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Ш 1 МОРЯХШІ П Р И К

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

31 М А Р Т А

ВЫООЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОБ ПОЛОЖЕНІЕ ВОМНТЕТА 
МПНИСТРОВЪ.

180 Объ Уотавѣ Товарищества Юрьево-Польокой манувактуры.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Ііомитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить Московскому 1-й гильдіи 
купду Косьмѣ Емельяновичу Прохорову и купеческимъ сыновьямъ Василію 
и Иваеу Косьмичамъ Прохоровымъ учредить Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ «Товарищество Юрьево-Польской ману®актуры,» 
на оенованіи Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утверж- 
денія въ 6-й день Февраля 1881 года.

Иа подлинномъ написано: # ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсыатривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ С.-Нетербургѣ, въ 6-й деяь Ф евраля 1881 г о д а .» 

і і о д п и с а л ъ : Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Сгатсъ-Секретарь Мансуровя.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ЮРЬЕВО-ПОЛЬСКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учреж девія  Топарищества, іірава и обязанности  его.
§ 1. Для содержанія и распространенія дѣйствій миткалево-ткацкой 

мануФактуры, п ри надл еж ащ ей  Московскому 1 -й  гильдіи куппу Косьмѣ 
Емельяновичу Прохорову и купеческимъ сыновьямъ Василіго и Ивану 
Косьмичамъ Прохоровымъ и находящейся Владимірской губерніи въ
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гор. Юрьевѣ-Польскомъ, учреждается Товарищество на паяхъ иодъ наиме- 
нованіемъ «Товарищество Юрьево-Польской мануФактуры.»

Притьчаніе 1-е. У чредители Товарищества: Московскій 1-й гиль- 
діи купедъ Косьма Емельяновичъ Прохоровъ и купеческіе сыновья 
Василій и Иванъ Косьмичи Прохоровы.

При.шчанге2-е. Передача до образованія Товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ, допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія 
Правителъства, въ установленномъ порядкѣ.
§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мануфактура, со всѣми 

принадлежащими къ ней Фабричными, жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, складами товаровъ, матеріалами и прочимъ имуще- 
ствомъ, равно землею, подъ мануфактурою и строеніями находящеюся, 
передаются, на законномъ основаніи, нынѣшними владѣльцами въ собствен- 
ность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкамъ. Окон- 
чательное опредѣленіе цѣны веему означенному имуществу предоставляется 
соглашенію перваго законно состоявшагося Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцами имущества.

§ В. Пріобрѣтеніе ноименованнаго въ § 2 имущесТва Товарище- 
ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полу- 
ченіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на 
имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иму- 
щества Товариществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно поря- 
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредито- 
ровъ, на Товарищество, разрѣшаются на точномъ основаніи существую- 
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соотвѣтственныя цѣли* 
Товарищества, промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ 
постановленій и правъ частныхъ лицъ и по испрошеніи, въ надлежащихъ 
случаяхъ, разрѣшенія ІІравительства.
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§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейсккхъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ имѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
ыастоящемъ Уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капиталъ Тѳваршцества, даи , врава я  обязанности владѣльцевъ ихъ,

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ триста 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на шестьдесятъ паевъ, по пяти тыслчъ 
рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распредѣляетея между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе, какъ въ 
теченіи іиести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава, вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею 
самыхъ паевъ. Затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ елучаѣ 
неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внесе.нныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лргтѣчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 
ст. 2166 Св. Зак. Гражд. т. X, при чемъ онѣ предъявляются, для прило- 
женія къ шнуру казенной печати и для екрѣпы по листамъ и надписи, 
въ мѣстную Контрольную ІІалату.
§ 12. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, 

что оно не состоялоеь (§ 11), въ первомъ случаѣ Правленіе, а въ послѣд- 
немъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска до-
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поянительныхъ паевъ ао прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постановленію 
Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ и съ оеобаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства, порядкомъ, амъ утверждаемымъ.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахѣ паевъ, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ Това- 
рищества; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежа- 
щихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца; они 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 
подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати Товарищества.

§ 16. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при передаточномъ объявленіи, должны быть предъявлены Правленію, для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X
ч. Т Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), и по судебному опредѣленію.

§ 17. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производитъ 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

|  18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекѵны, по званію евоему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умершаго, 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, силѣ и дѣйствію 
сего Устава.

Правлевіе Товарищ ества, права и обязан к ости  его.

§ 19. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ ІІравленію, 
находящемуся въ Москвѣ, и состоящему изъ мрехъ Директоровъ, изби- 
раемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, 
на три года.
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§ 20. Для р.амѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираетея Общимъ Собраніемъ, на два года и на тѣхъ 
же основаніяхъ какъ и Директоры, одипъ къ нимъ кандидатъ, который 
за время занятія должности Директора пользуется всѣми правами 
и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 21. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе четырехъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатомъ.

§ 22. По прошествіи двухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Дирек- 
торовъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года кандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидатъ. 
Выбывшіе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій Директоръ.

§ 24. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ среды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора, избирается временно предсѣда- 
тельствующій.

§ 25. Члены Правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе, по особому назна- 
ченію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 26. Правленіе раепоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товари- 
щества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 
выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 37—39, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необ- 
ходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предме- 
товъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка для 
мануфактуры матеріаловъ и продажа издѣлій оной какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ по-
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мѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ Общимъ Собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
ін и х ъ  на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товариніества 
договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, 
гакъ и съ частными обществами, товариществами, а равно городскими, 
.'.емскими и сословными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе 
товѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ Правленіемъ на службу Товари- 
іцества, а также лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
Общимъ Собраніемъ, и к) созваніе Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Говарищеетва относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Влижайнтій порядокъ дѣйствій Правленія, предѣлы празъ и 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняе- 
мою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, Правленіе, съ 
ѵтвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ,можетъизбратьодного изъ 
зреды своейчлена,въ качествѣ Директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  21 четырехъ паевъ, 
зще не мен ѣъчетырехъ паевъ. которые также хранятся,на вышеприведенномъ 
основаніи (§ 21), въ кассѣ Правленія. Правленіе снабжаетъ его инструкціею, 
утверягдаемою и измѣняемою Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Дирек- 
торъ-распорядитель созываетъ Правленіе по всѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
[іоихъ яе предоставлено ему по инструкціи.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
і,аемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 

опредѣлить, до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго 
назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью 
аредъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго Общаго Собранія.

§ 29. ІІоступающія въ Правленіе суммы, не требующія безотлагатель- 
ааго употребленія, вносятся ІІравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 
говленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ 
документы хранятся въ Нравленіи. Капиталы запасный и другіе, имѣю- 
щіе значеніе ненрикосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку
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государствекныхъ ф о н д о в ъ ,  а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени 
[Іравленія, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Правле- 
иія должны быть подписаны: а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты.

§ 31. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ- 
левій удовлетворяется по требованію, подписанному тремя или, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подпи- 
сываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ Правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правленія съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозво- 
ляется Правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо- 
ровъ или етороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ введены уже въ дѣйствіе судебные уставы 20-го Ноября 1864 года, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностію 
Директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
|(,иректоровъ дѣйствіе, съ отвѣтственностью Правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основа- 
ніи Директоромъ-распорядителемъ.

|  34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣ- 
шеній Правленія требуется присутствіе трехъ членовъ Правленія. Засѣ- 
даніямъ Правленія ведутся протоколы, которые подписываютея всѣми при- 
сутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоитея болыпинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 39) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ
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иаевъ, или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Со- 
браніемъ инструкціи, не нодлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 36. Члены Правленія исполняютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и 
въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ еего У става, такъ и постановленій Общихъ 
Собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Прнмтаніе 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточноств 
дѣйствій членовъ Правленія и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленію дѣлами Товарищеетва, они могутъ быть смѣняемы, по 
опредѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣетопребываніе Правленія, число 
членовъ Правленія и сроки ихъ избранія (§§ 19, 20 и 22)‘. 
число паевъ, представляемыхъ членами Правленія въ кассу онаго 
при вступленіи въ должность (§ 21); порядокъ замѣщенія выбываю- 
щихъ Директоровъ (§ 23); порядокъ избранія предсѣдательствующаго 
въ Правленіи (§ 24); порядокъ веденія переписки по дѣламъ Товари- 
щества и подписи выдаваемыхъ Правленіемъ документовъ (§ 30) 
и сроки обязательнаго созыва Правленія (§ 34), подлежатъ измѣне- 
нію, по постановленіямъ Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, съ 
утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣлашъ Т оя ар щ ест в а , распредѣленіе прибы лн и вы дача  
дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до 
ІІасхи. За каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
Сентября мѣсяца, за подписыо всѣхъ членовъ Правленія, подробный 
отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему 
книгами, счетами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланеа раздаются въ Правленіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годоваго Общаго Собранія, всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
іцимъ о желаніи получить таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами,
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документами и приложеніями открываются владѣльцамъ паевъ также за 
двѣ недѣли до Общаго Собранія.

Примтате 1-е. При составленіи баланса, строенія, мапшны 
и всѣ прочія Фабричныя принадлежности цѣнятся не менѣе какъ 
на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ Правленія.

Пришчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года 
а срокъ представленія годова,го отчета (§ 87) подлежатъ измѣненію, 
по постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 88. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
етатьи: а) состояніѳ капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ прѳдставляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ ипроч., 
такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ издержкахъ 
на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества и особенно о Фа- 
бричныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и ѳ) счетъ доходовъ и убыткові 
и примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 39. Для повѣрки ѳжегоднаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраніе владѣльцевъ паевъ назначаетъ за годъ впередъ Реви- 
зіонную Коммисію, въ соетавѣ не менѣе трехъ пайщиковъ, не состоя- 
щихъ ни Директорами, ни кандидатомъ къ нимъ, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго 
Собранія и, по обревизованіи какъ отчета и баланса за йстекшій 
годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, равно 
дѣлопроизводства Правленія и конторъ Товарищества, вноситъ отчетъ и 
балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой 
предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, или Общимъ Собраніемъ
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ей будетъ поручено, нроизвести также осмотръ и ревизію всего имуще- 
ства Товарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніи года 
работъ. а равно произведенныхъ рнсходовъ по возобновленію или ремонту 
сего имущества и. сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія для заключенія 
о етепени пользы и своевременности. а равно выгодности для Товарищесгва 
какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ обо- 
ротовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизлол:ениаго Правленіе 
обязано предоставить Коммисіи всѣ необходимые способы. На предваритель- 
ное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣй- 
ствій на наступившій годъ, которые Коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ въ Общее Собраніе. Коммисіи этой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ Правленія, въ случаѣ нризнанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ 
паевъ (§ 47).

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 41. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ 
и убытковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ запас- 
ныйкапиталъ; распредѣленіе же остальной за тѣмъ суммы зависитъ отъ 
усмотрѣнія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одиой трети основнаго капитала, Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляетея, если часть капитала будетъ израе- 
ходована.

§ 43. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе плти процен- 
товъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Выдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ яа 
самыхъ паяхъ.
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§ 45. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ сдучаяхъ съ ди- 
видендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. На дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правленія, проценты ни въ какомъ случаѣ невыдаются

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 46. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чреввычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ еже- 
годно въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступив- 
шій годъ, а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной 
Коммисіи. Въ сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дѣла, превшйающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ 
предложены Общему Собранію.

§ 47. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ еовокупности не менѣе десяти голосовъ, или Ревизіонной Ком- 
мисіи (§ 39). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или Ревизіонной Ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго Общаго Собранія приводится въ исполпе- 
ніе Правленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 48. Общее Собраніе разрѣшаетъ, еогласно сему Уставу, всѣ вопросьг 
до дѣлъ Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его. кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличевіи Фабрики. 
Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи Фабрики или пріобрѣте- 
ніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ Общаго Собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
Собранія, при чемъ должны быть объяснены предметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію Общаго Собранія.

§ 50. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣТІравленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ,
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кто еамъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе даухъ довѣрен- 
ностей.

§ 51. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранін» 
вопросовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ.

Каждый пай даетъ право на голосъ, за тѣмъ на каждые послѣдую- 
щіе два пая прибавляется по одному голосу; но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ 
право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала.

§ 52. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ право го- 
лоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцѳвъ 
со времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 5В. Еели паи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ Общемъ Собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и торговые 
дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣеодного представителя, 
но безъ какихъ либо о^гносительно числа голосовъ преимуществъ.

|  54. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуется,чтобы въ оныя 
прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 50 и 51), представляющіе 
въ совокупности не менѣе одной половины основнаго капитала; а для рѣше- 
нія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или уменыпеніи 
основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 
паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ условіямъ, то 
чрезъ двѣ я р ,д Ѣ л и  Общее Собраніе вновь созываѳтея. Такое Собраніе считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владѣемыхъ прибыв- 
шими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано предварять 
вл9дѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на Собраніе. Въ такомъ 
(Іобраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.

§ 55. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участ- 
вовавшихъ въ Собраніи владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 50 и 51), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то чрезъ двѣ недѣли созывается вновь Общее Собраніе, въ коемъ
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оставшіяся нѳразрѣшенными въ нервомъ Собраній’ дѣла рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи могутъ 
быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались неразрѣшенными 
въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кандидата къ нимъ 
и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, утверждается по 
простому болыпинству голосовъ. Рѣшенія, принятыя Общимъ Собра- 
ніемъ, обязатѳльны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовав- 
шихъ, такъ и отеутствовавшихъ.

Примѣчаше. Подача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отношѳнію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствителъно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему Собранію, должны 
обратитьея съ онымъ въ Правленіе не позже семи дней до Общаго Со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ сово- 
купности неменѣе десяти голосовъ, то Правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему Общему Собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 57. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи, владѣльцк 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 58. Приговоры Общихъ Собраній удоетовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, т^ш ш владѣіД ь- 
цами паевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими наи- 
большее число паевъ.

Примтаніе. Постановленія настоящаго отдѣла, опредѣляющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 46); поря- 
докъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собраній (§47); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраніяхъ (§ 51); срокъ, съ кото- 
раго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 52); 
срокъ предъявленія Правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 56) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній (§ 58). 
могутъ быть измѣняемы по посгановленіямъ Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ пабвъ, съ утвержденія .Министра Финансовъ.



3 3 4 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕШЙ №  3 2 .

Разборъ споровъ по дѣлаэгь Товаршцества, отвѣтствепность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 59. Всѣ споры между владѣльцамя паевъ по дѣламъ 'Говарищества 
а между ними и членами ГІравленія, а равно споры Товаригцества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ Со- 
браніи владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 60. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на 
оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 
пяти тысячъ рублей на каждый пай, и сверхъ того ни личной отвѣт- 
ственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Това- 
рищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 61. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Всли 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, 
то дѣйствія его прекраіцаются по приговору Общаго Собранія владѣль- 
цевъ паевъ, законно постановленному,согласно сему Уставу. Если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла- 
дѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество закрывается.

§ 62. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своеп не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликзидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прини- 
маютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію вся- 
каго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи ивъ предѣлахъ, указанныхь ОбщимъСобра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно оетающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въсроки,Собраніемъустанов~
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лѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къвыдачамъ 
суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимл. онѣ 
слѣдуютъ, то Общее Собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе для выдачи по принадлежности и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки владѣльца.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ поелѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 64. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными. а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій 
Товарищества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ А. Абаза.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ СОЧАНШ ЕЕ НОВЕЛѢНІЕ
іпнистромъ Путей Сообщенія.

181 О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ штатахъ и въ еущеетвующемъ раепредѣленіи 
обязаняоетей мѣстныхъ управленій вѣдомства путей сообіценія.

По В ы с о ч а й ш е  одобреннымъ 2-го Іюля 1843 года штатамъ обра- 
зовано было въ Имперіи 12 округовъ путей сообщенія. Два изъ нихъ 
22-го Февраля 1861 года В ы с о ч а й ш е  разрѣшено упразднить, распре- 
дѣливъ входившія въ нихъ части путей сообщенія между остальными 
10 округами.

Установленныѳ штатами того же 1843 года оклады содержанія 
служащихъ сдѣлались чрезъ 40 почти лѣтъ на столько низкими, что 
привлеченіе въ окружныя управленія образованныхъ и полезныхъ дѣя- 
телей оказывается весьма затруднительнымъ.

Обстоятельство это было предметомъ обсужденія въ Государе/гвенномъ 
Совѣтѣ и В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 20-го Іюня 1875 года мнѣніемъ 
онаго предоставлено Министру Путей Сообщенія дѣлать въ нынѣ дѣй- 
ствующихъ штатахъ и въ существующемъ расгіредѣленіи обязанностей 
мѣстныхъ управленій вѣдомства путей сообщенія измѣненія, какія ока-
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жутся необходимыми ио требованію обстоятельствъ, не учреждая лишь 
новыхъ должностей и не выходя изъ общей назначенной по штатамъ 
суммы, а освобождающіяся отъ сокращенія должностей средства обращать 
на добавки къ постояннымъ штатнымъ окладамъ, кромѣ разъѣздныхъ, 
въ размѣрѣ отъ 40 до 60%.

На этихъ основаніяхъ сдѣланы были измѣненія въ штатѣ У ІІ округа 
путей собщенія, о чемъ 15-го Августа 1878 года доведено было до 
В ысочайпіаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА свѣдѣнія и 
при этомъ всеподданнѣйше доложено, что такія же измѣненія будутъ 
произведены и въ прочихъ округахъ, кромѣ VIII Кавказскаго, находящагося 
въ непосредственномъ вѣдѣніи Главнокомандующаго Кавказскою арміею.

Приступивъ нынѣ къ осуществленію этого предположенія, Министръ 
Путей Сообщенія призналъ полезными упразднить правленіе УІ 
округа и управленіе Московскими водопроводами и сдѣлать за тѣмъ 
соотвѣтствующія измѣненія въ гранидахъ существующихъ округовъ, до- 
пустивъ, по примѣру преобразованнаго У ІІ округа, соединеніе, гдѣ 
встрѣтится надобность, должности члена общаго присутствія окружнаго 
правленія съ должностью инепектора судоходства и замѣщеніе въ этихъ 
случаяхъ означенныхъ должностей не только инженерами путей сообще- 
нія, но и морскими чинами, а также производство всѣхъ возвышенныхъ 
окладовъ содержанія по должностямъ, а не по чинамъ.

Измѣненные на изложенныхъ основаніяхъ штаты округовъ путей 
сообщенія (за исключеніемъ подчиненнаго въ 1867 году Министерству 
ІІутей Сообщенія XI Варшавскаго округа) предиоложено ввести въ 
дѣйствіе, въ силу В ыс очайше  утвержденнаго 20 Мая 1875 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ теченіи 1881 года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему о семъ докладу 
Министра Путей Сообщенія, въ 12-й день Февраля 1881 года, Высо- 
чайше  разрѣшить соизволилъ:

1) упразднить правленіе УІ округа путей сообщенія и управленіе 
Московскими водопроводами;

2) предоставить Министру Путей Сообщенія сдѣлать какъ показан- 
ныя въ нижеслѣдующемъ росписаніи измѣненія въ границахъ остающихся 
округовъ путей сообщенія, такъ и другія частныя исправленія въ сихъ 
границахъ, которыя окажутся необходимыми вслѣдствіе упраздненія прав- 
ленія УІ округа;



3) примѣнить къ остальнымъ округамъ, за исключеніемъ Кавказ- 
скаго и Варшавскаго, допущенныя въ 1878 году по VII округу измѣненія,

и 4) за распредѣленіемъ пространствъ VI округа, именоватт, виредь 
остающіяся округа не въ счетномъ норядкѣ, а по названіямъ тѣхъ 
мѣстностей, въ коихъ будутъ помѣщаться правленія округовъ, присво- 
ивъ имъ слѣдующія названія: 1-му—С.-Петербургскій округъ, 2-му—
Вытегорскій, 8-му—Вышневолоцкій, 4-му—Московскій, 5-му—Казанскій, 
7-му—Могилевскій, 9-му—Ковенскій, 10-му—Кіевскій, 11-му—Варгаав- 
скій и 8-му—управленіе путей сообщенія на Кавказѣ.

На і і о д л і ш н о м ъ  рукою  М ииистра Путей Сообщеиія написано: « В ы с о ч а і і ш е  одобрено  
въ С .-Н етербургѣ, 12-го Февраля 1881 года.»

I Iод  п и <; а’лъ: 1’енералъ-А дъю тантъ /ІГ. ІІосьетг,.

Р О С П И С А Н І Е
ИЗМѢНЕЩЙ ВЪ ГРАИИЦАХЪ СУЩЕСТВУЮЩИХЪ ИЫНѢ ОКРУГОВЪ

ИУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

1. ІІравленіе VI округа и управленіе Московскими водоироводами 
упраздняются и всѣ входящія въ сос'і’авъ теперешняго VI округа пуі’и 
передаются вт. вѣдѣніе V округа, а надзоръ за Московскими водопрово- 
дами возлагается на йачальника IV округа путей сообіценія.

2. Въ I округъ передаются изъ II округа приладожскіе Сясьскій и 
Свирскій каналы, рѣки Оять и Паша и устье Свири внизъ отъ Сермак- 
ской пристани.

8. Ко II округу приеоединяютея: изъ V—низовье Шексны и изъ 
III округа—низовг.е Мологи.

4. Къ III округу отчисляются: изъ V—Волга вверхъ отъ Рыбинска 
и изъ I—часть Волхова отъ Гостинопольской пристани до Старой Ладоги.

5. Въ IV иередаются изъ V округа Ыижегородское и Ярославское 
шоссе, Ока отъ Касимова до Нижегородской пристани, Теза, Клязьма, 
Мокша и Дна.

РАСІІОРЯЖЕНІЕ
яа Мииистра Финансовъ, Товарпща Миішстра Фппансовъ.

Ш  Объ Уставѣ Тифлиоекаго Дворянекаго Земельнаго Бавка.

Отъ 28-го Мая 1874 года, за № 7178, Миішстръ Финансовъ пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату Уставъ ТиФЛисскаго Дворянскаго 
Земельнаго Банка, утвержденный имъ на основаніи В ы с о ч а й ш е  утверж -
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деннаго, 7-го Мая 1874 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта въ Денар- 
таментѣ Государственной Экономіи.(*)

Нынѣ Наблюдательный Комитетъ номянутаго Банка, на основаніи 
постановленія Обіцаго Собранія учредителей онаго, вошелъ въ Министер- 
ство Финансовъ съ ходатайствомъ о дозволеніи Банку выдавать долго- 
срочныя ссуды закладными листами, обезгіеченными круговою отвѣтствен- 
ностыо нринятыхъ въ залогъ недвижимыхъ имуществъ, съ прекращеніемъ 
дальнѣйшей выдачи долгосрочныхъ ссудъ на основаніяхъ, указанныхъ въ 
Уставѣ Банка, т. е. закладными листами, необезпеченными круговою 
отвѣтственностью заложенныхъ недвижимыхъ имуществъ.

На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 81-го Мая 1872 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта и по соглашенію съ Главнымъ Управленіемъ 
Намѣстника Кавказскаго, признавъ возможнымъ удовлетворить сіе хода- 
тайство, съ тѣмъ, чтобы относительно ссудъ, выданныхъ на основаніяхъ, 
указанныхъ въУставѣ 28-го Мая 1874 года и закладныхъ лисговъ, выпу- 
щенныхъ на семъ же основаніи, оставались въ полной силѣ правила, въ 
Уставѣ 28-го Мая 1874 года изложенныя.—за Министра Финансовъ, Това- 
рищъ Министра Финансовъ утвердилъ новый для руководства поимено- 
ваннаго Банка Уставъ.

На подлпнномъ наппсано: «Утвврждаю.»
17-го  Февраля 1881 года. П о д п н е а х  ъ: За М иниетра Ф ннанеовъ, Товарищ ъ М инистра Н. Буте.

У С Т А В Ъ
ТИФЛИССКАГО ДВОРЯНСКАГО ЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА.

ГЛАВА I.
Устройство и капиталъ Баііка.

§ 1. Учрежденному, на основаніи Устава, утвержденнаго Министромъ 
Финансовъ 28-го Мая 1874 года, ТиФлисскому Дворянскому оемельному 
Банку предоставляется выдавать долгосрочныя ссуды закладными листами, 
обезпеченными круговою отвѣтственностыо принятыхъ въ залогъ недви- 
жимыхъ имуществъ, а также краткосрочныя ссуды.

Долгосрочныя ссуды могутъ быть выдававмы подъ залогъ недвижи- 
мыхъ имуществъ въ губерніяхъ: Т и ф л и с с к о й , Эриванской, Бакинской, 
Елисаветпольской, Кутаисской и въ Сухумскомъ военномъ отдѣлѣ.
(*) Уставъ распубликованъ въ ,\» 52 Собр. узак. и распор. Прав. за 1874 г.— Измѣненія 

Устава нагшчатаны въ №№ 49 и 49 Собр. ѵзак. яа 1876 и 1877 г.г.
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Краткосрочныя ссуды выдаются лишь подъ имущества въ Т ифлис- 
ской губерніи.

Къ выпуску закладныхъ листовъ въ счетъ долгосрочныхъ ссудъ съ кру- 
говою отвѣтственностью заложенныхъ недвижимыхъ имуществъ Банкъ 
можетъ приступить лишь по заявленіи требованій о выдачѣ таковыхъ ссудъ 
на сумму не менѣе 100000 руб. отъ лицъ, изъявившихъ согласіе нести кру- 
говую отвѣтственность заложеннымъ имуществомъ въ исправной уплатѣ 
процентовъ и капитала по всѣмъ закладнымъ листамъ, которые будутъ 
выпущены Банкомъ.

Выдача ссудъ и выпускъ закладныхъ листовъ на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ Уставѣ 28-го Мая 1874 г., прекращается, но относительно 
этихъ ссудъ и закладныхъ листовъ остаются въ полной силѣ правила, 
въ Уставѣ 28-го Мая 1874 года изложенныя.

Примѣчанге 1-е. Т и ф л и с с к і й  Дворянскій Яемельный Банкъ учреж- 
денъ дворянами Т и ф л и с с к о й  губерніи: 1) внесшими на образованіѳ 
основнаго капитала Банка опредѣленныя доли изъ В ы с о ч а й ш е  даро- 
ваннаго имъ вознагражденія за личную свободу крестьянъ; 2) внес- 
шими или имѣющими внести причитающіяся съ нихъ на составленіе 
основнаго капитала Банка суммы, согласно протоколу чрезвычайнаго 
губернскаго собранія дворянства, отъ 29-го Ноября 1872 года, и
3) тѣми изъ дворянъ Т и ф л и с с к о й  губерніи, не получившими денежнаго 
вознагражденія за, личную свободу крестьянъ, которые внесутъ на 
составленіе запаснаго капитала Банка суммы. размѣръ коихъ будетъ 
опредѣленъ согласно § 81 п. 12.

Прижъчанк 2-е. Всѣ эти лица, а равно владѣльцы имуществъ, 
заложенныхъ Банку съ круговою по произведеннымъ изъ онаго ссу- 
дамъ отвѣтственностію (§ 22), признаются членами Банка.

Примѣчанк 3-е. Банку никакихъ исключитѳльныхъ правъ и 
преимуществъ не предоставляется.

§ 2. Основной (складочный) капиталъ Ванка составляется: а) изъ 
восьмидесяти тысячъ рублей, внесенныхъ дворянами, б) изъ ста шести- 
десяти тысячъ рублей, В ы с о ч а й п і е  дарованныхъ на учрежденіе Т и ф л и с -  

скаго Дворянскаго Земельнаго Банка, и в) изъ суммъ, какія внесены или 
будутъ внесены дворянами Т и ф л и с с к о й  губерніи, на основаніи протокола
чрезвычайнаго губернскаго еобранія дворянства отъ 29-гоНоября 1872года.

2*
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§ 3. Въ пріемѣ суммъ, внесенвыхъ на образованіе 0 сн0 внаі’0  и запас- 
наго капиталовъ Банка, выдаются дворянамъ Правленіемъ Банка особыя 
именныя квитанціи.

Лримѣчаше. При переходѣ означенныхъ въ семъ § квитанцій 
отъ однихъ владѣльцевъ къ другимъ, Правленіе Банка дОлжно бьггь 
заблаговременно извѣщаемо, для надлежащихъ отмѣтокч, въ своихъ 
книгахъ.

Г Л А В А  II .

Операціп Банка,
§ 4. Кругъ дѣйствій Банка ограничивается выдачею ссудъ подъ залогъ 

пахатныхъ, еѣнокосныхъ и пастбищныхъ земель, виноградныхъ и Фрук- 
товыхъ садовъ и городскихъ недвижимыхъ имуществъ, нринадлежащихъ 
заемщикамъ на правѣ полной собсгвенности.

Примѣчаніе. Принимаемыя въ залогъ городскія строенія, какъ 
деревянныя, такъ и каменныя, должны быть застрахованы отъ огня 
на основаніи правилъ, изложенныхъ въ главѣ III сего Устава.
§ 5. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества, свободнаго отъ 

всякихъ долговъ, или съ условіемъ уплаты оныхъ изъ назначениой къ 
вьідачѣ ссуды, или же по изъявленіи кредиторами заемщика согласія на 
выдачу ссуды, съ правомъ Банка на преимущественное предъ ихъ претен- 
зіями взысканіе долга по ссудѣ, такъ, чтобы Банкъ имѣлъ, во всякомъ 
случаѣ, преимущественное право взысканія съ принятаго имъ въ залогъ 
имущества, на основаніи сего Устава.

Заложенныя въ Банкѣ имущества могутъ быть отдаваемы, съ вѣдома 
Банка, въ залогъ подъ дополнительныя ссуды въ постороннія руки. съ 
сохраненіемъ за Банкомъ преимущественнаго права на удовлетвореніе 
сполна долговъ по выданнымъ изъ онаго подъ означенныя имущества 
ссудамъ.

Способъ погашенія или перевода въ Банкъ долговъ государственнымъ 
кредитнымъ установленіямъ, опредѣляется по соглашенію Яаблюдатель- 
наго Комитета Банка съ Министерствомъ Фиоансовъ.

Заложенныя Банку имѣнія могутъ переходить изъ рукъ въ руки по 
наслѣдству, даренію и продажѣ не иначе, какъ съ переводомъ долга и 
обязательствъ въ отношеніи къ Банку на новаго владѣльца. Акты о пере- 
ходѣ права собственности на эти имѣнія совершаются не иначе, какъ 
по полученіи изъ Банка свѣдѣній: 1) о суммѣ долга, слѣдующей къ иере-
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воду на пріобрѣтатѳля имѣнія, 2) о суммѣ недоимокъ, подлежащихъ неме- 
дленной уплатѣ, и 3) о томъ, не назначено ли имѣніе Банкомъ въ продажу 
аа недоимки, и если наішачено, то на какой именно срокъ. Въ семъ послѣд- 
немъ случаѣ, т. е. если имѣніе назначено Банкомъ въ продажу, актъ на 
переходъ онаго въ другія руки можетъ быть совершенъ лишь по уплатѣ 
суммы недоимокъ по займу изъ Банка, подлежаіцей немедленному взносу 
въ оный до наступлонія указаннаго въ § 16 сего Устава срока, дабы 
назначснная банкомъ продажа могла быть отмѣнена. На раздробленіе 
имѣнія, заложеннаго Банку, должно быть испрошено согласіе Банка. По 
совершеніи акта о переходѣ заложеннаго въ Банкъ имущества, то уста- 
новленіе, въ которомъ совершенъ актъ, обязано увѣдомить о томъ Прав- 
леніе Банка.

§ 6. Ссуды выдаются: а) долгосрочныя и б) краткосрочныя. Ссуды 
обоего рода не могутъ одновременно. числиться на одномъ и томъ же 
имуществѣ.

Въ случаѣ уменьшѳнія цѣнности заложеннаго недвижимаго имуще- 
ства, по винѣ собственника, Банкъ 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 Банку предоставляется вчинать противъ 
владѣльца имущества искъ въ судѣ о взысканіи части ссуды, соразмѣр- 
ной такому обезцѣненію.

§ 7. Ссуды могутъ быть выдаваемы въ размѣрѣ не свыше пятидесяти 
процентовъ противъ оцѣночной стоимости пахатныхъ, сѣнокосныхъ н 
пастбищныхъ земель; не свыше сорока процентовъ оцѣночной стоимо- 
сти виноградныхъ и Фруктовыхъ садовъ и нѳ свыше шестидесяти про- 
центовъ таковой же стоимости городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

§ 8. Ссуды выдаются круглыми сотнями, подъ залогъ лишь иму- 
ществъ, приносяіцихъ постоянный доходъ и оцѣночная сумма коихъ со- 
ставляетъ не менѣе двухсотъ рублей.

§ 9. Состоящія въ общѳмъ владѣніи имущества принимаются въ 
залогъ не иначе, какъ въ полномъ ихъ составѣ и съ согласія всѣхъ со- 
владѣльценъ.

§ 10. Желающій получить ссуду подъ залогъ земли обязанъ прѳд- 
ставить въ Банкъ: 1) надлежащее свидѣтельство о принадлежности заем- 
щику имѣнія и о лежащихъ на ономь запрещеніяхъ, взысканіяхъ, спо-
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рахъ, искахъ и проч,; 2) нланъ, буде таковой имѣется, и 3) подробно 
еоставленную оцѣночную опись имѣнія. Желающій же получить ссуду 
подъ залогъ городскихъ строеній обязанъ представить, сверхъ указан- 
ныхъ документовъ, страховой полисъ, который долженъ храниться въ 
Банкѣ.

§ 11. При выдачѣ подъ имущество ссуды, ІІравленіе Банкадѣлаетъ 
распоряженіе о наложеніи запрещенія на заложенное имущество, поряд- 
комъ, въ Св. Зак. т. X ч. II кн. 3 раздѣла I указаннымъ.

§ 12. Строенія въ земельныхъ имѣніяхъ, кои, при пріемѣ сихъ имѣній 
въ залогъ, послужили къ увеличенію оцѣнки земельныхъ въ сихъ имѣні- 
яхъугодій.должны быть, до окончательной уплаты долга,ежегоднострахуемы 
отъ огня на счетъ заемщика и дабы, въ случаѣ пожара, слѣдующее изъ 
страховаго общества вознагражденіе передавалось непосредственно Банку, 
полисъ долженъ быть выданъ на имя Банка и храниться въ Правленіи 
онаго. Изъ полученнаго страховаго вознагражденія Банкъ удерживаетъ 
причитающуюся часть долга по ссудѣ. Но если заемщикъ представитъ 
обезпеченіе въ томъ, что страховое вознагражденіе будетъ употреблено 
имъ на возобновлевіе сгорѣвшихъ строеній и если. по представленію 
Правленія Банка, Наблюдательный Комитетъ признаетъ это обезпеченіе 
достаточнымъ, Правленіе можетъ выдать сіе вознагражденіе снолна.

§ 13. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ установленныхъ по займу 
взносовъ (§§ 28, 29 и 35), то ему дается Правленіемъ Банка два мѣсяца 
льготы, съ платежемъ на всякую невнесенную въ срокъ сумму но одному 
проценту въ мѣсяцъ, считая часть каждаго мѣсяца за полный мѣсяцъ.

§ 14. Если въ продолженіи двухъ льготныхъ мѣсяцевъ вся недоимка 
не будетъ пополнена, то Правленіе публикуетъ на счетъ неисправнаго 
ялательщка въ Правительственномъ Вѣстникѣ, если сумма превышаетъ 
500 руб. и въ газетѣ Кавказъ и въ одномъ изъ періодическихъ изданій 
на грузинскомъ языкѣ, а равно въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
по мѣсту нахожденія имущества, о назначеніи заложеннаго имуществавъ 
продажу. безъ опредѣленія, впрочемъ, дня торга; при чемъ Правленіе имѣетъ 
право сдѣлать распоряженіе о повѣркѣ оцѣночной описи имуществу 
нри владѣльцѣ онаго или при его новѣренномъ, а въ случаѣ ихъ отсут- 
ствія—при судебномъ приставѣ или при полицейскомъ чиновникѣ.

§ 15. Черезъ шесть недѣль, по истеченіи двухъ льготныхъ мѣсд- 
цевъ, и не менѣе какъ за мѣсяцъ до дня торга, дѣлается троекратная
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аубликація въ тѣхъ же изданіяхъ, съ указаніемъ времени торга и свѣ- 
дѣній, требуемыхъ 1300 ст. т. X Св. Зак. ч. II (изд. 1876 года).

§ 16. Заемщику дозволяется внести недоимку сь нроцентами за нро- 
срочку и со всѣми расходами по назначенію имущества въ нродажу до 
дня торга и тѣмъ освободить оное отъ нродажи.

§ 17. Продажа съ торговъ имуществъ, заложенныхъ въ Банкѣ, про- 
изводится, но усмотрѣнію Прнвленія, или въ ІІравленіи Банка, или въ тѣхъ 
присутственныхъ мѣстахъ, въ которыхъ но закону таковая дозволяется, 
при участіи въ семъ послѣднемъ случаѣ повѣреннаго отъ Банка.

§ 18. Торгъ начинается съ суммы числящихся на имуществѣ недо- 
имокъ въ платежахъ Банку по ссудѣ, вмѣстѣ съ недоимкою въ податяхъ 
и земскихъ (или городскихъ) повинностяхъ, а также произведенными 
Бан^омъ по назначенію имущества въ продажу, или вообще за счетъ 
неиснравнаго заемщика, расходами; при чемъ на покупателя, пріобрѣтаю- 
щаго имущество, переводится числящаяся на проданномъ имуществѣ ссуда. 
Желающіе торговаться на продаваемыя Банкомъ имущества должны, до 
начатія торга, представить, въ государственныхъ кредитяыхъ билетахъ, 
залогъ, равняющійся суммѣ, съ которой долженъ быть начатъ торгъ.

§ 19. Торгъ признается состоявпшмся, если сверхъ суммы, съ какой 
онъ согласно § 18 начатъ, предложены надбавки, хотя двумя покупателями.

Сумма, предложенная на торгахъ, за вычетомъ представленнаго, со- 
гласно § 18 залога, вносится покупателемъ не позже 14 дней по за- 
ключеніи торга. Въ случаѣ неисполненія сего въ вышеозначенный І4-ти 
дневный срокъ, покупатель лишается представленнаго къ торгамъ залога. 
поступающаго на пополненіе недоимокъ въ податяхъ и повиннсстяхъ, 
издержекъ по назначенію имущества въ продажу, расходовъ, произведен- 
ныхъ на счетъ заемщика и въ зачетъ платежей, слѣдующихъ Банку съ 
продаваемаго имущесгва; «амов жѳ имущество остается за неиснравнымъ 
по займу владѣльцемъ.

Сумму, вырученную на торгахъ сверхъ слѣдующихъ Банку платежей, 
Правленіе Банка отсылаетъ въ подлежащее присутственное мѣсто, для 
выдачи оной по принадлежности. Если же на имѣніи окажутся надлежа- 
щимъ образомъ обезпеченныя претензіи. либо на имѣніе, или на выру- 
ченную сумму будетъ обращено взысканіе въ установленномъ порядкѣ, то 
сумма, вырученная на торгахъ, сверхъ слѣдующихъ Банку платежей и 
причитающаяся на пополненіе означенныхъ претензій и взысканій, должна
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быть отсылаема въ нодлежащее установленіе, по полученіи о семъ требо- 
ванія его, а до заявленія такого требованія, помянутан бумма доллша быті, 
оставляема на храненіи въ самомъ Банкѣ, съ иявѣщеніемъ того установ- 
ленія, по распоряженію котораго наложено на имущоство занреіцоніе, или 
обращено взысканіе на имѣніе, либо на вырученную сумму.

§ 20. По совершеніи продажи, Правленіо Банка сообщаетъ о томъ въ 
подлежащее учрежденіе, для выдачи покупщику на пріобрѣтенное имѣніе 
крѣпостнаго акта.

§ 21. При неуспѣшности перваго торга, назначается вторичный, по- 
слѣдній торгъ, черезъ двѣ недѣли.

Если на вторичномъ, послѣднемъ торгѣ никто не предложитъ сверхъ 
суммы долга цѣны, равной суммѣ всѣхъ платежей, слѣдующихъ ІБанку съ 
продаваемаго имущества, а равно казенныхъ и земскихъ и городскихъ 
недоимокъ, то оно поступаетъ въ полную собственность Банка, который 
обязанъ продать это имущество въ теченіи полугода за свой счетъ, съ 
торговъ или по вольной цѣнѣ.

Поступившія въ собственность Банка имущества завѣдываются и 
продаются Правленіемъ на основаніи инструкціи, утверліденной Общимъ 
Собраніемъ.

§ 22. Сумма долга по долгосрочному займу, недовырученная при про- 
дажѣ заложеннаго имущества, пополняется запаснымъ капиталомъ, согласно 
§ 90, а въ случаѣ недостатка онаго—распредѣляется на всѣ имущества, 
заложенныя Банку, на основаніи круговой отвѣтственности, и упадаетъ 
на нихъ соразмѣрно съ тою суммою, на которую каждое изъ сихъ иму- 
ществъ въ то время остается въ долгу передъ Банкомъ.

§ 23. При производствѣ Банкомъ взысканій съ неисправныхъ заемщи- 
ковъ, присутственныя мѣста и должностныя лица обязаны удовлетворять 
безъ промедленія, установленнымъ порядкомъ, всѣ законныя требованія 
Правленія Банка.

§ 24. При публичной нродажѣ заложеннаго Банку имущества по 
казеннымъ или часгнымъ взысканіямъ, долгъ Банку не входитъ въ кон- 
курскую массу, а удовлетворяется, съ причитающимся взысканіями, прежде 
казенныхъ и частныхъ, за исключеніемъ ілишь долговъ государствсннымч. 
кродитнымъ установлепіямъ и недоимоісь въ государственныхъ и зем- 
скихъ и городскихъ повинностяхъ и расходовъ по нродажѣ имущества.

При таковой нродажѣ имущества присутствуетъ повѣренный Банка.
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§ 25. ІІолучившій изъ Ванка ссуду подъ залогъ имущества подчи- 
няется всѣмъ правиламъ настояіцаго Устава.

Примтаиіе. Постагіовленія, изложенныя въ §§ 5—21 и 28—25 
включительно, примѣняются въ равной мѣрѣ какъ къ долгосрочнымъ, 
такъ и краткосрочнымъ ссудамъ, съ тою лишь разницею, что при не- 
иснравности заемщиковъ по краткосрочнымъ ссудамъ, Банку предостав- 
ляется право обратить первоначально взысканіе, съ согласія заемщика, 
на земельныя произведенія, имѣющіяся у него въ наличности, посред- 
ствомъ продажи оныхъ съ торговъ. Если вырученная продажею сумма 
не покроетъ всего долга, то взысканіе обращается на заложеннос; 
недвижпмое имѣніе.

А. Должрочныя ссуЬы.

% 26. Долгосрочныя ссуды выдаются: 1) подъ залогъ пахатныхъ, 
сѣнокосныхъ и пастбшцныхъ земель на 541/2 года и на 4872 года, и
2) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ на 27 V- лѣтъ и на 18 
лѣтъ и 7 мѣсяцевъ.

§ 27. Долгосрочныя ссуды Банкъ выдаетъ закладными листами, но 
нарицательной ихъ цѣнѣ, но онъ молгетъ, по обоюдному условію съ заем- 
щикомъ, принять на себя продажу выданныхъ листовъ по вольной цѣнѣ, 
взимая при этомъ коммисіонную плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Прав- 
леніемъ, не свыше однако одной четверти процента. Объ измѣненіяхъ въ 
размѣрѣ этой платы должно быть публикуемо заблаговременно.

§ 28. По долгосрочнымъ ссудамъ заемщикъ обязанъ уплачивать съ 
занятой имъ суммы каждые шесть мѣсяцевъ три процента роста и, сверхъ 
того, сумму въ размѣрѣ, опрбдѣленномъ Общимъ Собраніемъ, но не болѣе 
трехъ четвертей ироцента: а) на составленіе запаснаго капитала Банка;
б) на составленіе экстраординарнаго капитала, предназначаемаго для 
выдачи, по усмотрѣнію Наблюдательнаго Комитета, единовременныхъ посо- 
бій дворянамъ, внесшимъ деньги на составленіе основнаго и запаснаго капи- 
галовъ Банка, когда постигнетъ ихъ какое либо бѣдствіе, напр. пожаръ, 
неурожай, землетрясеніе и т. п., а также для удовлетворенія, по пред- 
ставленіямъ Наблюдательнаго Комитета, утвержденнымъ Общимъ Собра- 
ніемъ (§ 81), общественныхъ нуждъ землевладѣльческаго сословія Т и ф -  

лисской губерніи, и в) на расходы по управленію Банка.
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§ 29. На ногашѳніе ссудъ заемщикъ обязанъ уплачивать съ суммы 
займа каждые шесті. мѣсяцевъ: по ссудамъ, выданнымъ на 54 '/% года. 
*/» °/0, но ссудамъ на 43‘А года—1/*%, по ссудамъ за 271Л лѣтъ—3/*% и по 
ссудамъ на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ— Г /2%-

Въ возмѣщеніе издержекъ по производству оцѣнки и по изготовленію 
закладныхъ листовъ взимается ѳдиновременная плата въ размѣрѣ, опрѳ- 
дѣленномъ Общимъ Собраніемъ, не свыше одного процента съ суммы 
займа,

§ 30. Установленные 28 и 29 сего Устава платежи взносятся 
за каждые полгода впередъ, не позже 30-го Іюня и 31-го Декабря. Пла- 
тежи эти могутъ быть вносимы, кромѣ наличныхъ денегъ, и закладными 
листами Банка, вышедшими по тиражу, или купонами отъ сихъ листовъ, 
по коимъ минулъ срокъ уплаты.

§ 31. Заемщики всегда могутъ, сверхъ платежей обязательныхъ въ 
опредѣленномъ постоянномъ размѣрѣ, возвратить остающійся на нихъ по 
долгосрочной ссудѣ долгъ до срока по частямъ, въ суммахъ не менѣѳ ста 
рублей и въ круглыхъ сотняхъ или сполна, посредствомъ взноса заклад- 
ныхъ листовъ Банка по нарицательной цѣнѣ.

Но если для погашенія таковаго долга прежде ерока заемщикъ пред- 
ставитъ наличныя деньги, то онъ обязанъ, сверхъ каоитала, заплатить 
еще проценты на оный, сколько причтется по срокъ погашенія симъ кали- 
таломъ соотвѣтствующаго числа закладныхъ листовъ.

§ 32. Перезалогъ имущества, съ возобновленіемъ долгосрочной есуды, 
допускаетсяпо погашеніи пятой части лежащаго на немъдолгосрочнагодолга, 
согласно условіямъ, принятымъ заемщикомъ при первоначальной ссудѣ. При 
этомъ взимается въ пользуБанка одинъ процентъ преміи со всей суммы. 
дополнительно выданной закладными листами, по перезалогу.

Б. Краткосрочныя ссуды.

§ 33. Краткосрочныя ссуды могутъ быть выдаваемы на ероки отъ 
одного года до трехъ лѣтъ, по желанію заемщика и усмотрѣнію Правленія.

Уплата долговъ по ссѵдамъ, выданнымъ на семъ основаніи подъ за- 
логъ виноградныхъ или Фруктовыхъ садовъ, можетъ быть разсрочиваема, 
по истеченіи срока, на который ссуда выдана, на пять лѣтъ, но лишь въ 
томъ случаѣ, если по переоцѣнкѣ залога стоимосгь его окажется доста- 
точною для обезпеченія долга въ размѣрѣ, указанномъ въ § 7.
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§ 34. Краткосрочныя ссуды выдаются наличными деньгами: а) изъ 
всей суммы, внесенной дворянами, на основаніи примѣч. I, къ § 1 п. п. 
1 и 2; б) изъ оборотнаго капитала Ванка, образуемаго порядкомъ, ука- 
заннымъ въ § 89 сего Устава; в) изъ доходовъ Банка съ имуществъ, по- 
ступившихъ въ его собственность; г) изъ пропентовъ, наростающихъ на 
запасный и основной капиталъ Банка, и д) изъ суммъ, выручаемыхъ сверхъ 
суммы долговъ, за неуплату коихъ имущества сіи перешли въ собствен- 
ность Банка.

§ 35. Размѣръ процентовъ и условія возврата капитала по кратко- 
срочнымъ ссудамъ опредѣляются, по представленіямъ Правленія, Наблю- 
дательнымъ Комитетомъ и публикуются заблаговременно въ газетѣ Кав- 
казъ. Имущества, подъ которыя выданы краткосрочныя ссуды, круговой 
отвѣтственности по произведеннымъ изъ Банка ссудамъ не подлежатъ.

Лримѣчаше. Въ видѣ изъятія изъ сего правила, взимается за 
каждые шесть мѣсяцевъ по два съ половиною процента роста по крат- 
косрочнымъ ссудамъ, выданнымъ: а) дворянамъ, внесшимъ 80000 руб- 
лей на образованіе основнаго капитала (§ 2 п. а)\ б) дворянамъ. 
внесшимъ деньги на основаніи протокола 29 Ноября 1872 года, но 
въ томъ только случаѣ, когда слѣдуемыя съ нихъ по означенному 
протоколу суммы внесены ими полностью, и в) дворянамъ, которые 
не получивъ вознагражденій за крестьянъ, внесли на усиленіе ф о н д э  

сполна сумму, размѣръ коей опредѣленъ согласно § 81.

§ 36. Сумма, предназначенная къ выдачѣ въ краткосрочныя ссуды, 
распредѣляется между уѣздами Т и ф л и с с к о й  губерніи такимъ образомъ, 
чтобы количество ссудъ на каждый уѣздъ не превышало суммы, внесен- 
ной дворянами того же уѣзда. Если въ какомъ либо уѣздѣ потребность 
въ ссудахъ будетъ менѣе суммы, причитающейся на сей уѣздъ на осно- 
ваніи предъидущаго расчета, то Правленіе Банка имѣетъ право изли- 
шекъ сей суммы употребить для выдачи краткосрочныхъ ссудъ дворянамъ 
другихъ уѣздовъ Т и ф л и с с к о й  губерніи.

§ 37. Преимущественное право на полученіе краткосрочныхъ ссудъ 
принадлежитъ: во 1-хъ) дворянамъ, которые внесли на образованіе основ- 
наго капитала банка 80000 рублей (§ 2 п. а), и во 2-хъ) дворянамъ. 
которые внесли на тотъ же предметъ опредѣленныя протоколомъ 29 Ноя- 
бря 1872 года суммы еполна въ продолжѳніи двухъ первыхъ мѣсяцевъ 
со дня открытія Банка.
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Г Л А В А  III.

Страхованіе заклады ваены хъ имущ ествъ отъ огня.
§ 38. Всякое представляемое въ залогъ Ванка строеніе должно быть 

застраховано отъ огня не ниже суммы, назначаемой въ ссуду, с/і, присо- 
вокупленіемъ суммы двухгодовыхъ процентовъ.

§ 39. Въ случаѣ поврежденія пожаромъ заложоннаго имуіцества ІІрав- 
леніе Ванка предъявляетъ полисъ въ страховое общество, которое за 
убытки, происшедтпіе отъ пожара, уплачиваетъ Ванку, а нс владѣльцу. 
Сей же послѣдній удовлетворяется Правленіемъ Ванка по расчету.

§ 40. Если заложенное зданіе совсѣмъ сгорѣло, или уцѣлѣвшая его 
часть не обезпечиваетъ долга Ванку, то всѣ полученныя за иожарные 
убытки деньги поступаютъ въ кассу Ванка, а затѣмъ, смотря по положе- 
нію займа, заложенное имущество или освобождается изъ подъ запреще- 
нія или осгается въ залогѣ только въ остальной капитальной суммѣ, 
которая унлачивается въ осталъное время займа съ установленными про- 
центами.

§ 41. Заплаченныя страховымъ обществомъ деньги выдаются вла- 
дѣльцѵ заложеннаго имущества, если уцѣлѣвшая часть зданія обезпечи- 
ваетъ оставшійся на немъ долгъ Ванку и будетъ немедленно въ суммѣ 
сего долга застрахована.

§ 42. Въ тѣхъ случаяхъ, когда страховыя общества, по уставамъ 
своимъ, освобождаются отъ платежа полсарныхъ убытковъ, Ванкъ присту- 
паетъ къ продажѣ заложеннаго имущества, уцѣлѣвшаго отъ пожара, а 
если сей послѣдній произошелъ отъ злаго умысла владѣльца, то назна- 
чается въ продажу и всякое другое свободное имущество, какое окажется 
у виновнаго на сумму долга.

§ 43. Перестройка заложенныхъ въ Банкѣ зданій дозволяется не 
иначе, какъ по представленіи вдадѣльцами оныхъ удостовѣренія сграхо- 
ваго отъ огня общества, что оно во время перестройки отвѣтствуетъ за 
могущіе произойти пожарные убьггки въ соотвѣтствующей долгу суммѣ. 
Банкъ же, съ своей стороны, не виравѣ воспрещать въ заложенномъ 
имуществѣ производить постройки, перестройки и исправленія, если огь 
сего не уменьпіится цѣнность залога или доходъ съ онаго, но въ случаѣ 
просрочки заложеннаго имущества, Банкъ назначаетъ его въ продажу, 
совокупно со вновь возведенными строеніями, хотя бы на оныя и не была 
выдана дополнительная ссуда.
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Г Л А В А  ІУ.

Ѳцѣнка заклады ваенм хъ имущ ествъ.

§ 44. Оцѣнка и пореоцѣнка (§§ 46 и 47) закладываемаго въ Банкѣ 
имугцества, по представленной владѣльцемъ онаго описи, производятся 
на основаніи особыхъ инструкцій, составленныхъ Наблюдательнымъ Коми- 
тетомъ Банка и утвержденныхъ Общимъ Собраніемъ.

§ 45. Въ основаніе оцѣнокъ должна быть принимаема доходностъ 
имѣнія, опредѣляемая условіями отдачи его въ аренду, наемною платою 
;;а землю, контрактами по содержанію статей, приносящихъ доходъ и дру- 
гими свѣдѣніями.

46. Составленная владѣлъцемъ оцѣночная опись имущества повѣ-
ряетея, на основаніи утвержденныхгі> Общимъ Собраніемъ инструкцій, оцѣ- 
ночною Коммисіею и за симъ передается на утвержденіе Правленія, кото- 
рое можетъ уменыиить оцѣнку, или вовсе отказать въ ссудѣ, но не мо- 
жетъ увеличить оцѣнки противъ заключенія оцѣночной Коммисіи.

§ 47. Такой же порядокъ соблюдается и при переоцѣнкѣ имущества.

§ 48. Если еумма, вырученная отъ продажи просроченнаго имуіцества,
не покроетъ долговъ Банку, то убытокъ относится на счетъ Банка и но- 
крывается въ порядкѣ, опредѣленномъ § 22. Лица же, производивпіія пер- 
воначальную оцѣнку, отвѣтетвуютъ, сверхъ того, какъ лично, такъ и сво- 
имъ имуществомъ, за умышленныя упущенія при оцѣнкѣ. Степень винов- 
ности оцѣнщиковъ опредѣляется судебнымъ порядкомъ.

§ 49. Сумма выпущенныхъвъ обращеніе закладныхъ листовъ не должна 
превыіпать суммы произведенныхъ Банкомъ долгосрочныхъ ссудъ подъ 
залоги недвижимой собственности.

§ 50. Закладные листы выдаются на предъявителя и могутъ быть 
переуступаемы чрезъ простую передачу изъ рукъ въ руки.

Прштчаніе. Владѣдьцу закладныхъ листовъ предоставляется 
вносить ихъ, для храненія, въ кассы Банка. Въ этомъ случаѣ, вза- 
мѣнъ закладныхъ листовъ, выдается ихъ владѣльцу именная квитан- 
ція, по установленной Правленіемъ Формѣ.

Г Л А В А У.

Закладные листы.
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§ 51. Достоинство закладныхъ листовъ опредѣляется въ сто, полто- 
раста, пятьсотъ и тысячу рублей.

§ 52. Закладные листы выпускаются ежегодно серіями со 2-го Января 
а съ 1-го Іюля, согласно условіямъ займовъ.

§ 53. Закладные листы приносятъ шесть процѳнтовъ, уплачиваемыхъ 
пополѵгодно 2-го Января и 1-го Іюля.

§ 54. Уплата процентовь по закладнымъ листамъ и нарицательной 
цѣны листовъ, вышедшихъ въ тиражъ, обезпечивается: а) ежегодными 
взносами заемщиковъ (§§ 28 и 29), б) запаснымъ капиталомъ, согласно § 90, 
и в) круговою отвѣтственностью недвижимыхъ имуществъ, принятыхъ 
въ залогъ Ванка, согласно § 22.

§ 55. Уплата процентовъ по закладнымъ листамъ производится предъ- 
явителю купоновъ.

§ 56. Закладные листы, вышедшіе въ тиражъ, и купоны, не предъ- 
явленные къ уплатѣ въ теченіи десяти лѣтъ, теряютъ свое достоинство 
и слѣдовавшіе по нимъ платежи зачисляются въ пользу Банка.

§ 57. Закладные листы печатаются по Формѣ, утвержденной Мини- 
стромъ Финансовъ, съ обозначеніемъ размѣра процентовъ, нарицательнаго 
капитала и срока уплаты его и съ приложеніемъ купоннаго листа. За- 
кладные ж сты  вырѣзываются изъ книги съ талонами и выпуекаются за 
подписью Предсѣдателя и другихъ двухъ членовъ Правленія. На каждомъ 
закладномъ листѣ должна быть, кромѣ того, подпись (гриФФъ) уполномо- 
ченнаго для сего отъ Министерства Финансовъ лица.

Примѣчанге. Бланки закладныхъ листовъ могутъ быть пѳчатаемы
въ Эксцедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ.

§ 58. Погашеніе закладныхъ листовъ производится: 1) уплатою изъ 
касеы Банка нарицательной цѣны листовъ, вышедшихъ по тиражу, кото- 
рый дѣлается два раза въ годъ, ежегодно на сумму слѣдующихъ въ каж- 
домъ году погасительныхъ по займамъ взносовъ, а также на всѣ налич- 
ныя деньги, поступившія въ теченіи года въ возвратъ займовъ до срока 
(§§ 19, 21 и 31), и 2) уничтоженіемъ закладныхъ листовъ, внесенныхъ 
въ кассу Банка, на основаніи §§ 12, 31, 39 и 42 устава.

§ 59. Тиражъ и уничтоженіе закладныхъ листовъ производятся въ 
ІІравленіи Банка публично, въ присутствіи трехъ депутатовъ, назначаѳ- 
мыхъ Наблюдательнымъ Комитетомъ, и лица, командируемаго отъ Министер- 
ства Финансовъ.
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Примѣчанге. Тиражъ дѣлается каждый разъ за два мѣсяда до 
ерока погашенія закладныхъ листовъ.
§ 60. Въ теченіи мѣсяца со дня нроизводства тиража, вышедшіе 

нумера закладныхъ листовъ выставляются въ Правленіи Банка и публи- 
куются въ изданіяхъ, означенныхъ въ § 14.

§ 61. Закладные листы принимаются въ залогъ по казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ по цѣнѣ, опредѣляемой Министромъ Финансовъ; они 
такжѳ принимаются залогомъ въ Государственный Банкъ, конторы и отдѣ- 
ленія его, на основаніи Устава онаго.

§ 62. За поддѣлку закладныхъ листовъ виновные подвергаются суду 
и наказанію, какъ за поддѣлку государственныхъ бумагъ.

Г Л А В А  VI.

Управленіе Банка.
§  68 . Дѣлами Банка завѣдываетъ Правленіе, находящееся въ гор. Т иф-  

лисѣ, и состоящее изъ трехъ членовъ, а именно: Предсѣдателя и двухъ 
Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ на три года.

При Правленіи Банка состоитъ оцѣночная Коммисія изъ пяти членовъ, 
иабираемыхъ также Общимъ Собраніемъ на три года.

Примѣтніе. Число членовъ Правленія и оцѣночной Коммисіи 
можетъ, по постановленію Общаго Собранія, быть увеличиваемо по 
мѣрѣ надобности.
§ 64. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Предсѣдателя, мѣсто его за- 

нимаетъ членъ Правленія, старшій по избранію.
§ 65. Предсѣдателемъ оцѣночной Коммисіи назначается старшій. по 

числу избирательныхъ голосовъ, членъ ея.
§ 66. Изъ членовъ Правленія (§ 63) выбываетъ ежегодно тотъ, ко- 

торый исполнялъ свои обязанности въ теченіи трѳхъ лѣтъ. Выбывающій 
членъ можетъ быть вновь избранъ.

§ 67. Члеаы оцѣночной Коммисіи выбываютъ въ порядкѣ, опредѣлен- 
номъ Общимъ Собраніемъ.

§ 68. Одновременно съ избраніемъ лицъ на должности членовъ Прав- 
ленія и оцѣночной Коммисіи (§ 63), избирают<зя,тѣмъжепорядкомъ,поодному 
къ каждой изъ сихъ должностей кандидату, для замѣщенія оныхъ 
на случай продолжительнаго отсутствія, или болѣзни членовъ. или выбы- 
тія ихъ до срока.
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Кандидаты нрнглашаются Предсѣдателемъ Правленія но болышшству 
полученныхъ каждымъ изъ нихъ избирательныхъ голосовъ и остаютея въ 
этой должности не болѣе срока, на который былъ избранъ отсутствую- 
щій членъ Правленія или Коммисіи. Во время исправленія доллшости члена 
Правленія или оцѣночной Коммисіи, кандидатъ пользуется всѣми пра- 
вами и несетъ всѣ обязанности члена Правленія или оцѣночной Коммисіи.

§ 69. Предсѣдатели и члены Правленія и оцѣночной Коммисіи и дру- 
гія служащія въ правленіи лица, сверхъ части ирибылей, опредѣленной 
§ 89 сего Устава, получаютъ содержаніе въ размѣрѣ, опредѣленномъ 
Наблюдательнымъ Комитетомъ и утвержденномъ Обіцимъ Собр;шіем'ь.

§ 70. Правленіе завѣдываетъ дѣлами и капиталами Банка на осно- 
ваніи настоящаго Устава. Оно утверждаетъ оцѣнку закладываемымъ имѣ- 
ніямъ; разрѣшаетъ выдачу ссудъ; налагаетъ запреіценія на имуіцества, 
подъ залогъ коихъ выданы ссуды; распоряжается изготовленіемъ, выпу- 
скомъ, погашеніемъ и уничтоженіемъ закладныхъ листовъ; наблюдаетъ за 
своевременнымъ поступленіемъ платежей отъ заеміциковъ и выдачею 
процентовъ и капиталовъ по закладнымъ листамъ, назначаетъ къ выдачѣ 
краткосрочныя ссуды; принимаетъ мѣры ко взысканію недоимокъ съ 
неисправныхъ заемщиковъ и къ продажѣ просроченныхъ залоговъ; на- 
значаетъ администраціи поступившихъ во владѣніе Банка имуществъ; 
наблюдаетъ за правильнымъ веденіемъ книгъ и счетовъ Ванка; назна- 
чаетъ и удаляетъ бухгалтеровъ, кассировъ и другихъ служащихъ въ 
Банкѣ лицъ; приводитъ въ исполненіе постановленія Наблюдательнаго 
Комитета и Обіцаго Собранія; назначаетъ агентовъ по уѣздамъ и повѣ- 
ренныхъ для охраненія и защиты интересовъ Банка и вообще заботится 
о пользахъ Банка, о точНомъ выполненіи обязательствъ еію на основаніи 
сего Устава; по вопросамъ же, не предусмотрѣннымъ Уставомъ, представ- 
ляетъ свои соображенія въ Наблюдательный Комитетъ.

§ 71. Для дѣйствительности оиредѣленій Правленія и оцѣночной 
Коммисіи требуется присутствіе въ засѣданіи, по крайней мѣрѣ, трехъ 
членовъ, считая въ томъ числѣ и ІІредсѣдателя.

§ 72. На обязанности оцѣночной Коммисіи лежитъ повѣрка оцѣнокъ 
закладываемыхъ въ Банкѣ имѣній на основаніи инструкціи, утвержден- 
ной Общимъ Собраніемъ. Отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ оцѣночная Комми- 
сія представляетъ, чрезъ каждые шесть мѣсяцевъ, на разсмотрѣніе На- 
блюдательнаго Комитета, чрезъ Правленіе Ванка.
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§ 73. Опредѣленія Правленія Банка и оцѣночной Коммисіи поста- 
новляются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ же голосовъ, голосъ 
Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Постановленія Правленія Банка и оцѣночной Коммисіи записываются 
въ журналъ и иодписываются всѣми присутствующими въ засѣданіи.

Выписка изъ журналовъ и исполнительныя бумаги, представляемыя 
въ присутственныя и судебныя мѣста, подписываются Предсѣдателемъ и 
однимъ изъ членовъ Правленія.

§ 74. Внутренній порядокъ дѣлопроизводства и опредѣленіе на 
службу лицъ, увольненіе ихъ, а равно права и кругъ занятій служащихъ, 
агентовъ и повѣренныхъ Банка, установляются особою отъ правленія 
инструкціею.

§ 75. Предсѣдатель и члены Правленія подлежатъ отвѣтственности 
только за нарушеніе Устава и законныхъ ностановленій Наблюдательнаго 
Комитета и Общаго Собранія, но не отвѣтствуютъ въ отношеніи третьихъ 
лицъ за обязательства, принятыя отъ имени Банка.

I
Еаблюдательный Еомитетъ.

§ 76. Наблюдательный комитетъ, имѣющій постоянное мѣстопребы- 
ваніе въ гор. Т и ф л и с Ѣ , составляется изъ десяти членовъ банка, избирае- 
мыхъ на три года Общимъ Собраніемъ.

§ 77. Члены Наблюдательнаго Комитета избираютъ изъ среды своей 
Предсѣдателя, а также предсѣдательствующаго, который заступаетъ 
мѣсто Предсѣдателя въ случаѣ его отсутствія.

§ 78. Для дѣйствительности ностановленій Наблюдательнаго Комитета 
требуется присутствіе въ засѣданіи, но крайней мѣрѣ, пяти членовъ, 
считая въ числѣ ихъ и Предсѣдателя.

§ 79. Наблюдательный Комитетъ разрѣшаетъ всѣ дѣла по болыпин- 
ству голосовъ, а въ случаѣ равенства, голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 80. Постановленія Наблюдательнаго Комитета записываются въ 
журналъ и подписываются всѣми присутствовавшими въ засѣданіи.

Выписка изъ журналовъ и всѣ исполнительныя бумаги подписыва- 
ются ІІредсѣдателемъ и однимъ изъ членовъ Комитета.
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§ 81. Вѣдѣнію Наблюдатедьнаго Комитета подлежатъ: 1) общій над- 
зоръ за правильностью дѣйствій банка и разрѣшеніе жалобъ на него;
2) обсужденіѳ вопросовъ, внесенныхъ Нравленіемъ Ванка въ Наблюдательный 
Комитетъ; 8) назначеніе депутатовъ для присутствованія при тиражѣ и 
уничтоженіи закладныхъ листовъ {§ 59); 4) измѣненіе размѣра процентовъ 
по краткосрочнымъ ссудамъ и условій возврата капиталовъ (§ 85), а 
равно опредѣленіе размѣровъ наиболыпей и наименыией краткосрочной 
ссуды, выдаваемой въ однѣ руки; 5) опредѣленіе размѣра суточныхъ и 
прогонныхъ денегъ для членовъ оцѣночной Коммисіи; 6) опредѣленіе раз- 
мѣра суммы, назначенной для выдачи пособій дворянамъ, согласно § 28;
7) иостановленія о необходимости созванія чрезвычайнаго Общаго Собра- 
нія; 8) разсмотрѣніе отчетовъ Правленія Банка и оцѣночной Коммисіи;
9) разсмотрѣніе и постановленіе заключеній по предложеніямъ Правленія 
о соглашеніи съ Министромъ Финансовъ, относительно иогашенія или 
иеревода въ Банкъ долговъ государственнымъ кредитнымъ установленіямъ 
(§  5); 10) составленіе смѣтъ расходовъ по управленію дѣлами Банка;
11) изготовленіе инструкцій, указанныхъ въ §§ 21, 44 и 46; 12) опредѣ- 
леніе размѣра взносовъ заемщиковъ на предметы, указанные въ § 28 и 
платы, слѣдующей съ заемщиковъ на основаніи § 29, а также взносовъ 
въ запасный капиталъ Банка, тѣми изъ дворянъ, которые не получили 
вознагражденія за крестьянъ (которые пожелаютъ принять участіе въ 
усиленіи капиталовъ Банка § 1); 18) разсмотрѣніе вопросовъ, представ- 
ляемыхъ Правленіемъ на основаніи § 82; 14) опредѣленіе общеполезныхъ 
потребностей, на которыя могутъ быть употреблены прибыли, согласно 
§ 89 и 15) постановленіе заключеній по вопросамъ объ измѣненіи и 
дополненіи сего Устава.

Постановленія Наблюдательнаго Комитета означенныя въ п. п. 8— 15 
сего §, должны бытъ представляемы на обсужденіе Общаго Собранія 
по дѣламъ Банка.

Общія Собранія чденовъ Б анка.

§ 82. Обіція Собранія по дѣламъ Банка составляются, подъ пред- 
сѣдательствомъ Предсѣдателя Наблюдательнаго Комитета, изъ членовъ 
Банка.

Общія Собранія созываются въ Т и ф л и с Ѣ  и  бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя; иервыя собираются ежегодно не позже Мая, а по-
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слѣдпія, т. е. чрезвычайныя, созываются но усмотрѣнію Наблюдательнаго 
Комитета, чрезъ посредство Предсѣдателя онаго. Чрезвычайное Общее 
Ообраніе можетъ быть также созвано по заявленію объ этомъ въ Наблю- 
дательный Комитетъ не менѣе пятидесяти лицъ, имѣющихъ право уча- 
ствовать въ Общемъ Собраніи.

Общее Собраніе считается состоявшимся, когда въ ономъ присутство- 
вало не менѣе 50-ти лицъ, упомянутыхъ въ примѣч. 1 къ § 1, или пре- 
емниковъ ихъ иравъ. Если же въ назначенный день лица эти явятся въ 
числѣ менѣе 50-ти, то созывается вторичное Собраніе, которое назна- 
чается не ранѣе какъ спустя двѣ недѣли. Это вторичное Собраніе при- 
знается дѣйствительнымъ, какое бы ни было въ немъ число явившихся 
членовъ. но рѣшенію такого Собранія могутъ подлежать только дѣла, 
назначенныя для обсулгденія въ первомъ Собраніи.

Рѣшенія Общихъ Собраній постановляются простымъ большинствомъ 
голосовъ, кромѣ постановленій по вопросамъ объ измѣненіии дополненіи 
сего Устава, для рѣшенія коихъ требуется двѣ трети наличныхъ голосовъ.

Рѣшенія Обіцихъ Собраній, на семъ основаніи состоявшіяся, обяза- 
тельны для Правленія, Наблюдательнаго Комитета, всѣхъ членовъ Ванка, 
какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ рѣшеніемъ.

Дѣла вносятся въ Общее Собраніе не иначе, какъ чрезъ Правленіе, 
по предварительномъ размотрѣніи Наблюдательнымъ Комитетомъ. А по- 
тому, если кто изъ членовъ Ванка имѣетъ сдѣлать какое либо для пользы 
его предложеніе или принести жалобу на управленіе, не исключая и 
самаго Правленія, то долженъ обратиться въ Правленіе, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, съ своимъ заключеніемъ или объяс- 
неніемъ, на разсмотрѣиіе Наблюдательнаго Комитета.

Отъ усмотрѣнія Наблюдательнаго Комитета зависитъ дальнѣйшее 
направленіе дѣла; при чемъ, однако, предложеніе или жалоба, подписан- 
ная пятидесятью членами Ванка, во веякомъ случаѣ, должны быть вне- 
сены на разсмотрѣніе Общаго Собранія по дѣламъ Банка, съ заключені- 
емъ Правленія и Наблюдательнего Комитета, если только такое нредло- 
женіе сдѣлано не менѣе какъ за семь дней до Собранія.

Публикаціи о днѣ Общаго Собранія печатаются въ газетахъ, указан-
ныхъ въ § 14, по крайней мѣрѣ, за двѣ недѣли до дня, назначеннаго

з*
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для Ообранія, съ точнымъ, но возможности, указаніемъ сущности дѣлъ, 
предлагаемыхъ къ обсужденію.

§ 83. Непремѣнному вѣдѣнію Общаго Собранія подлежатъ: а) из- 
браніе членовъ ІІравленія, оцѣночной Коммисіи, кандидатовъ къ нимъ и 
членовъ Наблюдательнаго Комитета; б) разсмотрѣніе и утвержденіе всѣхъ 
постановленій и заключеній Наблюдательнаго Комитета но предметамъ, 
указаннымъ въ пун. 8— 15 § 81; в) разрѣшеніѳ о возвратѣ дворянамъ 
Т и ф л и с с к о й  губерніи или ихъ наслѣдникамъ суммы, внесенной каждымъ 
изъ дворянъ на образованіе первоначальнаго основнаго капитала Банка, 
но лишь по увеличеніи этого капитала въ четыре раза, и г) постанов- 
леніе о ликвидаціи Банка ( §  93).

Примѣчанге. Возвратъ суммъ, на основаніи п. в сего §, произ- 
водится по представленіи квитанцій, выданныхъ Правленіемъ Банка, 
соглано § 3 сего Устава, а равно квитанцій казначейства въ нріемѣ 
денегъ, внесенныхъ до открытія дѣйствій Банка.

Право на обратное полученіе денегъ по этимъ квитанціямъ можетъ 
быть нереуступаемо другимъ лицамъ.

Г Л А В А VII.

Отчетность.
§ 84. Операціонный годъ Банка считается съ 1-го Января ио 31-е 

Декабря.

§ 85. Въ годовомъ отчетѣ должны непремѣнно находиться слѣдую- 
щія свѣдѣнія:

1) 0  числѣ ссудъ и количествѣ капиталовъ, оставшихся въ долгу на 
заемщикахъ отъ предъидущаго отчетнаго періода;

2) о числѣ новыхъ ссудъ и о количествѣ суммы, выданной по онымъ;
3) о суммахъ, возвращенныхъ заемщиками въ кассу Банка въ тече- 

ніи отчетнаго періода: а) посредствомъ ежегодныхъ (обязательныхъ) 
погасительныхъ взносовгь; б) посредствомъ возврата частей капитала 
сверхъ обязательнаго погашенія; в) посредствомъ взысканія долга, про- 
дажею заложеннаго имѣнія, при неисправности должника, и г) посред- 
ствомъ полученія изъ страховыхъ обществъ вознагражденія за сгорѣв- 
шія части заложеныхъ имуществъ.
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4) о числѣ заемщиковъ и о суммѣ долговъ, остающихся не пога- 
шенными къ будущему періоду;

5) о суммѣ процентовъ, поступившихъ въ отчетный періодъ отъ 
заемщиковъ Банка;

6) о пеняхъ и недоимкахъ въ платежѣ процентовъ и погаше- 
нія (по каждой статьѣ отдѣльно) оставшихся отъ предъидущаго пе- 
ріода, очищенныхъ, вновь накопившихся и состоящихъ къ буду- 
щему періоду;

7) о количествѣ и унотребленіи основнаго и запаснаго капиталовъ;
8) о числѣ и капиталѣ закладныхъ листовъ, оставшихся въ 

обращеніи къ началу отчетнаго года;
9) о числѣ и капиталѣ закладныхъ листовъ вновь выпущенныхъ;
10) о числѣ и капиталѣ закладныхъ листовъ, преданныхъ уни- 

чтоженію въ теченіи отчетнаго періода: а) вслѣдствіе выкупа по ти- 
ражу; б) вслѣдствіе возврата въ счетъ долга заемщиками; в) вслѣд- 
ствіе уплаты закладными листами за просроченныя и проданныя съ 
публичнаго торга имущества;

П )  о числѣ и капиталѣ закладныхъ листовъ, остающихся въ 
обращеніи къ будущему періоду;

12) о процентныхъ купонахъ, предъявленныхъ къ размѣну и вы- 
данныхъ по нимъ суммахъ денегъ, какъ за отчетный періодъ, такъ и 
за предъидущіе періоды; о числѣ купоновъ, срокиразмѣна по коимъ 
уже истекли, но кои остались еще не предъявленными;

13) о расходѣ на управленіе и о всѣхъ прочихъ расходахъ Банка;
14) о количествѣ наличной суммы, хранящейся въ кассѣ Банка;
15) о числѣ и количествѣ суммъ, оставшихся не нозгращенными 

по краткосрочнымъ ссудамъ, вновь выданныхъ съ означеніемъ залога, 
возвращенными отъ прежняго года.

Примѣчаніе 1-е., Каждая изъ исчисленныхъ здѣсь статей должна 
быть показана оідѣльно и не можетъ быть сливаема съ другою.

Прнмѣчаніе 2-е. З а  невѣ рность въ иок азан іи  циФръ въ отчетѣ  
и балансѣ  отвѣ тствую тъ члены П р ав л ен ія , и хъ  подпи савш іе.

§ 86. Правленіе Банка представляетъ годовой отчетъ на разсмотрѣ- 
ніе и утвержденіе Наблюдательнаго Комитета, который, съ своими ио оному 
заключеніями, представляетъ оный въ трехъ экземплярахъ Министру Фи- 
нансовъ для свѣдѣнія.
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§ 87. Годовой отчотъ съ постановлѳніями Наблюдательнаго Коми- 
тета и Общаго Собранія публикуется въ изданіяхъ, упомянутыхъ въ § 14.

§ 88. Кромѣ ежегодныхъ отчетовъ, Нравленіе публикуетъ Финансовый 
балансъ Банка черезъ каждые шесть мѣсяцевъ и не иозже шести недѣль 
по истеченіи полугодія.

Г Л А В А  V III.

Распредѣленіе прибылей.

§ 89. Общая сумма годовой прибыли, выведенной за‘ исключеніемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, распредѣляется слѣдующимъ порядкомъ: 
прежде всего она дѣлится на двѣ части, пропорціонально суммѣ долговъ 
по ссудамъ, выданнымъ на основаніи круговаго ручательства, и суммѣ 
долговъ по ссудамъ, произведеннымъ на основаніи Устава 28 Мая 1874 г. 
Затѣмъ изъ части, причитающейся на долю ссудъ, выданныхъ безъ кру- 
говаго ручательства, отчисляются 10%  въ основный и 10%  на усиленіе 
запаснаго капитала, образовавшагося изъ взносовъ дворянъ, согласно 
п. 12 § 81, а изъ части, причитающейся на долю ссудъ, выданныхъ на усло- 
віяхъ круговой отвѣтственности, отчисляется 20% для составленія осо- 
баго ио ссудамъ съ круговою отвѣтственностью заиаснаго капитала. За- 
тѣмъ изъ той и другой часги прибыли отчисляются: 35°/о иа капиталъ, 
для удовлетворенія общеполезныхъ нуждъ землевладѣльческаго и земле- 
дѣльческаго населенія Т и ф л и с с к о й  губерніи, какъ-то: учрежденіе стипендій, 
проведеніе дорогъ, оросительныхъ канавъ и т. п.; 10% —въ оборотный 
капиталъ, спеціально назначенный для производства краткосрочныхъ ссудъ: 
5%—на образованІе экстраординарнаго капитала для пособія дворянамъ. 
пострадавшимъ отъ случайныхъ обстоятельствъ, какъ-то: пожара, земле- 
трясенія и т. п.; 10% —въ пользу служащихъ въ Банкѣ и членовъ оцѣноч- 
ной коммисіи, 10%—въ пользу Предсѣда.теля и членовъ Правленія и 10%— 
на сверхъобязательноѳ погашеніе, начиная съ перваго же прѳдстоящаго 
тиража, закладных ь листовъ, выпущенныхъ на условіяхъ круговой отвѣт- 
ственности

Г Л А В А IX.

Запасны й капиталъ.
§ 90. Запасный капиталъ, соетавляемый изъ суммъ, внесенныхъ дво- 

рянами на сей предметъ, согласно § 81 п. 12 и изъ ежегодныхъ отчи-
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сленій части чистыхъ прибылей согласно § 89 предназначается: 1) на 
покрытіе, въ видѣ аванса, всѣхъ срочныхъ платежей по тиражу и купо- 
намъ, по тѣмъ закладнымъ листамъ, кои выпущены на основаніи Устава 
28 Мая 1874 года, и 2) на пополненіе убытковъ Ванка по тѣмъ ссудамъ, 
которыя выданы на основаніи того же Уетава.

Особый по ссудамъ съ,круговою отвѣтственностью запасный капиталъ, 
составляемый согласно § 89, предназначается на покрытіе, въ видѣ аванса, 
всѣхъ срочныхъ платежей по тиражу и купонамъ по тѣмъ закладнымъ 
листамъ, которые выпущены на условіяхъ круговой отвѣтственпости, и на 
пополненіе убытковъ Банка по выданнымъ на условіяхъ круговой отвѣт- 
ственности ссудамъ.

§ 91. Запасныо капитальі Банка должны хранитьея въ Т и ф л и с с к о м ъ  

отдѣленіи Государственнаго Банка или въ государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ.

§ 92. Отчисленіе изъ чистыхъ прибылей въ запасный капиталъ, 
образованный изъ взносовъ учредителей согласно § 81, можетъ быть 
прекращено когда капиталъ этотъ составитъ одну треть веего основнаго 
капитала Банка. Отчисленіе же въ особый по ссудамъ съ круговою отвѣт- 
ственностыо запасный каниталъ продолжается, пока онъ не составитъ 
суммы, равной двумъ полугодовьтмъ платежамъ заемщиковъ. По достиженіи 
сего размѣра дальнѣйшее отчиеленіе прибылей въ сей капиталъ можетъ 
быть прекращено и проценты съ онаго, по усмотрѣнію Общаго Собранія, 
могутъ быть обращаемы въ общія прибыли Банка, илиже на уменьніеніе 
платежей заемщиковъ.

Если изъ запасныхъ капиталовъ будутъ произведены расходы,вслѣд- 
ствіе коихъ они составятъ менѣе указанныхъ выше размѣровъ, то, впредь 
до приведенія ихъ въ означенные размѣры, производится вновь отчисленіе 
изъ чистой прибыли.

Если въ какомъ либо году на покрытіе убытковъ потребуется упо- 
требить сверхъ запаснаго капитала, образованнаго согласно § 81, еще и 
час/гь основнаго капитала, то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія 
основнаго капитала въ прежній размѣръ, сумма, которая на основаніи 
§ 89 подлежала бы отчисленію въ означенный запасный кавиталъ, обра- 
щается въ основной каииталъ Банка.
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Г л А В А X.

Прекраіценіе дѣйствій Б анка.

§ 93. Дѣйствія Банка могутъ быть прекраіцены вовсякое время по 
иостановленію Общаго Собранія, въ коемъ участвовало не менѣе половины 
всего числа членовъ Банка, принятому болынинствомъ двухъ третей палич- 
ныхъ голосовъ.

§ 94. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка на основаніи предъидущаго 
§ 93, Общее Собраніе, по представленію Наблюдательнаго Комитета, на- 
значаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляетъ поря- 
докъ производства ликвидаціи. согласно ст. 2188 т. X ч. I Св. Зак. Гр. 
При чемъ соблюдается правило, чтобы закрытіемъ Банка ни въ какомъ 
случаѣ не были нарушены обязательства, принятыя имъ на себя въ 
отношеніи къ третьимъ лицамъ, какъ-то: по уплатѣ процентовъ на заклад- 
ные листы и выкупку ихъ, согласно онредѣленяому въ Уставѣ порядку.

Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязан- 
ности Правленія Банка; права же Наблюдательнаго Комитета и Общаго 
Собранія остаются въ силѣ и во время ликвидаціи. Общее Собраніе утверж- 
даетъ счеты ликвидаціи и выдачу расчетныхъ квитанцій поручаетъ 
Наблюдательному Комитету.

Прпмѣчате. При распредѣленіи могущихъ остаться послѣ 
ликвидаціи суммъ пропорціонально источникамъ, изъ которыхъ они 
поступили въ распоряженіе Банка, часть, причитающаяся на Высо- 
чайше дарованную сумму ( 160,000 р.) должна быть, по принад- 
лежности, возвращена въ казну.

Г Л А В А  XI.

Общія постановленія.
§ 95. Въ случаѣ недоразумѣній, могущихъ встрѣтиться при испол- 

неніи сего Устава, таковыя разрѣшаются Министромъ Финансовъ, по 
представленіямъ Наблюдательнаго Комитѳта.

§ 96. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не разрѣшаются Уставомъ, 
Банкъ обязанъ подчиняться общимъ законамъ, нынѣ дѣйствующимъ, и 
тѣмъ, какіе будутъ впредь поетановлены.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТИЛЬСТВУЮЖАГО ОВНАТА,


