
СОБРАНШ
Ш П И К  I ГАШ И Ш ! 1Ш Ш 1Ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬОТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

15 ФЕВРАЛЯ До 20, 1885,
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫ Й м н ш я  и  й о л о ж е и ш  г о с у 

д а р с т в е н н ы х ъ  УЧРЕЖДЕШЙ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МПЫНЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

1 7 5  О преобразованш управлешя почтовою часию на Кавказ^.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн®ше 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о„ преобразовании управ
лешя почтовою частно на Кавказ®, В ысочайше утвердить соизволилъ 
и новел®лъ исполнит]..

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

8 Января 1885 года. МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Сов®тъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Эконом!и и въ 
Департаментоьъ Нако- Общемъ Собрашй. разсмотр®въ представлеше Министра 
новъ и Государствен- Внутреннихъ ДГлъ о преобразованш управлешя поч- 
ыой Экономна 3 Ноя- ТОБОЮ частно на Кавказ®, М'ПШимъ ПОЛОЖ1Ш: 
бря и Общаго Собрашя I. Почтовыя установлешя Кавказскаго края под- 
17 Декабря 1884 года, чинить начальнику главнаго управленш почтъ и теле

граФовъ, на общемъ основанш.
II. Кавказскш почтовый округъ, у правлеше онымъ, 

вм®ст® съ состоящими при немъ канцеляр1ею и отдель
ными чинами, а также Ставропольское и Екатеринодарское почтовыя 
управлешя и Владикавказскую у®здную почтовую контору, упразднить.



III. Въ городахъ Екатеринодаре и Владикавказе образовать областныя, 
а въ города Ставрополе—губернскую почтовыя конторы, на основанш 
вр< меннаго штата оныхъ.

IY. Проектъ временнаго штата означ нныхъ въ статье III  почтовыхъ 
установленш поднести к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА утвержденш и, по воспосл'Ьдованш его, привести въ дЪшутае.

V. ТиФлисское и Бакинское почтовыя управлетя переименовать въ 
губерншя, по принадлежности, почтовыя конторы, присвоивъ начальвикамъ 
сихъ управленш наименоваше управляющихъ почтовою частш.

VI. Утвержденный 9 Февраля 1880 года Его И м п е р а т о р с к и м ъ  Б ы т  

с о ч е с т в о м ъ  бывшимъ Нам’Ьстникомъ Кавказскимъ штатъ ТиФлисскаго 
почтоваго управлетя усилить: а) учрьж-ешемъ должности помощника 
управляющаго почтовою частш, для наблюдешя за почтовою гоньбою и 
почтово-экипажнымъ движешемъ по военно-грузинскому тракту, съ отве- 
сешемъ этой должности къ VI классу по чинопроизводству, VI разряду по 
шитью на мундире и къ III разряду 2 степеви по пенсш, и съ присвое- 
шемъ ей оклада содержашя въ дв'Ь тысячи сто рублей (полагая въ томъ 
числе 1300 р. жалованья, 800 р. столовыхъ денегъ и 50и р. на разъезды);
б) увеличетемъ содержашя управляющаго почтовою частью на пятьсотъ 
рублей (изъ коихъ 200 р. прибавить къ жалованью, а 800 р.—къ сумм!; 
на разъезды), и bj  добавленюмъ пятисотъ рублей къ сумме наканцеляр- 
ск1я надобности.

VII. Подведомственность почтовыхъ установленш Кавказскаго края, 
въ порядке местнаго завъдывашя. определить на нижеследующихъ осно- 
ватяхъ: а) управляющему почтовою частш, находящемуся въ г. ТиФЛисе. 
подчинить почтовыя установлешя губернш Т ифлисской  съ Закаталъскимъ 
округомъ, Кутаисской и Эриванской и Карской области; б) управляющему 
почтовою частш, находящемуся въ г. Баку, подчинить почтовыя установ- 
лешя Бакинской и Елисаветпольской губершй, а также Закасшйской и 
Дагестанской областей; в) управляющему почтовою частью, находящемуся 
въ г. Владикавказе, подчинить почтовыя усташшешя Терской области и 
Ставропольской губернш, и г) управляющему почтовою частью, находя
щемуся въ г. ЕкатеринодарЬ, подчинить почтовыя установлешя Кубанской 
оОласти и Черноморскаго округа.

V III. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: 1) прикомандиро
вать, въ случае надобности, къ главному управленш почтъ и телеграФОвъ, 
на время не долее одного года, двухъ чиновниковъ упраздняемаго управ
летя  Кавказскаго почтоваго округа, съ сохранешемъ за сими лицами 
получаемаго ими содержашя и назначетемъ. сверхъ того, старшему по



должности—одной тысячи рублей, а младшему—пятисотъ рублей, на счетъ 
общимъ остатковъ по смете главнаго управлешя почтъ и телеграФОвъ, ' 
<и -2) вносить ежегодно въ смету почтоваго ведомства сумму на наемъ 

f ^помёщенш для Владикавказской и Екатериводарской областныхъи Став
ропольской губернской почтовыхъ конторъ, соображаясь съ действитель
ного потребностью въ расходе этого рода.

♦
IX. Сумму, отпускаемую, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 

14 Января 1875 г. мнешя Государетвеннаго Совета, почтовому ведом
ству на покръше расходовъ. удовлетворявшихся изъ отмененнаго сбора 
за выдачу корреспонденщи, увеличить на дтиадцать тысячъ восемъсотъ 
шестидесято три рубля, для производства чинамъ Владикавказской и 
Екатерино царской областныхъ и Ставропольской губернской почтовыхъ 
конторъ добавочнаго жалованья, по усмотрешю Министра Внутреннихъ 
делъ.

X. На содержаше нижнихъ почтовыхъ служителей, состоящихъ при 
Владикавказской и Екатеринодарской областныхъ и въ Ставропольской

, губернской почтовыхъ конторахъ, назначить въ распоряжешеМинистра Вну
треннихъ Делъ пять тысячъ триста сорокъ рублей, предоставивъ ему, 
Министру, определять число сихъ служителей каждаго разряда и назна
чать имъ оклады содержашя, не выходя за пределы определенной на 
сей предметъ по всей Ймперш суммы.

XI. Техъ изъ служащихъ въ унраздняемыхъ установлен! яхъ ( ст. II) 
лицъ, которыя, ко времени закрыт я оныхъ. не получатъ новаго назна- 
чешя, оставить за штатомъ, на общемъ основанш.

XII. Расходъ, потребный на указанные въстатьяхъ IB, VI, IX и X 
настоящаго узаконешя предметы, въ размере пятидесяти тысячъ пяти
сотъ тридцати восьми рублей, а равно сумму на производство заштат- 
наго жалованья чинамъ, не получивпшмъ новаго назначенья (ст. XI), обра
тить на сумму въ шестьдесятъ восемь тысячъ шестьсогъпятьдесятъ девять 
рублей семьдесятъ восемь конеекъ, остающуюся свободною вследств!е 
упразднешя управлешя Кавказскаго почтоваго округа, Отавропольскаго и

.  Екатеринодарскаго почтовыхъ управленш и Владикавказской уездной поч
товой конторы, со внесешемъ новаго расхода въ подлежащая подразде- 
лешя расходной сметы Министерства Внутронаихъ Делъ, по почтовой 
части, и съ причиелешемъ остатка, могущаго оказаться за удовлетворешемъ 
упомянутыхъ издержекъ, къ своооднымъ средствамъ государетвеннаго казна
чейства.

Подлинное мнеше подииеано въ журналахъ Председателями и Членами.
г*



Н а  нодлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
Въ С.-Петербур1"Ь. « С м т ъ  п о  с е л ^ . и

8 Января 1885 года.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  ШТ А Т Ъ
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ И  ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ ОВЛАСТНЫХЪ И СТАВРОПОЛЬ

СКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПОЧТОВЫ ХЪ КОНТОРЪ.

А С одерж аш е въ годъ. Б л ассы  и  разряды.
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I. Владикавказская областная 
почтовая контора.

УправляющШ  почтовою частш  
въ  Терской области и С тавро
польской г у б е р н ш ........................

Помощникъ управляющаго, ва- 
в4дываюпцй экспедвдшю почто
ваго д 4 л а ...........................................

Помощников! ( 
экспедитора п о ч -| стаРшнхъ • 

товаго д'Ьла ( младшихъ .

Сортировщ иков! |  ^ Рд“ ИиХхЪъ  ;

Экспедитор! но распорядитель
ной части ...........................................

Помощников! j старппй . . 
экспедитора / ыладппй. .
Б ухгалтер ! .....................................
Счетный чиновник! . . . .  
Канцелярсюй чиновник! . . 
Чиновник! особыхъ п оручен ^  
Н а канцелярсы е расходы, поч

товые матер!алы, отоп лен а и 
осв’Ь щ е ш е ...........................................

1

1
2
2

3
6

1
1
1
1
1
1
1

1000

700

400
350

225
175

500
400
300
500
300
200
500

600

300

100
50

100
100

200
100

50
200

50
50

200

150
120

УО
150

90
6С

150

1600

1000

500
400

325
275

850
620
440
850
440
310
850

1600

1000

1000
800

975
1650

850
62С
440
850
440
310
850

2500

V

VII

IX
X

XII
XIV

VIII
и
X

VIII
X

XII
VIII

V

VII

IX 
X

VIII
IX
X 

VIII
X

VIII

III ст.  1

IV

VI
V II

VIII 
IX

V
VI 

VII
Y

VII 
V III

V

И т о г о  . 22 — — — — 13885

1]. Екатерпнодарская областная 
почтовая контора. •

УправляющШ почтовою частш  
въ Кубанской области и Чернс-
морскомъ о к р у г Ь .........................

Помощник! его, завЪдывающШ 
экспедищею почтоваго д4ла  . . 

Помощников! ( . .  
экспедитора поч-- стаР™ ; ; 
товаго дъла ( л

1

1
1
1

900

600

300
250

400

300

50
50

— 1300

900

350
300

1300

900

350
300

V

VII

IX
X

V

VII

IX
X

III ст.  1

IV

VI
VII



Сортйровщиковъ ■ стаРшихъ • 
,  F F ^  1 младшихъ .

Эвспедиторъ по распорядитель-
• ной ч а с т и .........................................

Помощникъ е г о ..............................
Бухгалтеръ ....................................
Счетный чиновниеъ . . . .  
КанцелярсЕихъ чиновниеовъ . 
Чиновниеъ особыхъ поручетй 
Па Еанцелярск1е расходы, поч

товые матер1алы, отоплеше и 
о с в 4 щ е ш е ..........................................

3
3

1
1
1
1
2
1

225
175

450
250
400
250
200
450

150
50

150

150

—

225
175

600
300
550
250
200
600

675
525

С 00 
300 
550 
‘250 
400 
600

1300

XII
XIV

VIU
X

VIII
X

х и
VIII

V III
X

V III
X

V III

V III
IX

V 
VII

V
VII

VIII
V

И т о г о  . 17 — — — — 8050

Ш. Ставропольская губернская 
почтовая контора.

П о ч т м е й с т е р ъ ..............................
Помощникъ его ..............................
л  . \ старш ихъ . .
Пршмщиковъ ] М1/ ДШИХЪ . .

Сорта ровщиковъ ■ ;

Письмоводитель (онъ же бух- 
галтеръ) ..........................................
К анцелярски  чиновниеъ . .
На канцелярски расходы, поч

товые м атертлы , отоплен1е и 
о св й щ еш е...........................................

1
1
2
2
3
3

1
1

900
600
300
25С
225
175

400
200

300
300

50
50

100

—

1200
900
350
300
225
175

500
200

1200
900
700
600
675
525

500
200

2000

VII
v n i

IX
X

XII
XIV

IX
XIV

VII
VIII 

IX
X

IX

IV
V

VI
VII 

V III
IX

VI
IX

И т о г о  . 14 — — — ---■ 7300

В с е го  по тремъ поч- 
товымъ Еонторамъ . 53 — — — — 29235

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

армяно-грегор1аноксжъ еинодЬ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ окладе содержашя и 
служебныхъ правахъ прокурора при Эчм1адзинскомъ армяио-грегор1анскомъ 
синоде, В ы с о ч а й ш е  утвердить со и зво ли лъ  и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
15 Января 1885 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪП.

Выписано изъ журна- Государственный Советы въ Соединенныхъ Депар- 
.ювъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 

«Департаментовъ За- въ Общемъ Собранш. разсмотревъ представлеше



коновъ и Государ- Министра Внутреннихъ Делъ объ окладе содержашя 
ственной Экономш 1 и служебныхъ правахъ прокурора при Эчкйадзинекомъ 
Декабря и Общаго армяно-грегор1анскомъ синода, мтьшемъ положилъ: ’
Собрашя 27 Декабря 1) Должности прокурора при Эчм1адзинскомь 
1884 года. армяно-грегор1анскомъ синоде присвоитьгодовойокладъ

содержан1я въ при  тысячи ш. тиотъ рублей (въ томъ 
числё 2000 рублей жалованья. 750 рублей столовыхъ 
и 750 рублей квартирныхъ денегъ), У классъ по чино
производству, У разрядъ по шитью на мундире и 1 сте
пень III разряда по пенс in.

2) Вызываемый увеличетемъ содержашя означенному должностному лицу 
новый расходъ. въ размере одной тысячи пятисотъ восьмидесяти рублей 
въ годъ, обратить на счетъ государетвеннаго казначейства и вносить въ под
лежащее подраздДлеше расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

175 Объ учрежденш второй должности у4вднаго врача въ Мооковохомъ yi> i,A. 4

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м н ете , 
въ Общемъ Собранш Государетвеннаго Совета, объ учрежденш второй 
должности уезднаго врача въ Московскомъ тйзде, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государетвеннаго Совета М И Х А И Л Ъ .
15 Января 1885 года. ЯЯЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА!1!) СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Совета, въ Соединенныхъ Депар- 
.говъ: соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 
Департаментов! Зако- въ Общемъ Собрашя, раземотревъ представлеше Мини- 
новъ и Государствен- СТра ВнутрвЯНИХЪ Делъ объ учрОЖДвНШ ВТОрОЙ ДОЛЖ- ‘ 

ной Экономш 8 Дека- ности уезднаго врача въ Московскомъ уезде, мтьн'емъ 
б ш  и Общаго Собранш ПОЛСЖЧЛЪ:

2 7  Декабря 1884 года. Г. Учредить въ Московскомъ уезде вторую долж
ность уезднаго врача, съ присвоешемъ ей оклада 
содержашя и служебныхъ преимущества присвоенныхъ 
вообще означенной должности.

II. Распределеше обязанностей между обоими уездными врачами 
предоставить губернскому врачебному инспектору, съ темъ, чтобы оно1 
было произведено съ утверждешя губернатора.

III. Расходъ на содержаше второй должности уезднаго врача въ 
Московскомъ уезде, въ размере девятисотъ двадцати руб. ежегодно/



обратить на счетъ государственнаго казначейства и вносить въ подле- 
жаиця подразд’Ьлешя расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнЫе подписано въ журналахъ Председателями и 
Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.
1 7 6  О распространен^ дЬйств1я 27 от. Положения о денежномъ содержанш ОФицер- 

скихъ и влассныхъ чиновъ морскихъ командъ на ОФицеровъ, назначаемыхъ въ 
офицерскую стрелковую школу и въ морскую учебно-стрелковую команду.

Адмиралтействъ-Советъ, по журналу отъ 19 Декабря 1884 г., постаг 
новилъ: распространить д4йств1е 27 ст. П олож етя о денежномъ содержант 
ОФицерскихъ и классныхъ чиновъ морскихъ командъ 11 Мая 1874 г. на 
ОФицеровъ, назначаемыхъ въ офицерскую стрелковую школу и въ морскую 
учебно-стрелковую команду, которые до посту п л етя  въ эти заведешя 
занимали означенныя въ 27 ст. должности.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день Января 1885 г., полижете 
это В ысочайше утвердить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я Л0ВЕЛШ1Я:
Министромъ Государственнылъ Имуществъ.

1 7 7  Объ отмЪнЪ на три года запретнаго срока на ловъ рыбы въ казенномъ № 9 
рыболовномъ у чает к t  Закавказья.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшемъМинистраГосудар- 
ственныхъ Имуществъ докладе объ услов!яхъ рыболовства въ той части 
р. Аракса, которая входитъ въ составъ казеннаго № 9 рыболовнаго 
участка Закавказья, и возвышения доходности этого участка, въ 21 день 
Января 1885 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на отмену запретнаго срока 
рыболовства въ означенномъ участке съ 1юня сего года на три года.

{
Военнымъ Министромъ.

1 7 8  О череименованш Ново-Баязетской местной команды въ Еаракдисскую.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5 день Января 1885 г.. В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ: Ново-Ваязетскую местную команду переименовать 
въ Караклисскую, съ подчинешемъ ея Александроцольскому уъздному 
воинскому начальнику и съ причислешемъ къ ней Караклиискаго местнаго 
лазарета.



РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Финансовъ:

1 7 9  Объ открытж дЬнствш Воронежокаго, Гродненскаго и Новгородскаго отдЬленхи 
Креетьянекаго Поземельнаго Банка.

Миниетръ Финансовъ. на основанш п. п. II и III В ы с о ч а й ш е  утв^рж- 
деннаго въ 18 день Мая 1882 года м н!тя Государственнаго Совета о 
Кре^тьянскоиъ Поземедьномъ Банк! донесъ Правительствующему Сенату, 
что 10 Февраля 1885 года открыли д!йств1я свои по выдач! ссудъ Во
ронежское, Гродненское и Новгородское отд!лешя Креетьянекаго Позе
мельнаго Банка.

1 8 0  Объ открытш д!йств1й Харьковскаго отделешя Брестьянокаго Поземельнаго 
Банка.

Миниетръ Финансовъ, на основанш н. п. II и III В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго въ 18 день Мая 1882 года мн!шя Государственнаго Сов!та о 
Крестьянскомъ Поземельномъ БанкЬу, донесъ Правительствующему Сенату,- 
что 12 Февраля 1885 года открыло д!йств1я свои по выдач! Ссудъ 
Харьковское отд!л«ше Креетьянекаго Поземельнаго Банка.

1 8 1  Объ Устав! K ie B C K a r o  Городокаго Кредитнаго Общества.
Миниетръ Финансовъ предегавилъ Правительствующему Сенату 

утвержденный имъ 28 Января 1885 года, на основании п. 8 ст. В ы с о 

ч а й ш е  угвержденнаго 81 Мая 1872 г. мн!шя Государственнаго Сов!та. 
Уставъ К1евскаго Городскаго Кредитнаго Общества.

На подлинномъ написано: «Утверждаю ,»
28 Января 1885 года. П о д п и с а л ъ : Миниетръ Финансовъ Н . Б ут е.

У С Т А В Ъ
ЮЕВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА.

Г Л А В А  I.

О бщ |Я  о с н о в а н )» .

§ 1. Невское Городское Кредитное Общество учреждается для про
изводства ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ 
черт! города Шева.

§ 2. Шевское Городское Кредитное Общество составляютъ влад!льцы 
имущес^вь. заложенныхъ Обществу, съ круговою оныхъ ответственностью 
по вс!мъ произведеннымъ ссудамъ.

При самомъ открыли Общества, въ члены онаго поетупаютъ вс! 
г Г; лица. кото|)ыя при подниск! изъявили желаше, согласно §§ 5 и 6



сего Устава, на получеше ссудъ изъ Обще^ва, или на переводъ въоное 
займовъ изъ другихъ кредитныхъ учрежденш.

Со времени выпуска первой серш облигащй Кредитнаго Общества, 
действительными членами онаго считаются только лица, получивпйя изъ 
онаго ссуды и югЬютщя на семъ основанш право участвовать въ избира
тельныхъ собратяхъ.

§ 3. Для первоначальнаго обзаведен in и п окры т расходовъ по 
управленш Общества, а равно для обезпечетя своевременнаго погашен! я 
облигащй (закладныхъ листовъ) и платежа по нимъ процентовъ^. пни 
случайномъ со стороны заемщиковъ замедлеши во взносе оныхъ, Шев- 
ская Городская Дума открываетъ Обществу кредита въ сумме 50000 
рублей. Порядокъ уплаты занимаемыхъ суммъ определяется по взаимному 
соглашешю Общества съ Городского Думою, а исправность уплаты долга 
по сему кредиту обезпечивается круговою ответственностью всехъ чле
новъ Общества, согласно §§ 23 и 24.

§ 4. действдя Общества начинаются со времени предъявлешя къ 
залогу въ ономъ имуществъ на сумму не менее 500 тысячъ рублей по 
сделанной оценке. О времени, въ которое носледуетъ открьте действш 
Общества, Правтеше онаго обязано, независимо отъ публикацш, довести 
до сведешя Министерства Финансовъ.

Г Л А В А  II.

О ссуда* ъ.

§ 5. Общество выдаета ссуды подъ залогъ только такихъ, внесен- 
ныхъ въ городскую оценочную табель, недвижимыхъ имуществъ, дринад- 
лежащихъ заемщикамъ на праве собственности, которыя приносятъ по
стоянный доходъ и имеютъ постоянную ценность.

ф

.Принимаемый въ залогъ строешя, какъ деревянныя, такъ и камен- 
ныя, должны быть застрахованы отъ огня, на основанш правилъ, изло- 
женныхъ въ главе VI.

Все постройки, как-ift могутъ быть возведены на состоящемъ въ залоге 
Общества пустопорожнемъ месте, признаются также состоящими въ залоге 
Общества и (въ случае неисправности заемщика) заложенное имущество 
назначается въ продажу нераздельно.

§ 6. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества, свободнаго 
ота веякихъ долговъ. или же съ усДмшехъ уплаты оныхъ изъ назначен
ной къ выдачЬ ссуды, такъ, чтобы за темъ Общество имело, во всякомъ



случай, преимущественное право взыскашя съ принягаго имъ въ залогъ 
имущества.

§ 7. Размйръ ссудъ простирается до трехъ четвертей овйночной суммы 
закладываемаго имущества, юпредйляемой по правиламъ объ оцйнкй, въ 
главй VI сего Устава изложеннымъ.

§ 8. Ссуды изъ Общества производятся только подъ такдя недвижи
мости, которыя оцйнены не ниже 1000 рублей.

Собранно Общества предоставляется, впрочемъ, впослйдствш. по ука- 
зашямъ опыта, ограничивать высший размйръ ссудъ.

§ 9. Общество выдаетъ ссуды подъ строешя лишь вполнй окончен- 
ныя и начавппя уже приносить доходъ. Фабрики и заводы вовсе не 
могутъ быть принимаемы въ залогъ.

§ 10. Общество платить, по выданнымъ имъ облигащямъ (заклад- 
нымъ листамъ) и взимаетъ, по выданнымъ имъ ссудамъ, по 6°/0 въ годъ.

§ 11. Определенное § 10 количество процентовъ можетъ быть, при 
выдачй новыхъ ссудъ и выпуск! новыхъ облигацш, изменяемо сообразно 
съ обстоятельствами времени. Увеличеше или уменыпеше процентовъ не 
можетъ. впрочемъ. относиться къ ссудамъ и облигащямъ. выданнымъ до 
измйнешя размйра процентовъ.

О всякомъ пониженш или повышенш пропентовъ, какъ и вообще о 
всйхъ услов1яхъ, на коихъ *производятся сс*ды, Общество публикуетъ во 
всеобщее свйдйте.

§ 12. Ссуды выдаются подъ деревянные дома на 18 лйтъ и 7 мйся
цевъ. а подъ каменныя здашя, огороды, сады и пустопорожшя земли—н? 
27 г лйтъ. и л и  на 18 лйтъ и 7 мйсяцевъ.

§ 18. Общество взимаетъ съ заемщиковъ по ссудамъ на 1Н лйтъ 7 
мйсяцевъ—интереса 6% и погашешя 8° о, всего 9% ежегодно, а по ссу
дамъ на 27‘Д лйтъ—интереса 60/о и погашешя Г/^%- всего 71/»°Уо ежегодно 
съ первоначально выданной ссуды.

§ 14. Независимо отъ опредйленныхъ въ § 18 платежей, заемщики 
вносятъ ежегодно, до совершеннаго погашешя ссуды, */*°/о на расходы по 
управленш) Общества и на составлеше занаснаго капитала. Взносы сш 
считаются съ первоначальной суммы ссуды.

Размйръ взнос» на расходы по управленш можетъ быть измйняемъ 
Собрае1емъ Общества.

§ 15. Слйдуюшде отъ заемщиковъ платежи процентовъ интереса и на 
HurameHie (§ 18), на расходы по управленш и на составлеше запаснаго



капитала (§ 14) вносятся въ Иоавлеше Общества, по равнцмъ чаетямъ. 
по полугодео впередъ. Срочные обязательные платежи со стороны заем- 
щиковъ принимаются наличными деньгами, купонами отъ облигащй Обще
ства. срокъ платежа по коимъ уже наступилъ или наступить по оконча- 
нш того полугодия. ,3а который вносится платежъ, а равно облигацыми 
Общества, вышедшими по тиражу, срокъ платежа по коимъ наступить по 
окончанш того полугод1я. за который вносится платежъ.

Щ цмташ е. Взам4нъ сл4дующихъ съ заемщиковъ пропентовъ 
впередъ за первое полугод1е. удерживается, при выдача ссуды, пер
вый купонъ отъ каждой выдаваемой облигати.

§ 16. Когда запасный капиталъ Общества достигнуть такого размера, 
что однихъ съ него процентовъ будетъ достаточно для покры т пасхо- 
довъ по 'управленш. то взимаше V* процентнаго сбора (§ 14) прекра
щается на сл4дуюшемъ основанш: а) поссудамъ, выданнымъ при самомъ 
учреждены Общества, сборъ сей прекращается немедленно по составлении 
запаснаго капитала въ указанномъ выше разм4р4; б) ссуды, выдалныя во 
второмъ году после учреждешя Общества, пользуются т4мъ же правомъ, 
’но годомъ позже, и т. д.; в) по ссудамъ же. выданнымъ послФ достижетл 
запаснымъ капиталомъ означепнаго размера, заемщики подлежатъ ’ * про
центному сбору такое же число летъ. сколько вносили его прежше за
емщики.

§ 17. Заемщики всегда могутъ, сверхъ платежей, обязательныхъ въ 
опред’Ьленномъ постоянномъ размере (§§ 10 и 13), возвратить остаюпцйся 
на нихъ долгъ до срока по часгямъ, въ суммахъ не менее 100 р. и въ 
круглыхъ сотняхъ, или сполна, посредствомъ взноса облигащй Общества.

Облигации эти должны подлежать немедленному уничтоженш. незави
симо отъ общаго срочнаго погашены по тиражу. При такихъ облигащяхъ 
должны находиться и все принадлежапце къ нимъ купоны- за исключешемъ 
лишь техъ. по коимъ наступилъ уже срокъ платежа, а равно купоновъ. 
относящихся къ тому полугодто. за которое означенный заемщикъ внесъ 
уже проценты по своему займу впередъ. Но если для погашен! я долга 
прежде срока заемщикъ представить наличныя деньги, то онъ обязанъ. 
сверхъ капитала, заплатить еще и проценты на оный, сколько при
чтется на срокъ погашены симъ капиталомъ соответствующая числа 
облигащй (§ 33).

§ 18. Ссуды выдаются Обществомъ по представлены въ оное надле- 
жашаго свидетельства о принадлежности закладываемая имущества заем
щику и о лежащихъ на ономъ запрещеныхъ, спорахъ, искахъ и проч.



При выдача ссуды Правлете Общества делаешь распоряжеше о нало- 
женш запрещешя на заложенное имущество.

§ 19. Заемщикъ. при полученш ссуды, подписываетъ обязательство 
въ томъ. что принимаешь на себя предъ Обществомъ долгъ по сей ссуд!; 
и вей обязанности, въ Устава определенный, и обезпечиваетъ таковое обя
зательство залогомъ своего имущества- означеннаго въ залоговомъ свиде
тельств!;.

§ 20. Общество выдаетъ заемщикамъ ссуды облигащями (заклад
ными листами). Оно можетъ принимать на коммисш отъ заемщиковъ про
дажу облигащй на наличныя деньги за счетъ самихъ заемщиковъ, но не 
иначе, какъ по спещальному порученш каждаго изъ нихъ порознь. При 
этомъ Общество не можетъ производить оптовую запродажу выпускаемыхъ 
облигащй.

Въ разсчетахъ съ Обществомъ облигаши выпускаются и принимаются 
онымъ не иначе, какъ по нарицательной ц'Ьнъ.

Размерь вознаграждетя Обществу за продажу по коммисш облигащй 
определяется Правлетемъ Общества, которое обязано о каждомъ изме
ной’и сего вознагражден! я публиковать въ местныхъ ведомостяхъ и вы-- 
ставлять объявлешя въ помещешяхъ Правлетя.

§ 21. Состояния въ общемъ владен!и имущества принимаются въ 
залогъ не иначе, какъ въ полномъ ихъ составе и съ соглашя всехъ со- 
владельцевъ. Заложенный Обществу имущества могутъ переходить изъ 
рукъ въ руки, по наследству, дарент и продажъ не иначе, какъ съ пере- 
водомъ долга и обязательства въ отношенш къ Обществу на новаго вла
дельца. Акты о переходе права собственности на эти имущества совер
шаются не иначе, какъ по полученш изъ Общества сведешй: J) о сумме 
долга, следующей къ переводу на прюбре^ателя имущества, 2) о сумме 
недоимокъ, подлежащихъ немедленной уплате, и 8) о томъ. не назначено ли 
имущество Обществомъ въ продажу за недоимки, и если назначено, 
то на какой именно срокъ, т. е. если имущество назначено Обществомъ 
въ продажу, актъ на переходъ онаго въ друпя руки можетъ быть совер- 
тенъ лишь по уплате суммы недоимокъ по займу изъ Общества, подле
жащей немедленному взносу въ оное, до насту плетя указаннаго въ § 80 
срока, дабы назначенная Обществомъ продажа могла быть отменена.

На раздроблеше имущества, заложеннаго Обществу, должно быть ис
прошено coiviacie Общества. Если при раздроблен!и имущества стоимость 
какой либо час и онаго, по оценке сихь частей, составить менее 1000 р.. 
то причитающаяся подъ залогъ таковыхъ участковъ часть ссуды должна 
быть возвращена Обществу.



По совершенш акта о переход! заложеннаго въ Обществ! имуще
ства, то установлеше. въ которомъ совершенъ актъ, обязано ув!домить 
о томъ Правлеше Общества.

Заложенныя въ Обществ! имущества могутъ быть отдаваемы, съв!- 
дома Обще^ва, въ залогъ подъ дополнительный ссуды въ ностороншя 
руки, съ сохранешемъ за Обществомъ преимущественнаго права на удов- 
летвореше сполна, какъ по выданнымъ изъ* онаго подъ означенныя иму
щества ссудамъ, такъ и по взыскашямъ, каш  могутъ пасть на заложен
ныя имущества на основанш § 24 Устава, по сил! круговой отв!тсггвен- 
ности заложенныхъ въ Обществ! имуществъ.

Г Л  А В А III .

Облагали закладные листы), ихъ оиезпечев1е, обращ ен^ и выкупъ.

§ 22. Облигащи (закладные листы) Шевскаго Городскаго Креднтнаго 
Общества суть долговыя его обязательства, по которымъ оно должно упла
чивать влад!льцамъ облигацш опред!ленные проценты и выкупать ихъ 
изъ обращешя посредствомъ тиража въ установленные сроки по нари
цательной ц!н!.

Количество процентовъ и сроки уплаты по облигащямъ опред!лены 
въ §§ 10, 11 и 32.

§ 23. Исправная уплата Обществомъ процентовъ по облигащямъ и 
изъяйе посл!днихъ изъ обращешя въ назначенные сроки обезпечиваются 
какъ т!мъ имуществомъ, подъ залогъ коего были выпущены облигацш. 
такъ и запаснымъ капиталомъ и вс!мъ достояшемъ Кредитнаго Общества; 
наконецъ. въ случа! недостаточности сихъ средствъ—круговою ответ
ственностью вс!хъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществ!.

§ 24. Если бы кто изъ должниковъ Общества оказался неисправнымъ 
во взнос! срочныхъ платежей, то Общество, впредь до продажи залога, 
покрываетъ недоимку и удовлетворяетъ влад!льцевъ облигацш изъ своего 
запаснаго капитала, а до составленш сего посл!дняго—изъ кредита, от- 
крытаго Обществу Киевскою Городского Думою (§ 3). Круговая отв!т- 
ственность вс!хъ членовъ наступаетъ только въ томъ случа!, когда долгъ 
неисправнаго плательщика не будетъ сполна покрыта продажею заложен
наго имущества, и когда при томъ не будетъ возможности отнести уплату 
недостающей до полнаго погашешя суммы на запасный капиталъ. Учамче 
каждаго члена Общества въ круговой отв!тственности соразм!ряется съ 
капиталомъ, остающимся на немъ въ долгу, а не съ первоначально 
выданною ссудою.



§ 25. Выпускъ облигащй допускается не иначе, какъ только въ виде 
ссудъ подъ залогъ имуществъ. на точномъ основанш сего Устава.

§ 26. Сообразно съ количествомъ сл'Ьдующихъ ссудъ подъ представ- 
1 енныя къ залогу имущества, облигащи выпускаются разрядами (сер1ями) 
ежегодно въ два определенные Собратемъ Общества срока. Со дня вы
пуска начинается течете процентовъ но облигащямъ и разсчетъ платежей 
но ссудамъ.

§ 27. О выпуска каждой новой серш публикуется во всеобщее сведете.

§ 28. Для получетя ссудъ должны быть представлены въ Правле- 
nie Общества, какъ объявлешя желагощихъ получить ссуду, такъ и все 
необходимые для выдачи ссудъ документы: а) подлежащее свидетельство 
о принадлежности заемщику имущества и о лежащихъ на ономъ занре- 
щетяхъ. взыскатяхъ, спорахъ, ис-кахъ и проч.; б) генеральный нланъ 
земли ёъ строешемъ, детальные планы этажей. Фасады И профили лицевые 
и надворные, съ показашемъ размъровъ стрости въ томъ виде, въ ка
комъ строеню находится во время залога; в) полйсъ. а если строете 
заложено и полйсъ не у владельца, то свидетельство о послъднемъ взносе 
страховой премш въ страховое общество; г) квитанщи подлежащихъ 
учрежденш объ уплате государственныхъ и городскихъ сборовъ. или удо- 
стоверете сихъ учрежденш о сумме недоимокъ; д) ведомость о получае- 
мыхъ съ имущества доходовъ. и ж) если имущество заложено у частнаго 
лица и срокъ закладной еще не истекъ, то письменное соглаше сего по- 
следняго на нерезалогь онаго въ Обществе (§ 6).

§ 29. Бланки для облигащй могу’тъ быть печатаемы, на сч»тъ Обще
ства, въ Окспедиши заготовлешя государственныхъ бумагъ. по утверж
деннымъ Министерствомъ Финансовъ образцамъ.

§ 80. Облигащи выпускаются, по желанно заемщиковъ. въ 100. 500 
и 1000 рублей и должны быть за подписью Предсъдателя, одного изъ Ди- 
ректоровъ, бухгалтера и кассира.

§ 81. Облигащи выдаются на предъявителя и могутъ быть пере
уступаемы чрезъ простую передачу изъ рукъ въ руки.

Примтанге. Владельцу облигащи предоставляется вносить ихъ
для хранешя въ кассы Общества. Въ этомъ случае, взаменъ обли-
гацш, выдается ихъ владельцу именная квитанция, но установленной
Правлетемъ Форме.

|  82. Проценты уплачиваются Обществомъ по истеченш каждаго 
полугод!я, въ сроки, каюе будутъ определены согласно § 26. Для Полу-



Benia процентовъ прилагаются къ облигащямъ купоны на 10 летъ вперед!, 
и талонъ для выдачи яоваго куггоннаго листа по пропюствш десяти летъ.

П рим т анк. Правлеше Общества, смотря по состояшю кассы, 
оплачивает» желающими и ранее срока какъ облигащй. выпгетпя 
по тиражу, такъ и купоны, срокъ которымъ долженъ наступить въ 
конце текущаго полугодия: съ т1;мъ. что за недостающее до срока время 
взимаются проценты. размерь которыхъ установляется Правлешемъ.
§ ВВ. Общество обязано ежегодно, въ указанные § 82 сроки, выку

пать облигацш по тиражу на сумму не менее той. Какая подлежатъ пога
шение по разсчету выданныхъ изъ Общества ссудъ. Тиражъ сихъ обли
гацш производится публично за 4 месяца до ихъ выкупа и о вышедшихъ 
по оному №№ публикуется немедленно для всеобщаго свг1;д4нш.

Облигацш. вышедппя въ тиражъ, а равно облигацш, представленпыя 
въ досрочное погашеше ссудъ. подлежатъ уничтоженш въ присутствш 
депутата отъ Министерства Финансовъ.

П римт анк. Въ тиражъ не пускаются, однакожъ. облигацш, 
хотя предназначенныя къ выдача заемщиками. но еще не выданеыя 
изъ кассы Общества, по случаю неокончатя разсчетовъ заемщиковъ 
съ ихъ кредиторами по закладными или по взькжашямъ (нриМч. 2 
къ § 80). Въ сихъ случаяхъ. при опред^ленш назначаемой въ ти
ражъ суммы, сумма cin по каждой сети уменьшается настолько, 
сколько подобные заемщики, у коихъ вся ссуда удержана въ кассе, 
обязаны будутъ по разсчету внести на иогашеше капитальнаго долга, 
съ тЬмъ. чтобы въ то время, когда заемъ состоится окончательно и 
взносъ этотъ за все истекшее время действительно поступить, вся 
таковая сумма была причислена къ тиражной сумме ближаишаго 
тиража.
§ 34. .Платежи процентовъ и капитала по облигащямъ производится 

предъявителями купоновъ и облигащй. Оплата наличными деньгами сроч- 
ныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облигацш производится въ Прав- 
ленш Общества и въ местахъ, имъ назначенныхъ. Облигацш. вынутыя по 
тиражу, пользуются процентами только до срока, назначенваго для ихъ 
погашешя.

'Правлеше не прйнимаетъ никакихъ объ явлен! й о потере или про
паже облигащй и купоновъ,

Облигацш. вышедппя по тиражу, представляются въ Правлеше, со 
всеми следующими къ онымъ купонами, для получешя по нимъ капитала. 
За недостанпще купоны, по коимъ срокъ платежа еще не Наступили, съ 
предъявителей взыскивается стоимость ихъ.



§ 85. Облигащи, вышедппя въ тиражъ и купоны, не предъявленные 
къ оплат!; въ теченш 10 лета со дня назначеннаго къ тому срока, теря- 
ютъ свое достоинство и сл£довавппе по нимъ платежи зачисляются въ 
пользу Общества.

§ 36. Облигацш принимаются по нарицательной ц4нб въ уплату ка- 
питальнаго долга Обществу при продаже съ публичныхъ торговъ заложен
ныхъ въ Обществе имуществъ.

§ 37. Облигащи могутъ быть, съ разръшешя Министра Финансовъ, 
принимаемы въ залоги по казеннымъ подрядами и поставками по цЬнамъ, 
имъ же установляемымъ. i

§ 38. За подделку облигаций виновные нодвергаются наказашямъ. 
опредъленнымъ за подделку государственныхъ бумагъ.

Г Л А В А  IV.

УправлеЮе Общества..

§ 39. Делами Общества зав4дываютъ: а) Правлеше, о) Наблюдатель
ный Комитета и в) Собранie Креднтнаго Общества.

§ 40. Все д4ла въ Правленш, Комитете и Ообранш Общества ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъза иеключешемъ ностанов- 
ленш: 1) о дополнен in или измРненш Устава, 2) объ изм4неши размера 
процентовъ по ссудамъ и облигащямъ и 3) о закрыт i Общества и ликви
дацш его делъ. Въ сихъ случаяхъ, для действительности постановле- 
шя. требуется: по первымъ двумъ предметамъ- -не менее 7з голосовъ чле
новъ, присутсгвующихъ въ Собраши. и по третьему предмету—не менее 
V* голосовъ.

а) Пуавлете.

§ 41. Въ Правленш сосредоточивается вся исполнительная и распо
рядительная власть.

§ 42. Правлеше состоять изъ Председателя и двухъ Директоровъ, 
избираемых1!. Собрашемъ изъ членовъ Общества, на три года. Въ Предсе
датели и Директоры могутъ быть избираемы только члены Общества. До
веренные отъ членовъ Общества не могутъ быть избираемы въ члены 
Правлешя. Съ развмчемъ операщй Общества число Директоровъ можетъ 
быть увеличено, по постановленш Собрашя.

§ 43. По прошествш трехъ л4тъ после перваго избрашя Правлешя, 
одинъ изъ Директоровъ выбываете по жребш, или по взаимному согла-



тетю ; no ирояюетвш четвертаго года выбываютъ другой изъ первоначально 
избранных^ Директоров!» и по истечеиш пятаго года выходить Предсе
датель Правленш. Затемъ постепенно выбываютъ т! Директоры, которые 
исполняли эту должность три года, равно и Председатель Правлешя выхо
дить по п ротесте трехъ л1,тъ со времена его избращн. На м!рта вы- 
бывшихъ Председателя и Директоровъ избираются новыя лица, но мо
гутъ быть избраны и выбывала,

$ 44. Въ .случа* отетутств1Я или бод!зни Председателя, м!сто его 
застунаетъ етаршш па избрашю Директоръ. Для зШицетя же отсут
ствующ ихъ Директоровъ. а также того изъ нихъ. который заиметь мЬсто 
Председателя. выбирается. па томъ же попова л ш. какъ ПредсЬдатель й 
Директоры, не мен!е двухъ кандидатовъ. Кандидаты вступаютъ въ иеправ- 
леше должности Директора ва порядку большинства нолученвыхъ ими 
при избранш гоиоеовъ. Во время йсйравленм должности Директора, кан
дидат! пользуется вс!мй нравами и несетъ вс* обязанности и отйътствей- 
ность по д!ламъ Правлешя. яаравв! съ прочими директорам^.1

§ 4и. Кандидаты! поступивное на м!сто Директоровъ. окончательно 
выбывпшхъ или удаленныхъ отъ должности, остаются въ семъ л ваш и только 
до исТечешн срока, на который' были избраны Директоры. м!гта коихъ 
они заступаютъ.

§ 46. О каждой перем!нъ въ своемъ состав! Правлеше публикуегь 
во всеобщее св4>дън1в.

§ 47. Никакое опред!леше .Правлешя безъ подписи трехъ нрис-ут- 
ствующихъ лицъ не должна имТлъ дъйствш.

§ 48. Содержаще Председателю. Директорам! и лицамъ, служащимъ 
въ Правленш назначается Ообрашегь Общества.

J  49, Предстатель и Директоры. отя^вдвуищ, своимъ заложеннымъ 
въ Обществ! имуществомъ преимущественна нредъ прочими членами и. 
сверхъ гого. всЪгь прочимъ и пеаадожениымъ въ Обществ! имуществом!* 
своимъ за ущербы. нроиешедппе .для Общества отъ неправильной оц!нки 
принятыхъ въ залогъ имуществъ и отъ гавдъ  распоряженш, котбрыя нару
шаю . ь правила сего Устава, или же основанный ва оиомъ постановлешя Со
брашя. Общества а |ЬГия/,цтш>цпго Комитет: но Председатель иди Дирек-т 
торъ. заявившшосшбциъ мошемь свое несаглаще съ какижъ-либо распоря
женье чъ Правленш. или но заышнымъ првмиамъ не участвовавший. въ по
становлен! и онаго. не отв!тствуетъ и за посл!детвш такого распоряжения.

Разм!ръ роздегражденщ за причиненные ущербы определяется су домъ.
£ -A). H :i сношаыш и парекмска по Шмц*ывч какъ въ частными



лицами, такъ и а% правительственными учрежденьями. производится чрезъ 
Правлеше, .за иодиисью Председателя и одного изъ Директоровъ. Глав
нейшее наблюдете за делопроизводствомъ и счетоводствомъ по Обществу 
вверяется Председателю Правленш.

§ 51. Къ обязанностямъ Правлетя о т н о с я т с я : 1) назначете иуволь- 
ненн' оцепщиковъ: 2) разсмотрете, поверка и утверждеше нроизведен- 
ныхъ оценокъ: В) постановлен in о разрешенныхъ къ выдаче ссудахъ;
4) публикащя о каждомъ новомъ выпуске облигащи: 5) раепоряжетя по 
изготовление облигащй; 6) распоряженш о наложены занрещешй на иму-

(%! ч • •щеетва, подъ залогъ коихъ выданы ссуды; г) распоряженш о назначена 
къ продаж! и производство продажи просроченныхъ имуществъ: 8) произ
водство тиража облигащи; платежъ процентовъ по купонамъ и уплата 
суммъ по облигащямъ. вынутымъ по тиражу. щпемъ уплатъ по ссудамъ 
и наблюдешь за ихъ поступлешемъ; 10) заведываше суммою, полученною 
заимообразно отъ Кювской Городской Думы (§ В! и суммами, принадле
жащими Обществу: 11) попечете о томъ. чтобы свободный суммы хра
нились въ банковыхъ учреждешяхъ: 12) забота о своевременномъ стра
ховать и ремонте заложенныхъ въ Обществе имуществъ ихъ хозяевами 
и требоваше возврата ссудъ до срока займа, въ случае, если домохозяева 
не исполнять указанш Правлетя о ремонте въ назначенный Собратемъ 
Общества для сего срокъ; 13) ведете всехъ книгъ и счетовъ Общества;
14) определеше и у во льнете бухгалтера, секретаря и другихъ лицъ (кромЪ 
казначея) для Праьлетя неибходимыхъ; 15) составлеше и нредставлеше 
Собрание Общества подробныхъ ежегодныхъ отчетовъ; 16) представлеше 
Собранш Общества годовыхъ сметъ по содержавiio Правлетя; 17) состав- 
.leHie, по истеченш каждаго нолугодш, баланса о состоянш всехъ суммъ. 
принадлежащихъ Обществу и состоящвхъ въ его распоряженш.

Для руководства Правленш во всехъ его дейсшяхъ должна быть 
составлена и утверждена Собратемъ Общества подробная инструкщя, въ 
которой должны быть определены, между прочимъ, и сроки представлен)я 
Собранно ежегодныхъ отчетовъ и иметь.

Л.ежашдя на обязанности Общества иубллкацш делаются въ мТютныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ: публикацш же о выходе облигащй въ тиражъ 
и о назначенш просрочениыхъ имуществъ въ продажу должны быть, сверхъ 
того, делаемы въ Правительсгвенномъ Вестнике. Независимо отъ сего. 
Обществу предоставляется печатать свои извЬщетя и въ другихъ. по его 
усмотрении, газетахъ.

§ 52. Правлеше иредставляетъ ежегодно Собранш» и нубликуетъ 
въ в е д о м о с т я х ъ  отчетъ, который, въ самыхъ онределительныхъ выраже-



шяхъ и со вс!;ми числовыми данными, долженъ обнимать всЬ безъ исклю- 
чешя распоряжен1я какъ Правленш. такъ и Наблюдательного Комитета 
и бывшихъ въ теченш года ( ’ибранти, излагая отдельно ходъ и лоехЬд- 
CTBifl каждой операции Въ каждомъ отчет!; должны нецремкнно находиться 
слйдукящя св'Ьд!;тя:

1) О числи ссудъ и количеств!; каниталовъ. оставшихся въ долгу 
на заемщиках1!, отъ нредъидущаго отчетнаго периода.

2) О чис.тЬ заемщиковъ, вновь вступивпшхт. въ Общество; о ко
личеств'!; суммы, выданной въ ссуду.

3) О суммахъ. возвращенныхъ заемщиками въ кассу Общества 
въ теченш отчетнаго порода: а) посредствомъ ежегодныхъ (ибяза- 
тельныхъ) погасительныхъ взносовъ; б) посредствомъ возврата ча
стей капитала, сверхъ обязательная погашешя; в) посредствомъ взы- 
скангя долга продажею заложеннаго имущества при неисправности 
должника, и г) посредствомъ нолучешя изъ страховыхъ обществъ 
вознаграждешя за сгорИвппи части заложенныхъ имуществъ.

4) О числЬ заемщиковъ и о сумм1; долговъ, остающихся непо
гашенными къ будущему периоду.

5J О сумм!; процентовъ, поступивпшхъ въ отчетный нершдъ отъ 
заемщиковъ Общества.

6) О пеняхъ и педоимкахч, въ платеж!; процентовъ и погашешя 
(но каждой стать!; отдельно), оставшихся отъ Ьредт.идущаго порода, 
очищенным,, вновь накопившихся и состоящихъ къ будущему нерюду, 
и о вейхъ имуществахъ, воспользовавшихся, на основанш сего Устава, 
льготами.

г) О количеств!; и употреблены погасительная Фонда и запас- 
ваго капитала.

8) О чис.тЬ и капитал!; облигацш. оставшихся въ обращенш къ 
началу отчетнаго года.

9) О числ’Ь и капитал!; облигащй, вновь выпущенныхъ.
10) 0 числ!; и капитал!; облигацш, преданныхъ уничтожение въ 

теченш отчетнаго нерюда: а) вел'Ьдствю выкупа по тиражу; б) вс.тЬд- 
ств1е возврата въ счетъ долга заемщиками; в) вслгЬдств1е уплаты 
облигащями за просроченныя и проданныя съ публичнаго торга иму
щества.

11) 0 числ!; и капитал!; облигащй, остающихся въ обращенш 
къ будущему перюду.

12) 0 процентныхъ купонахъ, предъявленныхъ къ размЬну и о 
выданныхъ по нимъ суммахъ денегъ, какъ за отчетный иерюдъ, такъ и

2*



ж  ^ д ’ьид) mie перюды. .о числй куцоновъ. сроки размена по коимъ
уже истекли, н'< кои остались еще не предъявленными,

1В) 0 расходахъ по управление и вс!зхъ прочихъ рас^дахъ
Общества. ' .  ..................... . ... . . . . .■  -   •.

14) 0 суммахъ. полученныхъ Обществомъ заимообразно (§ 8).
15) 0  количеств! наличной суммы, хранящейся въ касс! Обще

- ства. равно о суммахъ, хранящихся въ уфбдитньш, • чреждетяхъ.
16) О сумм! процентовъ, учтенныхъ при уплат!; по кронамъ и

облигащямъ {§ 82); и
,17) О .суйзгЬ процентов^ полученныхъ отъ банковыхъ учреждений

Каждая изъ исчйслённыхъ здвсь статей должна быть показана въ 
Jpqei'i отйльно и не можетъ быть сливаема съ другою.

годовому отчету должна быть приложена вйдожусть имуществъ, 
цостушшдихъ въ теченщ года въ залогъ Общества, съ показатель для 
каждШ  имущества: а; суммы, въ которую оно застраховано отъ огня,
б) опенки Общества, и в), суммы, выданной въ ссуду.

За неверность .въ показании циФръ въ f tm r t  и балащ! отв!т- 
ствуютъ Председатель и Директоры Цравденщ и бухгалтера. ихъ 
лоддиеащше.

§ 58. Казначей избирается Собратемъ на-три года.
Въ случай болезни или отсутствия казначея, исправлеше его долж

ности 'поручается другому лйцу. по назначение- Наб.тюдательнаго 
Комитета. •

§ 54. Правлете Общества обязано, по источен in каждаго полугодия, 
составить балансу, но Форм!, утвержденной Миыиетерствомъ Финансовъ. 
Балансы Общества должны быть печатаемы въ Шевскихъ Губернскихь 
Въдоцрстдхъ, въ В!ггник! Финансовъ, промышленности и торговли и, 
к р о й  того; должны быть доставляемы въ двухъ экземплярахъ въ Особен
ную Канцедярцо по кредитной части.

6) Наблюдательный Комитет.

§ эа. Наблюдательный Комитетъ состоитъ изъ даести членовъ, изъ 
коихъ четверо избираются Собратемъ изъ членовъ Общества, а двое на
значаются Шевскою Городскою Думою.

О вед о членовъ Наблюдательная Комитета, избираемыхъ Собратемъ 
Общества, можетъ быть увеличено, ио поетановленш сего Собран! я.

§ 56. Члены Наблюдатедьнаго Комитета избираются иа три года. 
Ежегодно вьгбываютъ ио два члена изъ числа избранаыхъ Ообрадшмъ



Общества и По одному—изъ числа назваченныхъ Шеьскою Городскою 
Думою: въ первые два года существпваюя Общества—по жребпо. а затЪмъ— 
по старшинству избран! я. Выбывающее плены Наблюдательна™ Комитета 
могутъ быть избраны вновь.

В р и м т т и . Въ случай увеличен!я числа членовъ Наблюдатель- 
наго Комитета,, очередь ихъ выбыт!я определяется СоОратЧбМъ.

§ 5(.. Члены Комитета избирают ь изъ среды своей Председателя. 
Для действительности постановлен!й Комитета требуется vnactie болЪе 
половины членовъ.

§ 53. Члены Комитета за время, которое они будутъ заняты слу
жебными обязанностями, получаютъ вознагражден!®, размерь котораго 
определяется Ообран!емъ Общества,

§ о9. Каждый членъ Наблюдательнаго Комитета можетъ присутство
вать въ зйсТ.датяхъ ПравлйнЗя съ правом!., въ случай замъпенемхъ имъ 
несоотвътствующихъ НоАьфйгь Общества постановлен ifl ПраВленЫ, тре
бовать, предварительно исполнен!*; представлетя такого постановлен!я 
на разрЪшеше Наблюдательнаго Комитета.

§ 60. ВЪдЪнш Наблюдательнаго Комитета подлежатъ слЪДУгоЩтя дъла:
1) Попечеше объ интересчхъ Общества и сохраневш Кредита 

-шкладныхъ листовъ.
2) Наблюдение за точнымъ исполнетемъ Устава и, въ случай 

злоупотребленщ. дриняг!е еадлежащихъ къ устранен!» оныхъ мйръ.
3) Предварительное разсмотрйте всЬхъ дПлъ и вопросовъ, под- 

лежащихъ утвержденш Ообран!я Общества.
4) Разр'Ьшешб вс-Ьхъ тйхъ чзмЬненш въ утвержденномъ Ообра- 

Н1емъ Общества планй дМствШ Общества, которыя не терпятъ отла
гательства до перваго Собрашя Общества, но съ ответственностью 
за вей послЬдстия разръшен!й.

о) У меньшею е размера ссудъ* если по соображшямъ Комитета 
признано б̂ -детъ, что определенная Правлешемъ ссуда не соотвйт- 
ствуетъ ценности залога.. ,

6) Производство ежегодныхъ и внеаапныхь, по усмотрйнш Ко* 
митета. ревиз1й книгъ и наличности кассы Общества.

Притчате. Докладъ Наблюдательнаго Комитета о ревизш
годоваго отчета должевъ быть напечатанъ вм-КсгЬ съ отшомъ.
7) Поверка годовой смйты и баланса ПравлетЙЛ и предсТавЛе- 

nie Собранно Общества (воихъ о семь замтчНпш.



8) Разсмотр-Ые жалобъ на Прав тете. для доклада Собранно 
Общества.

9) Представлеше на обсуждеше Собрашя Общества отчета о 
неправильных!, дМств1яхъ и упущеш яхъ членовъ Правлен1я.

10) Въ случае особенной важности, созваше чрезвычайныхъ Со
брата. въ порядке. определенном!, въ § 74.

11) Наблюдете за правильностью продажи съ публичнаго торга 
просроченныхъ залоговъ. а также за тиражемъ и уничтожетемъ по- 
гашенныхъ закладныхъ листовъ.

§ 61. Для успешности д4йств1я. члены Наблюдательнаго Комитета 
распределяют, между собою занят]я. по взаимному ихъ соглашение.

в) Собранье Кредитного Обгцества.

§ 62. Собрате Кредитнаго Общества есть высшее учреждена этого 
Общества, окончательно разрешающее, въ пределахъ сего Устава, все 
касавшиеся Общества дела и вопросы.

§ 68. Собрате Кредитнаго Общества составляется изъ \полномочен- 
ныхъ^избираемыхъ на три года, въ числе соответствующемъ числу вла
дельцевъ недвижимыхъ имуществъ. заложившихъ эти имущества въ Кре- 
дитномъ Обществе. При числе 60 владельцевъ, уполномоченныхъ должно 
быть 80. Если же число владельцевъ увеличится,’ ‘то на каждые 80 чело
векъ свыше этого числа прибавляется по шести уполномоченныхъ. до техъ 
порт,, пока общее число уполномоченныхъ не достигнетъ семидесяти двухъ.

§ 64. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя 
Собрашя чрезъ каждые три года. Бъ избирательных!, собрашяхъ могутъ 
участвовать съ правомъ голоса все лица, получившш ссуды изъ Общества 
и имеюиш по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ. Члены 
Общества, какъ мужскаго. такъ и женскаго пола, не желавшие присут
ствовать въ йзбирательномъ Собраши. могутъ передавать по доверенности 
свое право голоса другому члену Общества, но никто изъ присутствующихъ 
не можетъ иметь более двухъ доверенностей. Вместо же малолетнихъ, 
несовершеннолетнихъ. умалишенныхъ. вообще тицъ. находящихся подъ 
опекою, право голоса въ избирательных!, Ообратлхъ Общества принад
лежит!, ихъ опекунам!, или попечителям!,. Совладельцам!, одного имущества 
а равно членамъ правлешй акщонерныхъ компаши. предоставляется право 
представительства въ избирательном!, Собранш только въ одномъ лице, 
съ однимъ только голосомъ. причемъ право cie принадлежать тому именно 

оцладельцу. которому upoaie дадуп, на то общую доверенность, а въ



случае неимънш такой доверенности—тому изъ владельцевъ. который 
въ последит разъ вносилъ срочный платежъ no займ' изъ Общества. 
Владельцы несколькихъ заложенныхъ въ Обществе имуществъ имеютъ, 
наравне съ прочими членами, одинъ только голосъ.

§ во. Каждый члена. Общества, желающшучаствовать въ избиратель-* 
ныхъ Собратяхъ, получаетъ въ Правленш Общества особый для сего 
билетъ. въ коемъ обозначается его имя. Безъ билета никто не впускается 
въ залу Собранш.

§ 66. Списки л и ц ъ .  имеющихъ право участвовать въ избранш упол- 
номоченныхъ, составляются въ Правленш Кредитнаго Общества и должны 
быть содержимы въ постоянной исправности.

§ 67. Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается 
Собрашемч "Кредитнаго Общества. Въ теченш двухъ недель со дня опу- 
бликовашя о томъ во всеобщее ев-Ьд'Ьше,; списки выставляются въ Прав
ленш Общества. для просмотра избирателями, которые имЬютъ право, въ 
продо.тженш означеннаго срока, подавать возражешя противъ неправиль
ностей или неполноты списковъ. Неуваженныя Правлешемъ Общества воз- 
оажешя представляются имъ. до производства выборовъ. на окончатель
ное разрЬшеше Собран]я Кредитнаго Общества.

§ 68. Для производства выборовъ въ уполномоченные составляются, 
изъ владельцевъ недвижимыхъ имуществъ. заложенныхъ въ Кредигномъ 
Обществе. три избирательный Собранш. изъ коихъ каждое кыбираегъ одну 
треть всего числа уполномоченныхъ. Для этого означенные владельцы 
вносятся въ избирательный списокъ въ томъ порядке. въ какомъ они <щг 
дуютъ но сумм!; полученныхъ изъ Общества ссудъ; зат!;мъ лица, внесенный 
въ означенный списокъ. делятся на три разряда или собранш. а именно; 
къ первому разряду причисляются rfc изъ показанныхъ въ начал!; списка 
избиратели, ссуды коихъ. въ наиболынихъ. сравнительно съ другими раз- 
мйрахъ. составляютъ вместе одну греть общей суммы ссудъ. выданныхъ 
изъ Общества; ко втором' причисляются слйдующб за ними по списку 
избиратети. получивпне вмеле также треть общей суммы ссудъ; къ треть
ему—все остальные избиратели. Составленный, на изложенныхъ основа- 
тяхъ. списокъ, съ раздел ешемъ избирателей на газряды. утверждается 
Собран’емъ Общества.

Примгьчаме. Если бы. по малочисленности избирателей, оказа лось 
более соответственным!, разделить ихъ, вместо на три. на два раз
ряда. или же образовать одно общее избирательное Собрате, то, 
впредь до того времени, пока Собрате Общества составится изъ 72



избирателей fi§ 68). назначете числа разрядовъ избирателей привад- 
лежитъ Городской Думй.
§ 69. Въ избирательныхъ Робратяхъ предсйдательствуетъ Предсе

датель Наблюдательнаго Комитета. Выборы производятся закрытою пода
чею голосовъ. посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполно
моченные признаются лица, получивппя наиболее голосовъ и притомъ 
болйе половины голосовъ всйхъ наличныхъ избирателей. Если избранныхъ 
такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менйе числа подлежащая 
избранно. то для выбора недостающая писла составляется изъ лицъ. по- 
лучившихъ наиболее голосовъ нослй избранныхъ. елисокъ кавдидатовъ. 
не болйе. какъ въ двойномъ числй противъ подлежащихъ еще избрашю 
уполномочееныхъ. и затймъ производится новая оаллотировка только озна- 
ченныхъ лицъ. по которой получивппе наибольшее число голосовъ счита
ются избианными. хотя бьг оно и не достигало половины всйхъ подан ныхъ 
голосовъ. Между лицами, п о л е ч и в ш и м и  равное число голосовъ. выборъ рй- 
шается посредствомъ жребш. способомъ по усмотрйнш Предсйдателя.

§ '70. Вей замйчащя и возражешя противъ неправильностей, допу- 
щенныхъ при производствй выборовъ уподномоченны-хъ, могутъ быть за
явлены Предсйдателю въ томъ же Собранш избирателей, которымъ и рй- 
шаются таковыя окончательно. Жалобы же на неправильное избранш 
отдйльныхъ лицъ разематриваются и рйшаются окончательно вновь избран- 
нымъ Собратемъ Кредитнаго Общества. На принесете такихъ жалобъ 
назначается семидневный, со времени окончашя выборовъ. срокъ.

§ 71. Въ случай совершеннаго выбьшя уполномоченная изъ состава 
Собратя Кредитнаго Общества прежде окончашя срока, на который 
онъ избранъ. его замйняс Л  лицо, получившее въ одномъ съ цнмъ избн- 
рательномъ Собран)и наибольшее, цоелй избранныхъ уполномоченных!., 
число голосовъ.

§ 72. Исключительному вйдйшю Собранш подлежать:
1) Избраше и удаленie отъ должности Предсйдателя и Днракто- 

ровъ Правленш, равно членовъ Наблюдательнаго Комитета и казначея.
2) -V тверждеше плана дйиетз Общества.
8) Разсмотрйше и утвержден1е ядовыхъ отчетовъ Правлевш 

о всйхъ его дййечтаяхъ и оборотахъ Общества.
4) Возвышен] е и полижете процентовъ по облигацшмъ и по 

ссудамъ.
5) Окончательное постановлеше по исирашиваемымъ отъ Пра

вительства измйнетямъ въ Уставй.



б") Обсуждеше всехъ ареувы̂ айыр̂ х ь вопросов!., а равно првдло- 
жешй Правительства.

7) Постановлете о закрыли Общества и ликвидащи его дгЬлъ. 
§ 78* Для соблюдешя въ Собрашяхъ должнаго порядка, члены 

онаго. не приступая ни къ какимъ суждешямъ о делах ь. ивбираютъ изъ 
среды себя, для каждаго Собрата. Председателя, на обязанность и 
ответственность коего возлагается какъ надзоръ за порядкомъ въ сов^ща- 
шяхъ. такъ и ближайшее руководство сими последними. Избраню cfefo 
лица совершается подъ председатеЛадавомъ председательствующаго члена 
въ Наблюдательномъ Комитете.

щ имтани. Все иредварительныя распоряжетя для открыты 
Общества и председательство въ первомъ Собран1и предоставляются 
лицу, назначенному Городском Думою.

• § '74. Собранш Общества бываюп обыкновенный и чрезнычайныя. 
Первыя созываются ежегодно въ определенное первымъ Собран!емъ 
время, а последняя назначаются по усмотрены» Правлен!я или Наблю- 
дательнаго Комитета., или по требований одной пятой части всехъ 
членовъ Общества, или же. наконенъ. по ptmemro предъидущаго:’Собрашя. 
Въ объявлены о каждомъ Собран!и означаются дела, подлежаидя его 
обсужден!ю. Oo6paeie для разсмотрен!я и утвержденш отчетовъ Общества 
созывается въ определенное время, назначенное первымъ < Собрашемъ. и 
въ гоже время производится выборъ какъ членовъ Наблюдательнаго 
Комитета, такъ и выбывающихъ ежегодно по Устав? Директоровъ и на 
семъ основанш годичный срокъ службы, ихъ права и обязанности счи
таются не со дня Финансоваго года Общества, а съ 1 числа следующего 
за Собрашемъ месяца.

§ 75. Bet жалобы на должностныхъ лицъ Общества разсматриваются 
въ Правд ещи. а споры между членами Общества и Правлешемъ онаго 
разсматриваются Наблюдательным, Комитетомъ и решаются Собрашемъ.

§ 76. Шевская Городская Дума, вследствие открываемаго ею Обще
ству кредита, имеетъ право разематривать счеты, книги, дела и журналы 
Правленш. Для сего дума изоираетъ въ Наблюдательный Комитета двухъ 
членовъ £§ 55)) которые сообщаютъ Городскому Голове о всякомъ 
згГмеченномъ ими отступлен!и отъ правилъ Устава. Сверхъ того Правлеше 
двотавляетъ Городскому Голове утвержденные Общимъ Собрашемъ еже
годные отчеты.

Притчате. По утверждешя Устава и впредь до того времени, пока 
число членовъ Креднтнаго Общества доидетъ до шестидесяти, права 
Собрашя Кредитнаго Общест ва прина длежатъ Шевской Городской Думе.



Г Л А В А  V.

M tp u  къ  исправному в з ы с к а н ^  долго въ съ зал о ж е н н ы м  имуществъ.

§ 77. Клевское Городское Кредитное Общество пользуется, по выдан
ным!, изъ онаго ссудамъ. старшинствомъ взыскашя предъ всякими иными, 
казенными и частными долгами, кои могутъ быть обращаемы на заложен
ный въ ономъ имущества, за исключетемъ городскихъ повинностей, 
казенныхъ и земскихъ налоговъ и сборовъ. установленныхъ закономъ.

§ 78. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ следующих!, Обществу 
процентовъ и погашешя. то ему дается, по истеченш сего срока два 
месяца льготы, со взмскашемъ пени по Г  » съ неуплаченной суммы за 
каждый просроченный мЬсяцъ по день уплаты недоимки или продажи 
имущества. При семъ части месяца менее 16 дней принимаются за 
полм'кяца. а 16 дн̂ й и бо.тЬе—за м’кяцъ.

§ 79. Если въ продол жен in двухъ льготныхъ мЬснпевъ вся недоимка 
не бтдетъ поно.шенз. то lIpaB.ieeie публикуетъ въ мЬстныхъ ведомостяхъ, 
а въ случай надобности— и въ столичныхъ, о наэначенш имущества въ 
продажу, безъ опред!;летя. впрочемъ. дней торга, и вместе съ тЬмъ 
дкхаегъ немедленно распоряжеше о поверке оценочной описи, при вла
дельце имущества или его поверенном!,, а въ случае ихъ отсутствия 
или уклонешя—при полицейскомъ чиновнике.

После публикаши о назначенш заложеннаго имущества въ продажу, 
независимо отъ поверки оценочной описи, составляется ко дню торга 
особенная ведомость квартиръ. съ показантмъ: наемной платы, сроковъ 
платежа и числа, по которымъ во время составлешя ведомости, плата 
получена владельцем!, дома. Въ ведомости этой должны, по возможности, 
заключаться подписи самихъ жильцонъ и хозяина дома, или управляющаго: 
въ случае же. если хозяина, или управляющш будутъ уклоняться или 
даже препятствовать составлении ведомости, она им'Ьетъ быть составлена 
при содействш полицейскаго чиновника. При составивши ведомости 
жильцы предваряются, чтобы до дня н а з н а ч е н н а я  торга (если онъ 
не будетъ отмененъ) они вносили наемную плату не иначе, какъ въ 

г контрактные сроки, при веименш же коятрактовъ. не более какъ за ме
ся пъ впередъ. а после торга, до окончательной передачи дома новому 
владельцу, передавали бы наемную плату особо назначенному отъ Правле- 
шя Общества лицу. Помянутая ведомость. о полученш съ жильцовъ на
емной платы, предъявляется къ соображешю явившимся на торги лицамъ. 
сь iipejjuapeeievrfi ихъ. что Общество не принимает!, на себя никакого



обязательства о взысканы и возврате покупщику перебраиныхъ прежними 
домохозяиномъ впередъ отъ жиль но въ денегъ. точно также какъ оно не 
входитъ ни въ каше расчеты о возврате ст. покупщика, вт. тнгльзу преж- 
няго домовладельца, произведенныхъ последним'!, впередъ расходовъ по 
страхование, городскимъ повинностямъ и. т. п.

§ 80. Чрезт. шесть недель со дня окончанья двухъ, льготныхъ меся
цевъ. имущество должно быть продано, о чемъ публикуется троекратно, 
въ теченш 8-хъ недель до срока, въ мТстныхт. газетахъ. а въ случае на
добности—и въ столичныхъ. съ указатели дня торга и св4д&пй. требуе- 
мыхъ 2089 ст. т. X  Св. Зак. ч. 2.

До дня торга дозволяется заемщику внести недоимку, съ процентами 
за просрочку и всеми расходами по назначение продажи, и гемъ освобо-. 
дить имущество отъ продажи.

При мтани 1-е. Если по истеченш 2 льготными месяцевъ недо
имка не уплачена, но случаю смерти владельца заложеннаго имущества 
и неучрежденш надъ нимъ опеки, или непринипя наследниками въ 
свое «еденье имущества, то дается дополнительная льгота, по усмо
трение Правленш и Наблюдательнаго Комитета.

Примтанле 2-е. Равномерно изъ правила, въ семъ § постанов- 
леннаго. делается изъятче въ отношенья г1;хъ заемщиковъ, у когорыхъ 
вся предназначенная имъ ссуда, впредь до расчета ихъ съ кредито
рами. будетъ удержана въ кассе Общества. Таковыми заемщиками, 
для расчетовъ ихъ съ кредиторами, определяется 2-хъ годичный срокъ/1 
считая со дня выпуска той серш. изгь которой предназначена ссуда, 
если только въ продолжены тЬхъ двухъ летъ они будутъ бездоимочно 
вносить установленный § 14 сего Устава постоянный (3/*°/о) сборъ 
на содержат© управлешя и составленье заыаенаго капитала. Что же 
касается до прочихъ платежей, то ежегодный взносъ процентовъ по 
таковымъ не вполне оконченными ссудами должеиъ быть нокрываемъ 
купонами отъ хранящихся въ 'кассе облигащй, а платежи на пога- 
ifteHie капитальнаго долга, съ причитающимися за несовременный 
взносъ штрафами—при окончательном!, расчете ихъ съ кредиторами.

Но если бы таковые заемщики въ платежахъ на расходы по управ
ленш, а также въ запасный капиталъ. въ положенный Уставомъ льготный 
срокъ оказались неисправными, или въ теченш двухъ л Ьть расчетовъ 
со своими кредиторами не сделали, то, не подвергая имущества ихъ 
продаже, самая ссуда, имъ назначенная, признается нееоотоявшеюся 
и вс! облигацш Общества, вместе съ купонами, для таковыхъ заем
щиковъ изготовленный, подвергаются уничтожении.



§ 81. Продажа просрочен в аго имущества производится въ Праваенш 
Общества , въ приоутс'вш члена Наблюдательна го Комитета: сроки продажъ. 
равно и услоЕпя. на Которыхъ опыя должны производиться. назначаются 
Правлешемъ Общества, которое обязано сообщать о томъ Городской Управ!. 
Продажа имущества утверждается, если предложенною на торгахъ ц!ною 
покрывается: а) весь капитальный долгъ Обществу, интересы и погашеше 
въ недоимка и пеня; б) ве! расходы Общества по продаж!: в) недоимки 
въ государственных'!, налогахъ и горедскихъ повинностахъ. и г) проценты 
на выданный подъ залогъ просроченного им!шя облигащи по: срокъ по
гашешя ихъ. согласно § 17 сего Устава.

Примташе. Пели покушцикъ изъяви ть соглаще на переводъ на 
него капитальнаго долга Обществу, оставшагося на црюбр!тенномъ 
имъ имущества, или внесетъ въ оплату онаго не наличньш деньги, 
а облщацш Общества (§ 17), то нроценты, показанные въ послед
нем!» пункт! сего §, не взыскиваются.
§ 82. Изъ еуммъ. вырученнчхъ ири продаж! зааоженчаго въ Обще

ств!; имущества, по очиотк! недоимекъ въ государственьыхъ и городскихъ 
сборахъ (если таковыя накопились), прежде всего покрывается долгъ 
Обществу, а остальныя за т!мъ деньги выдаются кому сл!дуетъ.

§' 88. По желанно покупщика, на него можетъ быть иереведенъ чи- 
слящЩся на имчществ! долгъ Обществу: за уплатою недоимокъ и вс!хъ 
расходовъ.

§ 84. По совершеши продажи. Правлеше сообщаетъ въ надлежащее 
учреждете для выдачи покупщику на пшобт)!тьнное ймъ ймущество 
кр!;постнаго акта.

§ 85. Если на вторичномъ. пос.тЬднемъ торг!, никто не предложитъ, 
сверхъ суммы долга. ц!ны. равной вс!мъ плаТбжамъ. сл!дтюЩихъ Обще
ств' съ продаваемаго имущества, то оно поступает! въ полную собствен
ность Общества, которое обязано продать это имущество въ тененш полу
гола, за свой счетъ. съ торговъ или по вольной ц!н!.

Примташе. При выдан! сстдъ отбирается отъ заемщика под
писка въ томъ. что до совеншбннаго освобождеШя имущества отъ 
залога имъ не будетъ сДклано въ еоетав! отроешя или йазначенш 
онаго такихъ изм!нопш. которыя мог.ть бы уменьшить ц!ннос1ъ его, 
и что онъ будетъ производить вс! исправлений необходийыя для под- 
держашя строетя. ЗатЬмъ Правлее1ю предоставляется, по своему 
усмотр!нйо. удостовериться въ игправномъ содержании имуществъ и 
если окажется, что нужныя исправления не произведены хозяиномъ 
строенш, то 11рав.!ен1е им!оп> право потребовать огь него возврата



ссуды ранйе срока, на который она выдана. а въ случай неуплаты— 
назначить имуществе въ продажу. . .
§ Ы>. Въ случай обращен!!» на наложенное въ ОбИЬствй имущество 

каэеиныхъ или частныхъ взьгоШий, когда ■ нри этомъ владълецъ исправе;,т. 
въ отношенш къ Обществу. ‘соблюдаются елйдующья правила;

-ъа || Долгъ Обществу. по вадоженному въ ономъ имуществу, ни въ 
какомъ слуха I; йе можетъ поступать въ конкурсную}' массу, а удив» 
летворяется изъ того имущества прежде1, всйзй, другихъ долгом», 
какъ частныхъ, такъ казенныхъ и общественныхъ; изъ сего правила 
цеключащся только государственный и го.родшя повинности, которыя, 
во всякомъ .случай, взыскиваются, .даже ; если требованья Общества 
не могутъ быть удовлетворены.

2) Никакое распоряжеше, относительно взыскашя частныхъ к 
• казенныхъ долговт» съ заложеянаго Обществу имущества, не можетъ 

быть произведено безъ вйдома Правленья Общества.
8) Въ случай обращенья постороннихъ взыскаяьй на имущество, 

наложенное Обществу, продажа сего’ имущества - ее можетъ быть 
утверждена, если предложенною дъною не покрывается долгъ Обще- 

-:1 етву и долгь не будетъ переведенъ на покупщика.
& 87. Владельцы наложенных!, въ Обществй имуществъ обязаны 

безнрекословно подчиняться веймъ распоряжётямъ Правлетя относительно 
взысканш съ сихъ имуществъ. Имъ предоставляется, одвакоже. праро при
носить жалобы на распоряженья Правлетя въ Наблюдательный Комитетъ 
и Собрате’ Общества. Но таковые жалобы, f i b  в ъ  какпмъ случай, не 
нрьоСТанйВлйВаютъ Взыскан!я.

-)...... :. ■ . . . .  . . ., I/
§ 88- Неисправность заемщиковъ или безуспйщноеть взысканш долга 

съ заложеннаго имущества ни въ.^акомъ случай не избавляютъ Общества 
отъ шполненш обязательств!» его но, уплатй процентовъ но обдигщпямъ 
и выкупу ихъ изъ обращенья, въ установленномъ порядкй. посредствомъ 
тиража.

§ 89. Ц раоутстш йьш  м й т  в лица яйст.наь-о щраадешд обш иы  
немедленно удостоверять асй.аавадаыя т.ребовадщ П равлетя но дйш ьк 
Общества. .

• Г Л А  н а п .  • Ж .. .

Оценка лщкладываемыхъ имуштвъ, нерш.мгъ ихъ и сгра\оваи1е отъ огая.

§ 90. Оцйнкою должна быть определяема. Збзхшдар точмыт» абра- 
зонт», постоянная дйнностъ заъладыванмш имущества,, . .



Правлешя. еовм'к "но съ членами Наблюдательнаго Комитета, состав- 
ляетъ оценочную инструкцию. Оценка производится или непосредственно 
самими членами Правлешя, или особыми оценщиками, назначенie и увольне- 
ше коихъ зависи'гь отъ Правленш. Оценщики и архитекторы вознаграж
даются изъ сбора '/2%  единовременной премш отъ заемщиковъ, при чемъ. 
однако, вознаграждеше можетъ быть назначаемо лишь въ виде жалованья, 
или въ виде определенной платы за оценки, но не въ виде процентной 
платы отъ суммы выведенной оценщиками стоимости оцениваемыхъ 
имуществъ.

§ 91. При производстве оценки имуществъ. нредставляемыхъ къ за
логу. принимается въ соображение, какъ матергальнан ихъ ценность, такъ 
и средшй чистый годовой доходъ съ сихъ имуществъ.

§ 92. \1атер1альная ценность закладываемаго имущества приводится 
Ш) известность архитекторомъ. который обязанъ поверить планъ строещД 
и составить опись, съ указатель количества и стоимости употребленныхъ 
на постройку матергаловъ и разныхъ принадлежностей зданш. . а также 
засвидетельствовать о степени прочности и исправности строенш.

§ 9В. Средшй чистый годовой доходъ съ закладываемаго имущества 
определяется, применяясь къ правиламъ, установленнымъ для исчисленia 
иодобнаго дохода, при ироизводетве городскихъ оценокъ въ Шеве, съ 
темъ. однако, чтобы изъ валоваго дохода исключены были все расходы, 
равно государственные налоги и городские сборы.

§ 94. Правлеше, принявъ вь соображение, какъ ноказаше архитек
тора о ценности и прочности постройки, такъ и средшй получаемый съ 
имущества доходъ, а равно местныя обстоятельства, определяетъ окон
чательно оценку онаго; но оценка сгя не должна, однако, превышать ни 
сумму, въ которой имущество застраховано, нн 10-ти летнюю сложность 
чистаго дохода для каменныхъ и 6-ти летнюю сложность— для деревян- 
ныхъ зданш.

§ 95. Объ оценке имущества составляется актъ за иодпиеашемъ лицъ, 
нроизводившихъ оценку; за еймъ Правлен1е обязано решить положи
тельно, можетъ ли представляемое въ залогъ имущество, но постоянному 
доходу и прочности, служить достаточнымъ обезиечешемъ той ссуды, ко
торая подлежите выдаче по иравиламъ Общества.

§ 96. Если въ Правленш нроизойдетъ относительно размера ссуды 
разноглаше, то вспросе долженъ быть представленъ на окончательное pi- 
meeie Наблюдательнаго Комитета.

§ 97. Правлеше можетъ отказать вь upleMt ве залогь такихъ нму-



ществъ. которыя по ветхости, неностоянстщ дохода, или по другимъ ка- 
кимъ либо иричинамъ но представляютъ для Общества достаточнаго 
обезнечешя.

§ 98. Перезалог], имуществъ, заложенныхъ въ Обществ!;. съ иерево- 
домъ непогашенной ссуды на новый срокъ и съ выдачею дополнительной 
ссуды, не выходя изъ цифры первоначальной ссуды, или и безъ таковой 
выдачи, но съ соответственным1], уменынетпемъ срочвыхъ платежей, допу
скается, если со времени ссуды нрошло не менйе 5 лйтъ и залогъ нахо
дится въ иенравномъ состоян1и.

Перезалоги имущества съ выдачей» дополнительной ссуды, свыше 
цифры первоначалт.ной ссуды, допускается лишь, если со времени выдачи 
сей первоначальной ссуды стоимость имущества и валовой его доходъ 
возвысились не менйе какъ на одну четверть противъ оцйнки. произве
денной при залогй имущества., и при томъ не ранйе, какъ по проше-. 
ствш 10 лйтъ со времени выдачи ссуды, при чемъ остающшея неногашен- 
нымъ старый долгъ, смотря по желанш заемщика, переводится на но
вый срокъ, или остается въ прежней серш.

При всякомъ перезалогй требуется повйрка прежней оцйнки имуще
ства; въ случай же значительныхъ въ ономъ измйненш. а равно въ слу
чай требовашя заемщика о выдачй ему дополнительной ссуды, свыше цифры 
н е р в о н а -ч а .т ь н о н  ссуды, должна быть произведена новая оцйнка.

§ 99. Всякое представляемое въ залогъ Общества строеще должно 
быть застраховано отъ огня въ полной гуммй оцйнки.

§ 100. Заемщики обязаны вносить страховую премии ежегодно впе- 
редъ въ Правлеше Общества.

§ 101. Въ случай повреждения заложеннаго имущества ножаромъ. 
Правлеше Общества нредставляетт. полисъ въ страховую компанш. ко
торая за убытки, нроисшеднпе отъ пожара, уплачиваетъ Обществу, а не 
владельцу, сей же дослйдти удовлетворяется Обществомъ ио расчету.

§ 102. Если заложенное здаше совсймъ сгорйло, или уцйлйвшая его 
часть не обезнечиваетъ долга Общес тву, то вей полученный за пожарные 

• убытки деньги постунаютъ въ кассу Общества, и затймъ. смотря ио по
ложений займа заложенное имущество или освобождается изъ подъ за- 
нрещетя, или остается въ залогй тол1>ко въ остальной капитальной суммй. 
которая уплачивается въ остальное время займа съ установленными про
центами.

§ 103. Заплаченный страховыми Обществомъ деньги выдаются вла
дйльцу заложеннаго ялущеехва, ei ли уцйлйвшая часть здааш будетъ ишрав-



лена влад'Ьдьпами г’ до удостоверение Правлешя можетъ обезнечивать 
оставшшся на немт долгъ . Обществу, и будетъ немедленно въ с-улигЬ сего 
долга застрахована.

§ 104. Въ техъ .случаяхъ. когда страховым компанш, по Уставами 
своимъ, освобождаются, отъ платежа пожарныхъ убытковь. Общество при- 
етупаетъ къ продаж* имущества. уц4л4вшаго отъ пожара, а е̂ ли сей 
нослфдшй произошелъ отъ злаго умысла владельца, то назначается въ 
продажу и всякое Другое свободное имущество, какое окажется у винов
на го на сумму долга.

106 Общество входитъ въ соглашен ie съ страховыми комиашями 
на счетъ онределетя обоюдныхъ обязанностей, какъ техъ, которыя обо
значены въ ст. 461 и 440 ( в. Зак. т. X I Уст. кред.. такъ и другихъ, 
кои. для взаимнаго обезпечешя компаний и Общества, признаны будутъ 
нужными. Правила, катя слъдуюгъ на основанш такого соглащешя, должны 
быть распубликованы Правлешемъ во всеобщее сведете.

£ 106. Перестройка заложенныхъ въ Обществ* зданш дозволяется 
не иначе, какъ но представавши владельцами оных7> ддановъ и руча
тельства въ д:омъ, что перестройки будутъ произведены въ течете года, 
согласно г*мъ плавамъ. а также у достоверены страховой отъ огня комда- 
нш. что она. во время перестройки, ответствуетъ за могушде произойти 
ножарные убытки, въ соответствующей долгу сумм*. Общество же, съ 
своей стороны, не имеетъ нрава воспретить въ заложенномъ имуществе 
никакихъ дозволённыхъ городекимъ начальствомъ пистроекъ, перестроекъ 
и иенравлешй. если отъ сего не уменьшится ценность залога или доходы 
съ онюо: но въ случае просрочки заложеннаго имущества. Общество 
назначаетъ его въ продаж*, совокупно со вновь возведенными етроетями, 
хотн б ы  иа оныя и не была дополнительная ссуда.

Р Л А Н А  VII.

0бщ1я постановлены

§ 107. Въ случае какихъ лаоо дедррззум4ш1й. но цримкншю настоц- 
щаго Устава, вознишахь въ Собранш Общества, ведоразумещя эти. цо • 
представлено  ̂ Правлешя Общества, разрешаются Шшиетромъ Финансов!».

§ 108. Общество обязано над чиниться . теиъ общимъ нравнламъ о. 
городских!» кредшныхъ общвс-ямярщ вой 'юосяедствш могдв бы бы т ь  

изданы Правительствомъ.

и ы а т .Ф И  агА иитию гвуицъЕ о св а л и .


