размѣра процентовъ согласно § 9.
§ 11. Общество взимаетъ съ заемщиковъ1 по ссудамъ на двадцать
иять лѣтъ и пять мѣсяцевъ интереса 5% и погашенія 2%, всего 7°/о
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ежегодно, а по ссудамъ на четырнадцать лѣтъ—интереса 5% и погашепія 5%, всего 10% ежегодно съ первоначально выданной ссуды.
§ 12. Независимо отъ назначенныхъ въ § 11 платежей заемщики
вносятъ единовременно при полученіи ссуды 7* °/0 и ежегодно, до совершеннаго погашенія ссуды, ‘Д % на расходы по управленію Общества
и Уі °/0 на составленіе запаснаго капитала. Всѣ сіи взносы считаются съ
первоначальной суммы ссуды.
Примтате. Размѣры взносовъ на расходы по управленію, а
равно и единовременныхъ взносовъ, могутъ быть измѣняемы по усмотрѣнію Общаго Собранія.
§ 13. Слѣдующіе отъ заемщиковъ платежи процентовъ интереса (§ 11)
на расходы по управленію и на составленіе запаснаго капитала (§ 12).
вносятся ими въ Правленіе Общества, по равнымъ частямъ, по полугодно
впередъ.
Въ срочные обязательные платежи со стороны заемщиковъ принимаются только наличныя деньги или же купоны облигацій Общества, срокъ
платежа по коимъ уже наступилъ или наступитъ по окончаніи того полугодія, за которое вносится платежъ.
Подобно сему въ вышеозначенные срочные платежи принимаются и
самыя облигаціи Общества, вышедшія по тиражу, срокъ платежа по коимъ
наступитъ до окончанія того полугодія, за которое вносится платежъ.
§ 14. Заеміцики всегда могутъ, сверхъ платежей, обязательныхъ въ
опредѣленномъ постоянномъ размѣрѣ (§ 11), возвратить остающійся на
нихъ долгъ до срока по частямъ, въ суммахъ не менѣе 100 руб. и въ круглыхъ сотняхъ или сполна, посредствомъ взноса облигацій Общества.
Облигаціи эти должны подлежать немедленному уничтоженію независимо
отъ общаго срочнаго погашенія по тиражу, при депутатѣ со стороны
Министерства Финансовъ (§ 28). При таковыхъ облигаціяхъ должны
находиться и всѣ принадлежащіе къ нимъ купоны, за исключеніемъ лишь
тѣхъ, по коимъ уже наступилъ срокъ платежа, а равно купоновъ, относящихся къ тому полугодію, за которое означенный заемщикъ веесъ уж,е
проценты погашенія по своему займу впередъ. Всли дяя погашенія долга
прежде срока заемщикъ представитъ наличныя деньги, то онъ обязанъ,
сверхъ капитала, заплатить еще и проценты на оный, сколько причтется
по срокъ погашенія: симъ капиталомъ соотвѣтствующаго числа облигацій.
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§ 15. Въ случаѣ уменыненія дѣнности заложеннаго имущества по
винѣ собственника, Общество имѣетъ право требовать возврата соразмѣрной части ссуды и ранѣе истеченія первоначально назначеннаго при
залогѣ имущества срока; если же собственникъ не удовлетворитъ этого
требованія добровольно, то Обществу предоставляется вчинать противъ
владѣльца имущества искъ въ судѣ о взысканіи части ссуды, соразмѣрной
такому обезцѣненію. Сіе же правило нримѣняется и въ томъ случаѣ, когда
сумма. въ которую при выдачѣ ссуды застрахованы были заложенныя
въ Обществѣ строенія, будетъ впослѣдствіи уменьшена.
Примѣчанге. Постановленія Правленія по предметамъ, изложеннымъ въ настоящемъ §, приводятся въ исполненіе не иначе, какъ
по утвержденію оныхъ Наблюдательньшъ Комитетомъ.
§ 16. Ссуды выдаются Обществомъ по представленіи въ оное, установленнаго для кредитныхъ установленій, залоговаго свидѣтельства Старшаго Нотаріуса о правѣ собственности на аакладываемое имуіцество и о
свободности его отъ занрещеній.
§ 17. Заемщикъ, при полученіи ссуды, подписываетъ обязательство
въ томъ, что принимаетъ на себя передъ Обществомъ долгъ по сей ссудѣ
и всѣ обязанности его члена, въ Уставѣ опредѣленныя, и обезпечиваетъ
таковое обязательство залогомъ своего имущества, въ свидѣтельствѣ
Старшаго Нотаріуса означеннаго. Н а имущество это должно быть засимъ
наложено запрещеніе.
§ 18. Общество выдаетъ заемщикамъ ссуды облигаціями (закладными
листами). Оно можетъ принимать на коммисію отъ заемщиковъ, для
продажи за ихъ счетъ, облигаціи, въ ссѵду имъ назначенныя.
Примѣчанге 1-е. Въ расчетахъ съ Обществомъ, облигаціи выпускаются и принимаются онымъ неиначе, какъ по нарицательной
цѣнѣ.
Примѣчанге 2-е. Размѣръ вознагражденія Обществу за продажу
по коммисіи закладныхъ листовъ опредѣляется Правленіемъ Общества,
которое обязано о каждомъ измѣненіи размѣра сего вознагражденія
публиковать въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и выставлять
объявленіе въ помѣщеніи Правленія.
§ 19. Общество можетъ выдавать часть ссуды и наличными деньгами изъ суммъ запаснаго капитала по достиженіи онымъ суммы, равной
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годовому платежу по выпущеннымъ Обществомъ облигаціямъ, съ тѣмъ
однакожъ, чтобы облигаціи и наличныя деньги выдаваемы были въ одинаковой пропорціи по всѣмъ ссудамъ, производимымъ въ теченіи одного
и того же полугодія (напримѣръ, чтобы наличныя деньги составляли
или Ѵз, или 7* или 75 по всѣмъ ссудамъ), безъ всякаго произвола въ
семъ случаѣ Правленія.
§ 20. Заложенныя Обществу имущества могутъ переходить изъ рукъ
въ руки по наслѣдству, даренію и продажѣ не иначе, какъ съ переводомъ долга и обязательствъ въ отношеніи къ Обществу на новаго владѣльца. Акты о переходѣ права собственности на эти имущества совершаются не иначе, какъ по полученіи изъ Общества свѣдѣній: 1) о суммѣ
долга, слѣдующей къ переводу на пріобрѣтателя имущества; 2) о суммѣ
недоимокъ, подлежащихъ немедленной уплатѣ, и 3) о томъ, не назначено ли имущество Обществомъ въ продажу за недоимки, и если назначено, то на какой именно срокъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, т. е. если
имущество назначено Обществомъ въ продажу, актъ на переходъ онаго
въ другія руки можетъ быть совершенъ лишь по уплатѣ суммьі недоимокъ
по займу изъ Общества, подлежащей немедленному взносу въ оное, до
наступленія указаннаго въ § 71 Устава срока, дабы назначенная Обществомъ продажа могла быть отмѣнена. На раздробленіе имущества, заложеннаго Обществу, должно быть испрошено согласіе Общества; если при
раздробленіи имущества стоимость какой либо частш онаго, по оцѣнкѣ
сихъ частей, составитъ менѣе тысячи руб., то причитающаяся подъ залогъ
таковыхъ участковъ часть ссуды должна быть возвращена Обществу, съ
соблюденіемъ правилъ, въ § 15 изложенныхъ.
По совершеніи акта о переходѣ заложеннаго въ Обществѣ имущества,
то установленіе, въ которомъ совершенъ актъ, обязано увѣдомить о томъ
Правленіе Общества.
Заложеныя въ Обществѣ имущества могутъ быть отдаваемы, съ вѣдома
Общества, въ залогъ подъ дополнительныя ссуды въ постороннія руки,
съ сохраненіемъ за Обществомъ преимущественнаго права на удовлетвореніе сполна, какъ по выданнымъ изъ онаго подъ означенныя имущества
ссудамъ, согласно §§ 6 и 93 Устава Общества, такъ и по взысканіямъ,
какія могутъ пасть на заложенныя имущества на основаніи §§ 22 и 23
Устава, по силѣ круговой отвѣтственности всѣхъ заложенныхъ въ Обществѣ
имуществъ.
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Обдигаціп (закладные листы), права и обязаішостп, съ ними сопряженныя,
и\ъ обезпечсніе, выкунъ и обращеніе.

§ 21. Облигаціи (закладные листы) ТиФлисскаго Городскаго Кредитнаго Общества суть долговыя его обязательства, по которымъ оно должно
выплачивать владѣльцамъ облигацій опредѣленные проценты и выкупать
ихъ въ установленные сроки изъ обращенія, по нарицательной цѣнѣ,
посредствомъ тиража.
Примѣчаш. Количество процентовъ и сроки уплаты по облигаціямъ опредѣлены въ §§ 9 и 25.
§ 22. Исправная уплата Общеетвомъ процентовъ по облигаціямъ и
изъятіе послѣднихъ изъ обращенія въ назначенные сроки обезпечиваготея
предъ владѣльцами оныхъ какъ тѣмъ имуіцествомъ, подъ залогъ коего были
выпущены облигаціи, такъ равно веѣмъ запаенымъ капиталомъидостояніемъ
Кредитнаго Общеетва; наконецъ, въ случаѣ недостаточности сихъ средствъ,
круговою отвѣтственностью всѣхъ имуществъ, заложенныхъ Обществу.
§ 23. Если бы кто изъ должниковъ Общества оказался неиснравнымъ
во взносѣ слѣдующихъ съ него срочныхъ платежей, то Общество, впредь
до продажи залога, покрываетъ недоимку и удовлетворяетъ владѣльцевъ
облигацій изъ своего запаснаго капитала, а до составленія сего послѣдняго—
изъ занятыхъ Обществомъ на сей конецъ суммъ, согласно § 3 сего Устава.
Круговая отвѣтственность всѣхъ членовъ наступаетъ только въ томъ
случаѣ, когда долгъ неисправнаго плателыцика Обществу не будетъ сполна
покрьггъ продажею заложеннаго имущества и когда, при томъ, не будетъ
возможности отнести уплату недостающей до полнаго погашенія суммы,
на запасный капиталъ Общества. Участіе каждаго члена Общества въ
круговой отвѣтственности соразмѣряется съ капиталомъ, остающимся на
немъ въ долгу, а не съ первоначально выданною ссудою.
§ 24. Выпускъ облигацій допускается не иначе, какъ только въ видѣ
ссудъ подъ залогъ имуществъ, на точномъ основаніи сего Устава.
§ 25. Сообразно съ количеетвомъ есудъ, слѣдующихъ подъ представленныя къ залогу имущества, обаіигіціи выпускаются разрядами (серіями)
ежёгодно съ двухъ, Общимъ Собраніемъ опредѣленныхъ, сроковъ. Съ сихъ
сроковъ начинаетея теченіе процентовъ по облигаціямъ и раечетъ платежей по ссудамъ.
§ 26. 0 выпускѣ каждой серіи публикуется во всеобщее свѣдѣніе.
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| 27. Для полученія ссудъ въ одинъ изъ означенныхъ въ § 25 сроковъ
должны быть представлены въ Правленіе Общества какъ объявленія желающихъ получить ссуду, такъ и всѣ необходимые для выдачи ссудъ документы,
именно: а) свидѣтельство Старшаго Нотаріуса ТиФлисскаго Окружнаго
Суда; б) генеральный планъ земли съ строеніемъ, детальные планы этажей,
Фасада и профили лицевые и надворные, съ показаніемъ размѣровъ строеній
въ томъ видѣ, въ какомъ зданіе находится во время залога; в) полисъ,
а если строеніе заложено и полисъ не у владѣльца, то свидѣтельство о
послѣднемъ взносѣ страховой преміи въ то страховое общество, въ которомъ имущество застраховано отъ огня; г) квитанціи подлежащихъ учрежденій объ уплатѣ государственныхъ налоговъ и городскихъ сборовъ, или
удостовѣреніе сихъ учрежденій о суммѣ недоимокъ; д) вѣдомость о получаемомъ съ имущества доходѣ, и ж) если строеніе заложено у частнаго
лица и срокъ закладной еще не истекъ, то письменное согласіе сего
послѣдняго на перезалогъ онаго въ Обществѣ.
§ 28. Бланки для облигацій могутъ быть печатаемы, на счетъ Общества,
въ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ; Форма облигацій
утверждается Министромъ Финансовъ. Облигаціи, выпіедпіія въ тиражъ,
подвергаются уничтоженію въ присутствіи депутата отъ Министерства
Финансовъ.
§ 29. Облигаціи выпускаются, по желанію заемщиковъ, въ 100, 200,
500, 1000 и 5000 руб., и должны быть за подписями Предсѣдателя, одного
Директора и Бухгалтера.
§ 80. Всѣ облигаціи Общества выдаются безъимянныя (на предъявителя) и обращаются посредствомъ простой передачи изъ рукъ въ руки.
Пргтѣчате. Владѣльцу облигацій предоставляется вносить ихъ
для храненія въ кассу Общества. Въ этомъ случаѣ взамѣнъ облигацій
выдается ихъ владѣльцу именная квитанція, по установленной Правленіемъ Формѣ.
§ 31. Проценты по облигаціямъ уплачиваются Общеетвомъ по истеченіи каждаго полугодія въ сроки, какіе будутъ опредѣлены согласно § 25.
Для полученія процентовъ прилагаются къ облигаціямъ купоны.
Примѣчанге. Правленіе Общества, смотря по состоянію кассы,
оплачиваетъ желающимъ и ранѣе срока какъ облигаціи, вышедніія
по тиражу, такъ и купоны, срокъ которыхъ долженъ наступить въ
концѣ текущаго полугодія, но при семъ, за недоетающее до срока
купоновъ время взимаются нроценты въ размѣрѣ, установляемомь
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Правленіемъ и проденты по облигаціямъ уплачиваются лишь по день
выдачи капитала по облигаціямъ.
§ 32. Общество обязано ежегодно, въ сроки, опредѣленные согласно
§ 31, выкупать облигаціи по тиражу, на сумму не менѣе той, какая подлежитъ погашенію по расчету выданныхъ изъ Общества ссудъ. Тиражъ еихъ
облигацій производится публично за четыре мѣсяца до ихъ выкупа, и
о вышедшихъ по оному нумерахъ публикуется немедленно во всеобщее
свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и въ Правительственномъ Вѣстникѣ.
Примѣчанк 1-е. Въ тиражъ не пускаются однако облигаціи,
хотя предназначенныя къ выдачѣ заемщикамъ, но еще не выданныя
изъ кассы Общеетва, по случаю неокончанія расчетовъ заемщиковъ
съ ихъ кредиторами по закладнымъ или взысканіямъ (2 примѣч.
къ § 73). Въ сихъ случаяхъ, при опредѣленіи назначаемой въ тиражъ
суммы, сумма сія, по каждой серіи, уменыпается на столько, сколько
подобные заемщики, у коихъ вся ссуда удержана въ кассѣ, обязаны
будутъ, по расчету, внести на погашеніе капитальнаго долга, съ
тѣмъ, чтобы въ то время, когда заемъ состоится окончательно и
взносъ этотъ за все истекшее время дѣйствительно поступитъ. вся
таковая сумма была причислена къ тиражной суммѣ ближайшаго тиража.
Примѣчанге 2-е, При тиражѣ дозволяется присутствовать владѣльцамъ облигацій, имѣющимъ оныхъ на сумму не менѣе 5000 руб.
§ 33. Платежъ процентовъ по купонамъ, равно какъ и самаго капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, производится предъявителямъ купоновъ и облигацій послѣ надлежащей новѣрки оныхъ.
§ 34. Правленіе не принимаетъ никакихъ объявленій о потерѣ или
пропажѣ облигацій или купоновъ.
§ 35. Облигаціи, вынутыя по тиражу, пользуются процентами только
до срока, назначеннаго для оплаты таковыхъ облигацій (§ 32).
| 36. Облигаціи, вышедшія по тиражу, представляются въ Правленіе
со всѣми слѣдующими къ онымъ купонами для полученія по нимъ капитала. За недостающіе купоны, по коимъ срокъ платежа еще не наступилъ, съ предъявителей взыскивается стоимость ихъ.
§ 37. Если облигаціи Общества или купоны не будутъ предъявлены
для полученія слѣдующихъ по нимъ платежей по истеченіи десяти лѣтъ
послѣ срока, назначеннаго для погашенія той серіи, къ которой тѣ обли-
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§ 38. Облигаціи принимаются по нарицательной ихъ цѣнѣ въ уплату
капитальнаго долга Обществу при продажѣ съ публичныхъ торговъ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ.
§ 39. Облигаціи Общества могутъ быть, съ разрѣшенія Министра
Финансовъ, принимаемы въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по цѣнамъ, имъ же установленнымъ.
§ 40. За поддѣлку облигацій и купоновъ Общества виновные подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ за поддѣлку государственныхъ
бумагъ.
Г Л А В А ІУ.

Управленіе Общества.

§ 41. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) Правленіе Общества, б) Наблюдательный Комитетъ и в) Общее Собраніе членовъ Общества.
| 42. Всѣ дѣла въ Правленіи, Комитетѣ и Общемъ Собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
Въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе предсѣдательствующаго даетъ
перевѣсъ.
Изъ сего правила изъемлются опредѣленія Общаго Собранія по слѣдующимъ предметамъ: 1) о дополненіи или измѣненіи правилъ Устава,
2) объ измѣненіи размѣра процентовъ по ссудамъ и облигаціямъ (прим.
къ § 9), и 3) о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ. Въ сихъ
случаяхъ, для дѣйствительности постановленія, требуется: по первымъ
двумъ пунктамъ—не менѣе у 3 голосовъ членовъ, присутствующихъ въ Собраніи, а по 3-му пункту—не менѣе 3/« голосовъ.
А. Правленіе.
§ 43. Въ Правленіи сосредоточивается вся исполнительная и распорядительная власть.
§ 44. Правленіе состоитъ изъ Предсѣдателя и двухъ Директоровъ,
избираемыхъ на три года Общимъ Собраніемъ. Въ ІІредсѣдатели и
Директоры могутъ быть избираемы только члены Общества. Довѣренные отъ членовъ Общества не могутъ быть избираемы въ члены Прав-
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§ 45. Избранные въ первомъ Общемъ Собраніи Предсѣдатель и
Директоры выбываютъ, ежегодно по одному, въ нервые два года по жребію. Затѣмъ ежегодно выбываетъ тотъ изъ членовъ Правленія, который
пробылъ въ должности три года. Выбывающіе могутъ быть вновь избраны.
§ 46. Въ елучаѣ отсутствія или болѣзни Предсѣдателя, мѣсто его
заступаетъ старшій по избранію Директоръ. Д ля замѣщенія же отсутствующихъ Директоровъ, а также того изъ нихъ, который займетъ мѣсто
ІІредсѣдателя, выбираются, на томъ же основаніи какъ Предсѣдатель и
Директоры, три кандидата. Кандидаты вступаютъ въ исправленіе должности Директора въ порядкѣ полученныхъ ими при избраніи голосовъ.
Во время исправленія должности Директора, кандидатъ пользуется
всѣми правами и несетъ всѣ обязанности и отвѣтственность по дѣламъ
Правленія наравнѣ съ прочими Директорами.
Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ Общества, кандидатамъ предоставляется присутствовать въ Правленіи, съ правомъ подавать свое мнѣніе
по предметамъ совѣщаній, безъ участія однако въ окончательномъ рѣшеніи дѣлъ. Въ случаѣ увеличенія числа Директоровъ (§ 44) увеличивается
соотвѣтственно и число кандидатовъ.
§ 47. Кандидаты. поступившіе на мѣсто
выбывшихъ или удаленныхъ отъ должности,
только до иетеченія срока, на который были
коихъ они заступаютъ.
Примѣчсміе. 0 каждой перемѣнѣ въ
публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

Директоровъ, окончательно
остаются въ семъ званіи
избраны Директоры, мѣсто
своемъ составѣ Правленіе

§ 48. Никакое опредѣленіе Правленія, безъ подписи двухъ присутствующихъ лицъ, не должно имѣть дѣйствія.
§ 49. Содержаніе Предсѣдателю, Директорамъ и лицамъ, служащимъ
въ Правленіи, назначается Общимъ Собраніемъ членовъ Общества.
§ 50. Предеѣдатель и Директоры отвѣтствуютъ евоимъ заложеннымъ въ Обществѣ имущеетвомъ преимущественно предъ прочими членами Общества и, сверхъ того, всѣмъ прочимъ и незаложеннымъ въ
Общеетвѣ имуществомъ своимъ за ущербы, происшедшіе для Общества
отъ такихъ распоряженій Правленія, которыя нарушаютъ правила сего
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Устава, или же основанныя па ономъ постановленія Общаго Собранія и
Наблюдатѳльнаго Комитета; но Предсѣдатель или Директоръ, заявившіе
особымъ мнѣніемъ свое несогласіе съ какимъ либо распоряженіемъ Правленія, или по законнымъ причинамъ не участвовавшіѳ въ постановленіи
онаго, не отвѣтствуютъ и за послѣдствія такого распоряженія.
Примѣчаніе. Размѣръ вознагражденія за причиненныѳ ущербы
опредѣляется судомъ.
§ 51. Всѣ сеошѳнія и перениска по Обществу, какъ съ частными
лицами, такъ и съ правительственными учреждѳніями, производятся отъ
имени ІІравленія, за подписыо Предсѣдателя и одного Директора.
§ 52. Главнѣйшее наблюденіе за дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ
ио Обществу ввѣряется Предсѣдателю Правленія.
Къ обязанностямъ Правленія относятся: 1) назначеніе оцѣночныхъ
Коммисій; 2) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ составленныхъ Коммисіями оцѣнокъ; 8) постановленія и публикаціи о разрѣшенныхъ къ выдачѣ ссудахъ
и выдача ихъ; 4) публикація о каждомъ новомъ выпускѣ облигацій, съ
обозначеніемъ суммъ, на которыя оныя будутъ выпущены и раздѣленія ихъ
на разряды; 5) распоряженія по изготовленію облигацій; 6) распоряженія
о наложеніи запрещеній на имущества, подъ залогъ коихъ выданы ссуды;
7) распоряженія о назначеніи къ продажѣ и производство продажи просроченныхъ имуществъ; 8) производство тиража облигацій; 9) платежъ процентовъ по купонамъ и уплата суммъ по облигаціямъ, вынутымъ по тиражу,
пріемъ уплатъ по ссудамъ и наблюденіе за ихъ поступленіемъ; 10) завѣдываніе суммою, нолученною Обществомъ заимообразно (§ 3), и суммами, принадлежащими Обществу; 11) попеченіе о томъ, чтобы свободныя суммы хранились не иначе, какъ въ мѣстномъ отдѣленіи Государственнаго Банка,
вкладами или на текущемъ счету, или же были обращаѳмы на пріобрѣтеніѳ государственныхъ процентныхъ бумагъ и гарантированныхъ Правительствомъ облигацій; 12) наблюденіе за своевременнымъ етрахованіемъ
и ремонтомъ заложенныхъ въ Общеетвѣ домовъ домохозяевами и требованіе возврата ссуды до срока займа въ случаѣ, если домохозяева не
исполнятъ лежащихъ на нихъ въ семъ отношеніи обязанностей (§ 78);
13) наблюденіе за веденіемъ всѣхъ книгъ и счетовъ Общества; 14) опрѳдѣленіе и увольненіе секретаря, бухгалтера и другихъ служащихъ при
Ііравленіи лицъ, за исключеніемъ казначея; 15) составленіе и представленіе Общему Собранію подробныхъ ежегодныхъ отчетовъ (§ 54); 16) пред2
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ставленіе Общѳму Собранію годовыхъ смѣтъ Ѳбщества, и 17) составленіе, по истеченіи каждаго полугодія, баланса о состояніи всѣхъ суммъ,
принадлежащихъ Обществу и состоящихъ въ его распоряженіи.
Еримѣчате 1-е. Для руководства Правленія во всѣхъ его дѣйствіяхъ должна быть составлена и утверждена Общимъ Собраніемъ
подробная инструкція.
Лримѣчанге 2-е. Лежащія на обязанности Общества публикаціи
дѣлаются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; публикаціи, помянутыя въ §§ 32, 72 и 73, должны быть помѣщены также и въ Правительственномъ Вѣстникѣ. Независимо сего Обществу предоставляется
печатать свои извѣщенія и въ другихъ по его усмотрѣнію газетахъ.
§ 53. Казначей избирается Общимъ Собраніемъ Общества на три
года. Должность эта не можетъ быть соединяема съ должностью Директора Правленія.
Лримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія казначея,
исправленіе должности его поручается другому лицу, по усмотрѣнію
Наблюдательнаго Комитета.
§ 54. Правленіе предетавляетъ ежегодно Общему Собранію и публикуетъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ отчетъ, который, въ самыхъ
опредѣлительныхъ выраженіяхъ и со всѣми числовыми данными, долженъ
обнимать всѣ безъ исключенія распоряженія какъ Правленія, такъ и
Наблюдательнаго Комитета и бывшихъ въ теченіи года Общихъ Собраній,
излагая отдѣльно ходъ и послѣдствія каждой операціи. Въ каждомъ
отчетѣ должны непремѣнно находиться слѣдующія свѣдѣнія: 1) 0 числѣ
ссудъ и количествѣ капиталовъ, оставшихся въдолгу на^заемщикахъ отъ
предъидущаго отчетнаго періода. 2) 0 числѣ заемщиковъ, вновь ноступившихъ въ Общество, и о количествѣ суммы, выданной въ ссуду.
3) 0 суммахъ, возвращенныхъ заемщиками въ кассу Общества въ теченіи
отчетнаго періода: а) посредствомъ ежегодныхъ (обязательныхъ) погасительныхъ взносовъ; б) посредствомъ возврата частей капитала, сверхъ
обязательнаго погашенія; в) посредствомъ взысканія долга продажею заложеннаго имѣнія, при неисправноети должника, и д) посредствомъ полученія изъ страховыхъ обществъ вознагражденія за сгорѣвшія части
заложенныхъ имуществъ. 4) 0 числѣ заемщиковъ и о суммѣ долговъ,
остающихся непогашенными къ будущему періоду. 5) 0 суммѣ процентовъ,
поступившихъ въ отчетный періодъ отъ заемщиковъ Общества. 6) 0 пеняхъ
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и недоимкахъ въ платежѣ процентовъ и погашенія (по каждой ста^ьѣ
отдѣльно), оставшихся отъ предъидущаго періода, очищенныхъ, вновь
накопившихся и состоящихъ къ будущему періоду, и о всѣхъ имуществахъ,
воспользовавшихся, на основаніи сего Устава, льготами. 7) 0 количествѣ
и употребленіи погасительнаго Фонда и запаснаго капитала. 8) 0 числѣ
и капиталѣ облигацій, оставшихся въ обращеніи къ началу отчетнаго года.
9) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, вновь выпущенныхъ. 10) 0 числѣ и
капиталѣ облигацій, преданныхъ уничтоженію въ теченіе отчетнаго періода:
а) вслѣдствіе выкупа по тиражу; б) вслѣдствіе возврата въ счетъ долга
заемщиками; в) вслѣдствіѳ уплаты облигаціями за просроченныя и проданныя съ публичнаго торга имущества, 11) 0 числѣ и капиталѣ облигацій,
остающихся въ обращеніи къ будущему періоду. 12) 0 процентныхъ купонахъ, предъявленныхъ къ размѣну, и о выданныхъ по нимъ суммахъ
денегъ, какъ за отчетный періодъ, такъ и за предъидущіе періоды; о числѣ
купоновъ, сроки размѣна по коимъ уже истекли, но кои остались еще
не предъявленными. 18) 0 расходахъ на управленіе и всѣхъ прочихъ
расходахъ Общества. 14) 0 суммахъ, полученныхъ Обществомъ заимообразно (§ 8). 15) 0 количествѣ наличной суммы, хранящейся въ кассѣ
Общества, равно и о суммахъ, помѣщенныхъ въ мѣстномъ отдѣленіи Государственнагорэанка, и въ процентныхъ бумагахъ. 16) 0 суммѣ процентовъ,
учтѳнныхъ при уплатѣ по купонамъ и облигаціямъ; и 17) 0 ссуммѣ процентовъ, полученныхъ отъ банковыхъ учрежденій.
Лримѣчате 1-е. Не менѣе какъ за одинъ мѣсяцъ до Общаго
Собранія, Правленіѳ представляетъ годовой отчетъ на предварительное разсмотрѣніе Наблюдательнаго Комитета. За симъ отчетъ, вмѣстѣ
съ заключеніемъ означеннаго Комитета, вносится на разсмотрѣніе
Общаго Собранія въ печатныхъ экземплярахъ, которые должны быть
розданы членамъ Общества, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до дня открытія Собранія. По утвержденіи же, отчетъ печатается, вмѣстѣ съ
журналомъ Собранія, во всеобщее свѣдѣніе.
Лримѣчате 2-е. Каждая изъ исчисленныхъ здѣсь статей должна
быть показана въ отчетѣ отдѣльно и не можетъ быть сливаема съ
другою.
Лримѣчанге 3-е.
и б а л а н сѣ
пи сав ш ія .

З а н ев ѣ р н о ст ь въ п о к а за н іи

циФръ въ отч етѣ

о т в ѣ т ст в у ю т ъ члены П р а в л е н ія и п р оч ія л и ц а, и х ъ п о д -
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§ 65. Кромѣ ѳжегодныхъ отчетовъ, Правленіе публикуетъ: 1) ф и н я н совый балансъ Общества черезъ каждые шесть мѣсяцѳвъ и не позжѳ;6-ти
недѣль по истеченіи каждаго подугодія; 2) заключенія Общнхъ Ообраній
и результаты ревиаіи Наблюдательнаго Комитета, а равно всѣ объясненія но нимъ ІІравленія, и 3) заблаговременно о назначеніи Общаго
Ообранія.
В . Иаилшдательпый Комитетъ.

§ 56. Наблюдатѳльный Комитетъ состоитъ изъ пяти членовъ, избираѳмыхъ на три года Общимъ Ообраніемъ изъчленовъОбщества. Въ нервый годгі,
суш,оствованія Общества, Общее Собраніе избирае'гъ всѣхъ пятерыхгь
членовъ, и уъ коихъ выбываютъ по лфебію въ первые два года по два
члепа, а въ третій годъ ІІредсѣдатель (§ 67).
Затѣмъ ежегодно выбываютъ тѣ члены Наблюдатѳльнаго Ігомитета,
которые пробыли въ этой должности три года, равно и Предсѣдатель
Комитета выходитъ по прошествіи трехгь лѣтъ со дня его избранія.
Выбывпііе члены Наблюдательнаго Комитета могутъ быть вновь
избраны.
Иримѣчанге. Число членовъ Наблюдательнаго Комитета можетъ
быть увеличеио но постановленію Общаго Собранія, которое вгь
такомъ случаѣ опредѣляетъ и норядокъ ихъ выбытія.
§ 57. Члены Комитета избираютъ изъ среды своей ІІредсѣдателя.
Въ случаѣ отсутствія Предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ членъ Комитета, старшій по числу нолученныхъ имъ нри избраніи голосовъ. Для
дѣйствительности ностановленій Комитета требуется участіеболѣе половины членовъ.
§ 58. Два члена Комипта по очереди постоянно п р и с у т с т в у ю т ъ
въ засѣданіяхъ ІІравленія и каждый изъ нихъ можетъ требовать отъ
онаго всякихъ свѣдѣній и объясненій. Въ случаѣ замѣченнаго ч л е н о м ъ
Наблюдательнаго Комитета несоотвѣтствующаго нользамъ Общества
постановленія Правленія, онъ можетъ требовать, предварительно исполненія, нредставленія такого постановленія на разрѣшеніе Набадательнаго Комитета.
§ 59. Вѣдѣнію Наблюдательнаго Комитета подлежатъ слѣдующія дѣла: 1) ноиеченіе объ интересахъ Общества и сохра-
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неніи кредита заоадныхъ листовъ; 2)
наблюденіе аа точнымъ
нсполненіемъ Устава и, въ случаѣ злоупотребленій. принятіе надлежащихъ къ устраненію оныхъ мѣръ; 3) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ
дѣдъ и вонросовъ. подлежащихъ утвержденію Общаго Собранія; 4 ) разпѣшеніе всѣхъ тѣхъ измѣненій въ утвержденножъ Общтіъ Собраніемъ
планѣ дѣйствій Общества. которыя не терпятъ отлагательства до перваго
Общаго Собранія. но съ отвѣтственностію за всѣ нослѣдствія рѣшеній;
5) умені.шеніе размѣра преднолагаемыхъ къ выдачѣ ссудъ, если, но соображеніямъ Комитета, нризнано будетъ, что опредѣленная Правленіемъ
ссуда не соотвѣтствуетъ цѣнности залога; 6) производсгво внезапныхъ и
ежегодныхъ, по усмотрѣнію Комитета, ревизій книгъ и наличности кассы
Общества; 7) повѣрка годовой смѣты и балансовъ Правленія и представленіе Общему Собранію своихъ о семъ замѣчаній; 8) разсмотрѣніе жалобъ
на Правленіе. для доклада Общему Собранію; 9 ) представленіе н а обсуждізніе Общаго Собранія о неправильныхъ дѣйствіяхъ и упущеніяхъ членовъ ІІравленія; 10) въ случаяхъ особенной важности, созваніе чрезвычайныхъ Собраній въ порядкѣ. опредѣленномъ въ § 63 Устава, и 11)
наблюденіе за нравильностію продажи съ публичнаго торга нросроченпыхъ залоговъ, а также за тиражемъ и уничтоженіемъ погапіенныхъ закладныхъ листовъ.
§ 60. Д л я успѣшпости дѣйствія. члены Наблюдательнаго Комитета
раснредѣляютъ между собою занятія, по общему ихъ соглашенію.
§ 61. Вознагражденіе членовъ Наблюдательнаго Комитета за занятія
ихъ дѣлами Общества зависитъ отъ Общаго Собранія.
В . Обиіее (Ыранге.
§ 62. Общее Собраніе есть высшее учрежденіе Общества. окончательно разрѣшающее, въ предѣлахъ сегоУстава, всѣ касающіеся Общества
Дѣла и вопросы.
§ 63. В ь Общемъ Собраніи могутъ участвовать съ иравомъ голоса
мѣ лида, получивіпія ссудьт изъ Общества и имѣющія по закону нраво
распоряжаться своимъ имуілествомъ. Члены Общества, какъ мужскаго.
такъ и женскаго пола. не желающіе присутствовать въ Общемъ Собраніи,
могутъ передавать по довѣренности свое право голоса другому члену
Общества, но никто изъ присутствующихъ не можетъ имѣть болѣе двухъ
Довѣренностей. Вмѣсто же малолѣтнихъ, несовершеннолѣтнихъ, умалишен-
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ныхъ и вообще лидъ, находящихся подъ опекою, право голоса въ Общихъ
Собраніяхъ Общества принадлежитъ ихъ опекунамъ или попечителямъ.
Совладѣльцамъ одного имущества, а равно членамъ Правленій акціонерныхъ компаній, предоставляется право представительства въ Общемъ
Собраніи только въ одномъ лицѣ, съ однимъ только голосомъ, при чемъ
право сіе принадлежитъ тому именно совладѣльцу, которому прочіе дадутъ
на то общую довѣренность, а въ случаѣ неимѣнія такой довѣренности,
тому изъ владѣльцевъ, который въ послѣдній разъ вносилъ срочныйплатежъ по займу изъ Общества. Владѣльцы нѣсколькихъ заложенныхъ въ
Обществѣ имуществъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, одинъ только
голосъ.
Примѣчате. Каждый члеяъ Общества, желающій участвовать
въ Общихъ Собраніяхъ, получаетъ въ Правленіи Общества особый
для сего билетъ, въ коемъ обозначается его имя. Безъ билета никто
не впускается въ залу Собранія.
§ 64. Общія Собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя созываются ежегодно въ опредѣленное первымъ Общимъ Собраніемъ
время, а послѣдніе назначаются по усмотрѣнію Правленія или Наблюдательнаго Комитета, или по требованію одной пятой части всѣхъ членовъ
Общеетва, или же, наконецъ, по рѣшенію предшествующаго Общаго Собранія. 0 созывѣ Общаго Собранія, какъ очереднаго, такъ и чрезвычайнаго,
должно быть напечатано объявленіе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ не позже какъ за 15 дней до дня Собранія; въ означенныхъ
объявленіяхъ долженъ быть напечатанъ перечень предметовъ занятій Собранія, съ точнымъ, по возможности, изложеніемъ существа вопросовъ,
подлежащихъ разсмотрѣнію Собранія.
§ 65. Для соблюденія въ Общихъ Собраніяхъ должнаго иорядка,
члены Общества, не приступая ни къ какимъ сужденіямъ о дѣлахъ, избираютъ изъ среды себя, для каждаго Собранія, Предсѣдателя, на обязанность и отвѣтственность коего возлагается какъ надзоръ за порядкомъ
въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдательствующаго члена въ Наблюдательномъ Комитетѣ.
§ 66. Для дѣйствительности постановленій Общаго Собранія требуется присутствіе лично или черезъ уполномоченныхъ (§ 68) такого
числа членовъ, которые представляютъ собою одну десятую часть непо-
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гашенпыхъ ссудъ по заложеннымъ Обществу имуществамъ. Всли въ назначенный день Общее Собраніе, вслѣдствіе неявки достаточнаго числа
членовъ, не состоится, то Собраніе отлагается на 15 дней, о чемъ публикуется въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ; затѣмъ Собраніе считается состоявшимся какое бы число членовъ на оное не явилось; но
рѣшенію такого Собранія могутъ подлежать только дѣла, назначенныя
для обсужденія въ первомъ нееостоявшемся Собраніи. Постановленія
Общаго Собранія обязательны для всѣхъ членовъ Обіцества. Журналъ засѣданія Обш.аго Собранія подписывается предсѣдательствовавшимъ и присутствующими.
§ 67. Исключительному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ:
1) избраніе и удаленіе отъ должности Предсѣдателя и Директоровъ
Правленія, членовъ Наблюдательнаго Комитета и Казначея; 2) утвержденіе плана дѣйствій Общества; 8) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ
отчетовъ ІІравленія о всѣхъ его дѣйствіяхъ и оборотахъ Общества;
4) окончательное постановленіе по испрашиваемымъ отъ Правительства
измѣненіямъ въ Уставѣ и измѣненіяхъ % выпускаемыхъ Обществомъ облигацій; 5) обсужденіе всѣхъ чрезвычайныхъ вопросовъ, равно предложеній
ІІравительства, и 6) постановленіе о закрьггіи Общества и ликвидаціи
дѣлъ его.
§ 68. Обсужденію Общаго Собранія подлежатъ только предметы, указанные въ упомянутомъ въ § 64 перечнѣ, по каковымъ предметамъ Собранію
должно быть непремѣнно доложено заключеніе Правленія и Наблюдательнаго Комитета. Каждый изъ членовъ имѣетъ право, не позже какъ за
мѣсяцъ до засѣданія Общаго Собранія, передать свое предложеніе въ
Комитетъ, который обязанъ, если предложеніе подписано не менѣе какъ
двадцатью членами Общества, включить въ упомянутый въ § 64 перечень
и внести оное съ своимъ заключеніемъ на разсмотрѣніе Общаго Собранія.
§ 69. Жалобы, подаваемыя Правленію на должностяхъ лицъ Общества,
должны, по разсмотрѣніи въ Правленіи и Наблюдательномъ Комитетѣ,
быть вносимы на рѣшеніе Общаго Собранія.
Г Л А В А У.

Мѣры къ ислравному взысканію долговъ съ залож енны хъ имуществъ.
§ 70. Общество пользуется, по выданнымъ изъ онаго ссудамъ, старшинствомъ взысканія передъ всякими другими частными и казенными
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долгами, кои могутъ быть обращаемы на заложѳнныя въ ономъ имуіцѳства,
за исключеніемъ государственныхъ и городскихъ повиняостей.
§ 71. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ слѣдующихъ Обгцеству
процентовъ и погашенія, то ему дается, по истеченіи сего срока, три
мѣсяца льготы, со взысканіемъ пени по 1°/0 съ нѳуплаченной суммы, за
каждый мѣсяцъ, по день уплаты недоимки или продажи имущества, при
чемъ части мѣсяца менѣе шестнадцати дней принимаются за полмѣсяца,
а шестнадцать дней и болѣе— за мѣсяцъ.
§ 72. Если въ продолженіи трѳхъ льготныхъ мѣсяцевъ вся нѳдоимка
пополнена не будетъ, то Правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе въ
мѣстныхъ губернскихъ вѣдостяхъ и въ Правительственномъ Вѣстникѣ о назначеніи имущества въ продажу, безъ опредѣленія, впрочемъ, дней торга и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ немѳдленно распоряженіе о повѣркѣ оцѣночной
описи имущества при владѣльцѣ онаго, или его повѣренномъ, а въ случаѣ
ихъ отсутствія или уклоненія— при полицейскомъ чиновникѣ. Послѣ публикаціи о назначеніи заложеннаго имущества въ иродажу, независимо отъ
повѣрки оцѣночной описи, составляется къ дню торга особая вѣдомость
квартиръ, съ показаніемъ наемной платьт, сроковъ платежа и числа, по
которое, во время составленія вѣдомости, плата получена владѣльцемъ
дома. Въ вѣдомости этой должны, по возможности, заключаться подписи
самихъ жильцовъ и хозяина дома или управляющаго; въ случаѣ же если
хозяинъ или управляющій будутъ уклоняться или даже препятствовать
составленію вѣдомости, она имѣетъ быть составлена при содѣйствіи полицейскаго чиновника. При составленіи вѣдомости жильцы предваряются,
чтобы до дня, назначеннаго для торга (если онъ не будетъ отмѣненъ),
они вносили наемную плату не иначе, какъ въ контрактные сроки; при
неимѣніи же контрактовъ— не болѣе какъ за мѣсяцъ впередъ; а послѣ
торга, до окончательной передачи дома новому владѣльцу,— передавали бы
наемную плату особо назначенному отъ Правленія Общества лицу. Помянутая вѣдомость о полученной съ жильцовъ наемной платѣ предъявляется
къ соображенію явивпіимся на торги лицамъ, съ предвареніемъ ихъ, что
Общество не принимаетъ на себя никакого обязательства о взысканіи и
возвратѣ покупщику перебранныхъ прежнимъ домохозяиномъ впередъ отъ
жильцовъ денегъ, точно также какъ не входитъ ни въ какіе расчеты
о возвратѣ съ покупщика, въ пользу прежняго домовладѣльца, произве-
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дѳнныхъ послѣднимъ впередъ расходовъ по страховаиію, городскимъ повинностямъ и т. д.
§ 78. Черезъ шесть недѣль со дня окончанія трехъ льготныхъ мѣсядевъ и, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня торга, дѣлается троекратная
публикація въ упомянутыхъ въ предъидугцемъ § вѣдомостяхъ, съ указаніемъ времени торга и свѣдѣній, требуемыхъ 2089 ст. т. X ч. II Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.). До дня торга, долволяется заемщику внести недоимки
со штраФОмъ и тѣмъ освободить имущество свое отъ продажи.
Примѣчаше 1-е. Если по истеченіи трехъ льготныхъ мѣсяцевъ
недоимка не уплачена по случаю смерти владѣльца заложеннаго
имущества и нѳучрежденія еще надъ нимъ опеки или непринятія
наслѣдниками въ свое вѣдѣніе имущества, то дается дополнительная
льгота, по усмотрѣнію Правленія и Наблюдательнаго Комитета.
Примѣчаніе 2-е. Равномѣрно изъ правила, въ семъ § постановлѳннаго, дѣлается изъятіе въ отношеніи тѣхъ заемщиковъ, у которыхъ вся предназначенная имъ ссуда, впередъ, до расчета ихъ съ
кредиторами, будетъ удержана въ кассѣ Общѳства. Таковымъ заеміцикамъ для расчетовъ ихъ съ кредиторами, опредѣляется двухгодичный срокъ, считая со дня выпуска той серіи, изъ которой предназначена ссуда, если только въ продолженіи тѣхъ двухъ лѣтъ они
будутъ бездоимочно вносить, независимо отъ единовременной преміи
въ Ѵа% по § 12, установленный тѣмъ же § сборъ на содержаніе
управленія и составленіе запаснаго капитала. Что же касается до
прочихъ платежей, то ежегодный взносъ процентовъ по таковымъ
не вполнѣ оконченнымъ ссудамъ долженъ быть покрываемъ купонами
отъ хранящихся въ кассѣ облигацій, а платежъ на погашеніе капитальнаго долга взыскиваемъ съ заемщиковъ, съ причитагощимся
за несвоевременный взносъ штраФомъ; при окончательномъ расчетѣ
ихъ съ кредиторами. Но если бы таковые заемщики, въ платежахъ
единовременной преміи и на расходы по управленію, а также въ запасный капиталъ, въ положенный Уставомъ льготный срокъ, оказались неисправными, или въ теченіе двухъ лѣтъ расчетовъ съ своими
крѳдиторами не сдѣлали, то, не подвергая имущества ихъ продажѣ,
самая ссуда. имъ назначѳнная, признается несостоявшеюся и всѣ
облигаціи Общества, вмѣстѣ съ купонами, для таковыхъ заемщиковъ
изготовленныя, подвергаются уничтожѳнію.
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§ 74. Продажа просроченнаго имущества производится въ Правленіи
Общества, въ присутствіи членовъ Наблюдательнаго Комитета. Сроки
продажъ, равно и условія, на которыхъ оныя должны производиться, назначаются Правленіемъ Общества. Продажа имущества утверждается, если
предложенною на торгахъ цѣною покрываются: а) весь капитальный
долгъ Обществу, интересы и погашеніе въ недоимкѣ и пеня; б) всѣ расходы Общества по продажѣ; в) государственные налоги и городскія недоимки, и г) проценты на выданныя подъ залогъ просроченнаго имѣнія
облигаціи, по срокъ погашенія ихъ согласно § 14 сего Устава.
Пргштанге. Всли покупщикъ изъявитъ согласіе на переводъ
на него капитальнаго долга Обществу, оставшагося на пріобрѣтенномъ имъ имуществѣ, или внесетъ въ уплату онаго не наличныя
деньги, а облигаціи Общества (§ 14), то проценты, показанные въ
послѣднемъ пунктѣ сего §, не взыскиваются.
§ 75. Изъ суммъ, вырученныхъ при продажѣ заложеннаго въ Обществѣ имущества, по уплатѣ недоимки въ государственныхъ налогахъ и
очисткѣ городской недоимки (если таковая накопилась), преждевсего покрывается долгъ Обществу, а остальныя затѣмъ деньги выдаются кому слѣдуетъ.
§ 76. По желанію покупщика, на него можетъ быть переведенъ
числящійся на имуществѣ долгъ Обществу, за уплатою недоимокъ и всѣхъ
расходовъ.
§ 77. Если на торги желающихъ купить имущество не явится, или
предложена будетъ цѣна, не покрывающая долга Обществу, то Правленіе
предоставляетъ оцѣнщикамъ уплатить числящуюся на имуществѣ недоимку
и владѣть имъ въ продолженіи года, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе сего
времени вносить исправно платежи и продать заложенное имущество по
вольной цѣнѣ, или удержать за собою, съ правомъ перевода долга на
общемъ основаніи. Въ случаѣ несогласія на сіе оцѣнщиковъ, Правленіе,
съ разрѣшенія Наблюдательнаго Комитета, или оставляетъ имущество
за собою, или утверждаетъ продажу и взыскиваетъ съ оцѣнщиковъ всѣ
понесенные Обществомъ убытки, если только оные послѣдовали по ихъ
винѣ; въ противномъ случаѣ поступаетъ на основаніи § 23 сего Устава.
Примѣчанге. Общество, оставивъ имущество за собою, обязано
продать оное по вольной цѣнѣ въ теченіе одного года.
§ 78. При выдачѣ ссудъ отбирается отъ заемщика подписка въ томъ,
что до совершеннаго освобожденія имущества отъ залога имъ не будетъ
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сдѣлано въ составѣ строенія или навначеніи онаго такихъ измѣненій‘
которыя могли бы уменыпить цѣнность его, и что онъ будетъ производить всѣ исправленія, необходимыя для поддержанія строенія. Затѣмъ
Правленію предоставляется, по своему усмотрѣнію, удостовѣряться въ
исправномъ содержаніи имущества и если окажется, что нужныя исправленія не произведены домохозяиномъ, то Правленіе имѣетъ право потребовать отъ него возврата ссуды ранѣе срока (§ 15).
§ 79. Въ случаѣ обращенія на заложенное въ Обществѣ имущество
казенныхъ или частныхъ взысканій, когда при этомъ владѣлецъ исправенъ въ отношеніи къ Обществу, соблюдаются слѣдующія правила:
1) Долгъ Обществу по заложенному въ ономъ имуществу ни въ
какомъ случаѣ не можетъ поступать въ конкурсную массу, а удовлетворяется изъ того имущества прежде всѣхъ другихъ долговъ, какъ
частныхъ, такъ и казенныхъ и общественныхъ; изъ сего правила
исключаются только государственныя и городскія повинности, которыя
во всякомъ случаѣ взыскиваются даже если требованія Общества
не могутъ быть удовлетворены.
2) Никакое распоряженіе относительно взысканія частныхъ и
казенныхъ долговъ съ заложеннаго Обществу имущества не можетъ
быть произведено безъ вѣдома Правленія Общества.
3) Въ случаѣ обращенія постороннихъ взысканій на имущество,
заложенное Обществу, продажа сего имущества не можетъ быть утверждена, если предложенною цѣною не покрывается долгъ Обществу и
долгъ не будетъ переведенъ на покупіцика.
§ 80. Владѣльцы заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ обязаны безпрекословно подчиняться всѣмъ распоряженіямъ Правленія относительно
взысканій съ сихъ имуществъ. Имъ предоставляется однакожъ право приносить жалобы на распоряжеиія Правленія въ Наблюдательный Комитетъ. Но таковыя жалобы ни въ какомъ случаѣ не пріостанавливаютъ
взысканій.
§ 81. Неисправность заемщиковъ или безуспѣшность взысканія долга
съ заложеннаго имущества ни въ какомъ случаѣ не избавляютъ Общество
отъ выполненія обязательствъ его по уплатѣ процентовъ по облигаціямъ
и выкупу ихъ изъ обращенія, въ установленномъ порядкѣ, посредствомъ
тиража.
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§ 82. Присутственныя мѣста и лица мѣстнаго управленія обязаны
немедленно удовлетзорять всѣ законныя требованія Правленія по дѣламъ
Общества.
Г Л А В А VI.

Оцѣнка закладм ваеиы хъ имуіцествъ, нерезалогъ ихъ и страхованіе отъ
огня.
§ 83. Оцѣнкою должна быть опредѣляема возможно точнымъ образомъ, постоянная цѣнность закладываемаго имущества= ІІравленіе, совмѣстно съ членами Наблюдательнаго Комитета, составляетъ инструкціи
для оцѣнщиковъ, которыя публикуются. Въ оцѣнщики назначаются Правленіемъ только члены Общества. Оцѣнщики и архитекторы вознаграждаются изъ сбора 7» % единовременной преміи отъ заемщиковъ, пораспредѣленію Общаго Собранія.
§ 84. При производствѣ оцѣнки имуществъ, представляемыхъ къ
залогу, принимаются въ соображеніе какъ матеріальная ихъ цѣнность,
такъ и средній чистый годовой доходъ съ еихъ имуществъ. Пустопороль
нія земли не должны быть оцѣниваемы выше той суммы, въ какую оныя
оцѣнены для взиманія сбора съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.
§ 85. Матеріальная цѣнность закладываемаго имущества приводитея
йъ извѣстность архитекторомъ, который обязанъ повѣрить планъ строеній и составить опись, съ указаніемъ количества и стоимости употребленныхъ на постройку матеріаловъ и разныхъ принадлежностей зданія,
а также засвидѣтельствовать о степени прочности строенія.
§ 86. Средній чистый годовой доходъ съ закладываемаго имущества
опредѣляется оцѣночною Коммисіею, примѣняясь къ правиламъ, установленнымъ для исчисленія подобнаго дохода при производствѣ городскихъ
оцѣнокъ, съ тѣмъ, однако, чтобы изъ валоваго дохода исключаемы были
всѣ расходы, равно государственные налоги и городскіе сборы.
§ 87. Оцѣночная Коммисія, принявъ въ соображеніе какъ показанія
архитекторовъ о цѣнности и прочности постройки, такъ и средній получаемый съ имущества доходъ, а равно мѣстныя обстоятельства, опредѣляетъ окончательную оцѣнку онаго; но оцѣнка сія не должна однако
перевышать ни сумму, въ которой имущество застраховано, ни десятилѣтнюю сложность чистаго дохода для каменныхъ и шестилѣтнюю сложность для деревянныхъ зданій.
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§ 8В. При оцѣнкѣ жѳ зданій, не вполнѣ оконченныхъ, а также
Фабрикъ и заводовъ принимаются въ основаніе одни несгораемые матеріалы строепій и земли, къ нимъ принадлѳжащія, но отнюдь не доходы и
не орудія и прочая заводская и Фабричная движимость. ІІри таковой
оцѣнкѣ исключаются не менѣѳ 15% съ стоимости несгараемыхъ матеріаловъ строеній.
§ 89. Объ оцѣнкѣ имущества составляется, за подписаніемъ цѣновщиковъ, актъ; при чемъ Коммисія обязана рѣшить положительно, можетъ ли
представляемое въ залогъ имущество, по постоянному доходу и прочности, служить достаточнымъ обезпеченіемъ той ссуды, которая подлежитъ
выдачѣ по правиламъ Общества. Если же кто изъ оцѣнщиковъ найдетъ
оцѣнку высокою, то можетъ подать особое мнѣніѳ, съ изъясненіемъ, по
какимъ причинамъ и на какую именно сумму полагалъ бы уменыпить
оцѣнку.
§ 90. При сомнѣніи Правленіи въ правильности оцѣнки, оно поручаетъ
одному изъ своихъ Директоровъ произвести на мѣстѣ повѣрку.
§ 91. Правленіѳ можетъ отказать въ пріемѣ въ залогъ такихъ имуществъ, которыя по ветхости, непостоянству дохода, или по другимъ
какимъ либо причинамъ не представляютъ для Общества достаточнаго
обезпеченія.
§ 92. Перезалогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ, допускается
съ новаго срока, на 16 лѣтъ и на 25 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ, если со времени
ссуды прошло не менѣе трехъ лѣтъ и залогъ находится въ исправномъ
положеніи. При всякомъ перезалогѣ требуется со стороны Правленія
тщательная повѣрка прежней оцѣнки имущества. Въ случаѣ значительныхъ въ ономъ измѣненій, должна быть произведена новая оцѣнка. При
совершеніи перезалоговъ не требуется новыхъ залоговыхъ свидѣтельствъ,
а взамѣнъ того Правленіе Общества дѣлаетъ сношеніѳ съ Старшимъ
Нотаріусомъ ТиФлисскаго Окружнаго Суда о новыхъ запрещеніяхъ и съ
Городскою Думою—о новыхъ недоимкахъ на перезакладываемыхъ имуществахъ, подобно тому, какъ наблюдается это, согласно § 93 Устава, при
выдачѣ дополнительныхъ ссудъ.
§ 93. Дополнительныя ссуды подъ новыя постройки при имуществѣ,
ужѳ заложенномъ въ Обществѣ, производятся на томъ же основаніи, какъ
и новыя, съ тѣмъ только различіемъ, что при этомъ нѳ требуется зало-
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говыхъ свидѣтельствъ, а только дѣлается Правленіемъ Общества съ Старшимъ Нотаріусомъ ТиФлисскаго Окружнаго Суда сношеніе о томъ, нѣтъ ли
на заемщикѣ исковъ, которыѳ нренятствовали бы выдачѣ ссуды.
Примтанге. При неиснравности платежей по первоначальной
или дополнительной ссудѣ, назначается въ продажу все заложенное
имущество, безъ всякаго раздробленія.
§ 94. Подобно сему (§ 98 съ примѣчаніемъ) производятся безпрепятственно дополнительныя ссуды, какъ по имуществамъ, принятымъ въ
залогъ вчернѣ и потомъ окончательно отдѣланнымъ, такъ и по такимъ
имуществамъ, владѣльцы коихъ не воспользовались первоначальною полною ссудою, назначенною имъ Правленіемъ по правиламъ Устава, съ тѣмъ,
однако, чтобы самое право на выдачу дополнительной ссуды заемщикамъ,
невоспользовавшимся полною ссудою безъ новаго освидѣтельствованія имущества, было ограничено половиннымъ срокомъ, указаннымъ въ § 92 сего
Устава, для перезалога поступившихъ въ залогъ Общеетва имуществъ,
т. е., если со времени первоначальной ссуды прошло не болѣе полутора
года или трехъ серій, въ продолженіи которыхъ заемщики могутъ встрѣтить надобность въ дополнительныхъ ссудахъ. По истеченіи же сего срока
Правленіе обязано будетъ или вновь свидѣтельствовать таковыя имущества, для удостовѣренія въ возможности выдать подъ оныя дополнительныя ссуды на новый срокъ, или же назначит^ дополнительныя ссуды только
на остальные годы срока первоначальной ссуды, съ увеличеніемъ, согласно
тому, ежегодныхъ платежей погашенія.
Сверхъ сего допускается особый видъ дополнительныхъ ссудъ, могущій, въ случаѣ желанія заемщиковъ замѣнить перезалогъ ихъ имуществъ,
а именно: если по прошествіи трехъ лѣтъ со времени выдачи послѣдней
ссуды подъ имущество окажется возможнымъ, по новой оцѣнкѣ имущества,
назначить въ ссуду болѣе остающагося на ономъ въ то время капитальнаго долга Обществу, то излишекъ этотъ, въ круглыхъ сотняхъ, можетъ
быть выдаваемъ владѣльцу облигаціями изъ новой серіи въ видѣ дополнительной ссуды, при чемъ не совершается перезалога, т. е. разсрочки
остальнаго долга на новый срокъ, а оставляется оный въ прежнейсеріи
и съ прежними срочными платежами.
§ 95. При перезалогѣ имущества выдаются въ ссуду три четверти
оцѣночной суммы, за вычетомъ долга Обіцеству, числяіцагося на имуществѣ
по день перезалога.
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§ 96. Всякое представляемое въ залогъ Общества строеніе должно
быть застраховано отъ огня не ниже суммы, назвачаемой въ ссуду, съ
присовокупленіемъ суммы двухгодоваго платежа на оную процентовъ.
§ 97. Страховую премію заемщики вносятъ ежегодно впередъ въ
Правленіе Общества.
§ 98. Въ случаѣ поврежденія заложеннаго имущества пожаромъ, Правленіе Общества предъявляетъ полисъ въ страховую компанію, которая
за убытки, происшедшіе отъ пожара, уплачиваетъ Обществу, а не владѣльцу. Сей же послѣдній удовлетворяется Обществомъ по расчету.
§ 99. Если заложенное зданіе совсѣмъ сгорѣло или уцѣлѣвшая его
часть не обезпечиваетъ долга Обществу, то всѣ полученныя за пожарные
убытки деньги поступаютъ въ кассу Общества и затѣмъ, смотря по положенію займа, заложенное имущество или освобождается изъ подъ запрещенія
или остается въ залогѣ только въ остальной капитальной суммѣ, которая
уплачивается въ остальное время займа съ установленными процентами.
§ 100. Заплаченныя страховымъ Обществомъ деньги выдаютсявладѣльцу заложеннаго имущества, если уцѣлѣвшая часть зданія будетъ
исправлена владѣльцомъ, и по удостовѣренію Правленія, можетъ обепечивать оставшійся на немъ долгъ Обществу и будетъ немедленно въ суммѣ
сего долга застрахована.
§ 101. Въ тѣхъ случаяхъ, когда страховыя компаніи по Уставамъ
своимъ освобождаются отъ платежа пожарныхъ убытковъ, Общество приступаетъ къ продажѣ заложеннаго имущества, уцѣлѣвшаго отъ пожара,
а если сей послѣдній произошелъ отъ злаго умысла владѣльца, то назначается въ продажу и всякое другое свободное имущество, какое окажется
у виновнаго, на сумму долга.
§ 102. Общество входитъ въ соглашеніе съ страховыми компаніями
на счетъ опредѣленія обоюдныхъ обязанностей какъ тѣхъ, которыя обозначены въ ст. 488 и 440 Св. Зак. т. X I Уст. кред., такъ и другихъ,
которыя, для взаимнаго обезпеченія компаній и Общества, признаются
нужными. Правила, какія послѣдуютъ на основаніи такого соглашенія,
должны быть распубликованы Правленіемъ во всеообщее свѣдѣніе.
§ 103. Перестройка заложенныхъ въ Обществѣ зданій дозволяется не
иначе, какъ по представленіи владѣльцами оныхъ плановъ и ручательства въ
томъ, что перестройки будутъ произведены въ теченіи года согласно тѣмъ
планамъ, а также удостовѣренія страховой отъ огня компаніи, что она, во
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время пѳрестройки. отвѣтствуетъ за могущіе произойти пожарные убытки
въ соотвѣтствующей долгу суммѣ. Общество же, съ своей стороны, не
имѣетъ права воспретить въ заложенномъ имуіцествѣ никакихъ дозволенныхъ городскимъ начальствомъ построекъ, перестроекъ и исправленій, если отъ сего не уменыпится цѣнность залога или дохода съ онаго;
но въ случаѣ просрочки заложеннаго имущества, Общество назначаетъ
его въ продажу совокупно со вковь возведенными строеніями, хотя бы
на оныя и не была выдана дополнительная ссуда.
Г Л А В А VII.

Прпбылв Общества п зап асп ы й капиталъ.
§ 104. Для опредѣленія суммы годовой прибыли Общества, исчисляются, съ одной стороны, всѣ доходы Общества, за исключеніемъ однако
взносовъ, полученныхъ отъ заемщиковъ въ уплату интересовъ и погашенія по выданнымъ имъ ссудамъ, а съ другой—всѣ убытки и расходы
Общества, не считая въ томъ числѣ суммъ, употребленныхъ на уплату
интересовъ и погашенія по облигаціямъ. Разница между выведеннымъ
такимъ образомъ доходомъ и расходомъ составляетъ прибыль Общества,
которая обращается вся въ запасный капиталъ Общества.
§ 105. Запасный капиталъ Общества долженъ храниться въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ или на текущемъ счету и во вкладахъ мѣстнаго отдѣленія Государственнаго Банка. Запасный капиталъ
можетъ быть употребляемъ только па уплату процентовъ и погашенія
по облигаціямъ Общества, въ случаѣ недостаточности внесѳнныхъ заемщиками платежѳй и на покрытіе убьггковъ Общеетва.
ГЛАВА

VIII.

Общія постановленія.
§ 106. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаѳмыхъ настоящимъ Уставомъ,
Общество подчиняется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ
и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы.
§ 107. Въ случаѣ какихъ либо недоразумѣній по примѣненію настоящаго Устава, возникшихъ въ Общемъ Собраніи, разрѣшеніе оныхъ, по
представленію Правленія Общества, предоставляется Министру Финансовъ.
ТИПОГРАФХЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОІЦАГО СЕНАТА.

