
СОБРАНІЕ УЗАКОИЕВІІ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІР И  И Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН АТѢ .

19 а в г у ст а  №  81. 1888
^ОДЕРЖАШЕ:
Ст. 751. Объ оздпаіи новаго устава земскаго кредитнаго обіцества Царства Польскаго.

752. 0  разрѣшеніи обществу Московско-Курской желѣзной дороги постройки и экснлуатаціи подъ-
ѣзднаго пути къ Московскимъ городскимъ б(ійнямъ и о тариФѣ на провозъ по этой вѣтви 
скота.

753. 0  предосгавленіи главноначальствующему гражданскою частію на Кавказѣ утверждать умень-
ш енную  плату за пользованіе больныхъ военнаго вѣдомства въ Тифлисской больницѣ,

7эі. Объ увеличеніи основнаго капитала товарищества конно-желѣзныхъ дорогъ въ г. Ригѣ.
755. О введеніи въ Череповецкомъ уѣздѣ особаго по земскимъ дѣламъ временнаго управленія.
75<;. 0  стипендіи братьевъ Терещенко.
757. Объ упраздненіп двухъ должностей судебныхъ приставовъ прп Усть-Медвѣдицкомъ окружномъ 

судѣ п объ учрежденіп при семъ судѣ шести должностей судебныхъ разсыльныхъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ Н НОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
751 Объ изданіи новаго устава земскаго кредитнаго общества Ц арства Полъскаго.

Е г о  И м п е р  а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ, въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ изданіи новаго 
устава зѳмскаго крѳдитнаго общѳства Царства Польскаго, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта, гѳнѳралъ- 
адъютантъ Новосильтй.

9 іюня 1888 года. МВѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВѢТА.
Выписано изъ ж ур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 

наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ объ изданіи новаго устава зѳм- 
и Закоповъ 28 апрѣля скаго крѳдитнаго обіцѳства Царства Польскаго, мтъ- 
и Общаго Собранія 23 пІбМЪ ПОЛОЖПЛЪ:

мая 1888  года, Проѳктъ новаго устава зѳмскаго крѳдитнаго общѳ-
ства губѳрній Царства Польскаго прѳдставить на Вы- 

сочайшѳѳ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳрждѳніѳ. 
Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.



На подлинномъ Собственною Е г о  И ы п в р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  рукою наиисано: 
Въ Петергофѣ. « С ы т »  »« о  г  е  лш у ».

9 ію ня 1888 года.

У (] Т АВЪ
ЗЕМОКАГО КРЕДИТНАГО ОВЩЕСТВА ГУВЕРНІЙ ЦАРСТВА

ПОЛЬСКАГО.
Г Л А В А  I.

ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.
1. Образованноѳ въ 1825 году зѳмскоѳ крѳдитноѳ общѳство учрѳж- 

дѳно для выдачи ссудъ нодъ ипотѳку сельскихъ нѳдвижимыхъ имѣній въ 
прѳдѣлахъ губѳрній Царства Польскаго.

2. Зѳмскоѳ крѳдитноѳ общѳство состоитъ въ вѣдѣніи Министра Фи- 
нансовъ.

В. Члѳнами общѳства считаются всѣ владѣльцы имѣній, заложенныхъ 
въ общѳствѣ. Они подчиняются обязанностямъ и пользуются правами, 
указанными въ настоящѳмъ уставѣ.

Примѣчаніе. По дѣламъ съ управленіями общѳства, во всѣхъ нѳ
прѳдусмотрѣнныхъ особо настоящимъ уставомъ случаяхъ, имѣніе, къ
которому дѣло относится, считается законнымъ мѣстожительствомъ
члѳна общѳства.
4. Лица и мѣста судѳбнаго вѣдомства, нотаріусы и административ- 

ныя учрежденія обязаны въ сношеніяхъ съ управленіями общества испол- 
нять въ точности настоящій уставъ и оказывать симъ управленіямъ и 
командированнымъ ими лицамъ зависящеѳ содѣйствіѳ.

5. Сѳкрѳтари ипотѳчныхъ отдѣленій обязаны выдавать надлѳжащія 
засвидѣтѳльствованія объ исполненіи въ ипотекѣ опрѳдѣлѳній управленій 
общества относитѳльно внѳсѳнія или исключѳнія записѳй, а такжѳ выниси 
нодлѳжащихъ статѳй ипотечнаго указатѳля.

6. Пѳреписка обіцѳства съ правительственными учрѳжденіями и долж- 
ностными лицами, а такжѳ пѳрѳписка частныхъ лицъ съ обществомъ, осво- 
бождается отъ гербоваго сбора. Сбору сѳму, на общемъ основаніи, под- 
лѳжатъ выпускаемыѳ общѳствомъ закладные листы и всякаго рода доку- 
мѳнты, прѳдставляѳмыѳ въ общѳство по залогу имѣній.

7. Корреспонденція общѳства, простая и дѳнежная, подлѳжитъ пра- 
виламъ, примѣняѳмымъ къ казѳнной корреспонденціи.

8. За дѣйствія, совѳршаѳмыя на основаніи настоящаго устава, но- 
таріусы, состоящіѳ при ипотѳчныхъ канцѳляріяхъ окружныхъ судовъ, по- 
лучаютъ вознаграждѳніѳ въ слѣдующѳмъ размѣрѣ: за каждый актъ или 
заявлѳніе, въ Варшавѣ—по три рубля, въ другихъ губернскихъ городахъ— 
по два рубля; за актъ о выдачѣ ссуды и за производство торговъ, въ 
Варшавѣ—по дѳсяти рублей, въ другихъ губернскихъ городахъ—по восьми



рублѳй. Плага за выдиси нотаріальныхъ и ипотѳчныхъ актовъ взимается 
по общой таксѣ.

9. Во всѣхъ случахъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ настоящимъ уставомъ, 
общѳство подчиняѳтся общимъ, дѣйствующимъ въ губѳрніяхъ Царства 
Польскаго, узаконѳніямъ.

Г Л А В А  I I .

УПРАВЛЕНІЕ ОБЩЕСТВА.

10. Управлѳніѳ дѣлами общѳства возлагаѳтся на губѳрнскія дирекціи, 
главную дирекцію,комитѳтъ общѳства и обіцѳѳ собраніѳ управлѳній общѳства.

11. Для производства выборовъ члѳновъ или совѣтниковъ управлѳній 
общѳства, за исключѳніѳмъ прѳдсѣдатѳля главной дирѳкціи, члѳны общѳ- 
ства образуютъ окружныя собранія.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I.

Омрумснъм* собрапіл.

12. Въ окружныхъ собраніяхъ имѣютъ право участвовать всѣ совѳр- 
шѳннолѣтніѳ и правоспособные члены общѳства, получившіѳ ссуду въ 
размѣрѣ нѳ мѳнѣѳ трѳхъ тысячъ рублѳй.

Нѳраздѣльныѳ ипотѳчные совладѣльцы имѣнія, подъ котороѳ выдана 
ссуда въ указанномъ вышѳ размѣрѣ, имѣютъ право голоса каждый за сѳбя,. 
ѳсли они владѣютъ имѣніѳмъ по наслѣдству, или получили оноѳ въ счѳтъ 
наслѣдственной доли (ст. 1075 и слѣд. гражд. код.); во всѣхъ другихъ 
случаяхъ совладѣльцамъ прѳдоставляѳтся назначить, для участія въ окруж- 
номъ собраніи, прѳдставитѳля изъ своѳй срѳды, уполномочивъ его на то 
Формальною довѣрѳнностью, которая должна быть прѳдставлѳна, до со- 
бранія, въ подлежащую губѳрнскую дирѳкцію.

Лица, раздѣлившія своѳ имѣніѳ на отдѣльныѳ участки, бѳзъ раздѣла 
ссуды ипотѳчнымъ порядкомъ, нѳ имѣютъ права участвовать въ собраніи.

За лицъ жѳнскаго пола въ собраніи имѣютъ право участвовать ихъ 
мужья, ѳсли въ ипотѳчныхъ указатѳляхъ ихъ имѣній нѣтъ заявлѳнія объ 
отнятіи права мужа управлять имущѳствомъ жѳны.

1В. Каждая губѳрнская дирекція составляѳтъ по своѳму округу спи- 
ски: а) лицъ, имѣющихъ право участвовать въ окружномъ собраніи (ст. 12), 
и б) лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ должности по управ- 
лѳнію обіцоствомъ (ст. 20). Списки эти препровождаются заблаговрѳмѳнно 
на утвѳрждѳніо главной дирекціи, которая возвращаетъ ихъ въ подлежа- 
щую губѳрнскую дирѳкцію, нѳ позжѳ какъ за тридцать днѳй до собранія.

Каждому члѳну общѳства прѳдоставляѳтся просматривать упомянутыѳ 
списки въ губѳрнской дирѳкціи и приносить жалобы на нѳправильность 
составлѳнія оныхъ.

і*
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Утвѳржденныѳ главною дирекціею спиеки могутъ быть дополняѳмы 
предсѣдатѳлемъ окружнаго собранія. ѳсли губернская дирѳкція удостовѣ- 
ритъ, что пропускъ въ спискахъ нѳ могъ быть въ виду при утвѳрждѳніи 
ихъ главною дирѳкціею.

14. Окружныя собранія созываются главною дирекціею чрезъ каж- 
дыѳ два года, въ промежутокъ врѳмени между 1 (13) апрѣля и 1 (13) 
іюня, въ мѣстахъ прѳбыванія губернскихъ дирѳкцій. Срокъ созыва собраній 
опредѣляется по соглашенію главной дирекціи съ мѣстными администра- 
тивными властями.

35. Занятія собраній нѳ должны продолжаться долѣѳ трехъ днѳй, 
причѳмъ воскрѳсные и праздничныѳ дни въ расчѳтъ нѳ принимаются.

16. Окружноѳ собраніѳ открываѳтся начальникомъ губѳрніи, который 
приводитъ къ присягѣ предсѣдатѳля, избраннаго прѳдъидущимъ собраніемъ.

Если окажѳтся, что ни прѳдсѣдатѳль, ни шбранный прѳдъидущѳмъ 
собраніѳмъ заступающій ѳго мѣсто нѳ могутъ исполнять своихъ обязан- 
ностѳй, то собраніѳ приступаетъ, подъ руководствомъ начальника губерніи. 
къ избранію другаго прѳдсѣдатѳля изъ своѳй срѳды.

17. Каждоѳ окружноѳ собраніѳ избираетъ указанноѳ въ ст. 30, 45 и 
66 число совѣтниковъ въ губѳрнскую и главную дирѳкціи и въ комитетъ 
общѳства, а такжѳ двухъ кандидатовъ на должность совѣтника губѳрнской 
дирекціи, по одному кандидату на ту же должность въ главную дирѳкцію 
и въ комитѳтъ общества, предсѣдатѳля слѣдующаго окружнаго собранія 
и заступающаго ѳго мѣсто. Упомянутыѳ кандидаты къ совѣтникамъ изби- 
раются на два года.

18. Въ окружномъ собраніи, каждому члѳну общѳства, внѳсѳнному 
въ избиратѳльный списокъ (ст. 12 и 13), принадлежитъ только одинъ 
голосъ, хотя бы онъ состоялъ владѣльцемъ нѣсколькихъ заложенныхъ въ 
обществѣ имѣній, имѣющихъ отдѣльныя ипотѳки.

Перѳдача голоса по довѣрѳнности нѳ допускается, за исключѳніѳмъ 
случаѳвъ, указанныхъ въ ст. 12.

19. Выборы производятся закрытою баллотаровкою по простому боль- 
шинству голосовъ, причемъ каждоѳ лицо, подлѳжащеѳ избранію, балло- 
тируѳтся отдѣльно. Мѳжду лицами, получившими равноѳ число голосовъ, 
избраніѳ рѣшается жрѳбіѳмъ.

20. На должности, упомянутыя въ ст. 17, могутъ бьггь избираемы 
члены общества, имѣющіѳ, согласно ст. 12, право участвовать въ окруж- 
ныхъ собраніяхъ, если притомъ они русскіе подданные и если ипотечныѳ 
долги, числящіѳся на ихъ имѣніяхъ, нѳ п^евышаютъ трехъ четвертей 
стоимости этихъ имѣній.



ІІримѣчаніе. Къ упомянутымъ въ сѳй статьѣ долгамъ нѳ причис- 
ляются залоги, поручитѳльства, охрапитѳльныя отмѣтки и прѳдва- 
ритѳльныя отмѣтки для статѳй по актамъ или заявлѳніямъ, разсмот- 
рѣніѳ коихъ пріостановлѳно по опрѳдѣлѳніямъ ипотѳчнаго отдѣлѳнія, 
приданоѳ, записи супруговъ, а такжѳ записи въ пользу родитѳлѳй и 
дѣтѳй. чь
21. Никто изъ члѳновъ общѳства нѳ можѳтъ быть избранъ одноврѳ- 

мѳнно на двѣ должности по общѳству.
22. Три совѣтника губѳрнской дирекціи и кандидаты къ нимъ, а такжѳ 

прѳдсѣдатѳль окружнаго собранія и заступающій ѳго мѣсто избираются 
нѳпрѳмѣнно изъ числа члѳновъ общѳства, принадлѳжащихъ къ мѣстному 
округу; остальныѳ совѣтники губѳрнской дирѳкціи, совѣтники главной 
дирѳкціи и комитѳта, а равно кандидаты къ нимъ, могутъ быть избраны 
и изъ члѳновъ общѳства другихъ округовъ, ѳсли избраніѳ ихъ было прѳд- 
ложѳно по крайнѳй мѣрѣ двумя участвующими въ собраніи члѳнами общѳ- 
ства и если притомъ ими дано письмѳнноѳ согласіѳ на принятіѳ должности.

2В. Члѳнъ общѳства, избранный на одну изъ упомянутыхъ въ ст. 17 
должностѳй, имѣѳтъ право отказаться отъ принятія оной: а) ѳсли ему по- 
ручоны двѣ опѳки съ дѣйствительнымъ управлѳніѳмъ имущѳствомъ нѳсо- 
вѳршѳннолѣтнихъ; б) ѳсли онъ ужѳ два раза занималъ должность по общѳ- 
ству; в) ѳсли онъ старше шѳстидѳсяти лѣтъ или одѳржимъ постоянною 
болѣзнію; г) ѳсли онъ владѣетъ имѣніями въ разныхъ избиратѳльныхъ окру- 
гахъ и нѳ проживаетъ въ имѣніи, находящемся въ томъ округѣ, отъ ко- 
тораго онъ избранъ въ губѳрнскую дирѳкцію, и д) ѳсли онъ состоитъ на 
государственной службѣ.

24. Выборы, произвѳдѳнныѳ окружнымъ собраніѳмъ, подлежатъ утвер- 
жденію главной дирѳкціи, которая, ѳсли найдѳтъ избраніѳ какого либо лица 
нѳзаконнымъ, постановляѳтъ о признаніи ѳго выбора нѳдѣйствитѳльнымъ. 
На такоѳ постановлѳніѳ главеой дирѳкціи заинтерѳсованному лицу прѳдо- 
ставляѳтся принести, въ тридцати-дневный со дня постановлѳнія срокъ, 
жалобу комитѳту общѳства.

Если жѳ возникнѳтъ вопросъ о нѳзаконности выборовъ, произвѳдѳн- 
ныхъ окружнымъ собраніѳмъ, въ полномъ ихъ составѣ, то дѣло поступаѳтъ 
сначала на разсмотрѣніѳ общаго присутствія главной дирекціи (ст. 46), а 
затѣмъ пѳрѳдаѳтся на окончательеоѳ рѣшеніѳ общаго присутствія комитета 
общества (ст. 68).

Постановлевіѳ общаго присутствія главной дирѳкціи о признаніи вы- 
боровъ окружнаго собранія въ полномъ ихъ составѣ недѣйствитѳльными 
можѳтъ быть отмѣнѳно обіцимъ присутствіѳмъ комитѳта лишь болыпин- 
ствомъ двухъ трѳтѳй голосовъ; въ противномъ случаѣ выборы признаются



нѳдѣйствительными и окружноѳ собраніѳ созывается вторично для прои-з- 
водства новыхъ выборовъ.

25. Главная дирекція, прѳдваритѳльно утвержденія выборовъ, сооб- 
щаѳтъ объ избранныхъ окружнымъ собраніѳмъ лицахъ Варшавскому гѳнѳ- 
ралъ-губернатору. Если со стороны послѣдняго нѳ встрѣтится прѳпятствія 
къ допущенію сихъ лицъ къ занятію должностей, то они иступаютъ, съ 
20 іюля (1 августа) того года, когда послѣдовало ихъ избраніе, въ от- 
правлѳніѳ своихъ обязанностѳй.

26. Окружноѳ собраніѳ разсматриваетъ представляѳмый ѳму губѳрн- 
скою дирекціѳю отчѳтъ объ ѳя дѣйствіяхъ, причѳмъ члѳнамъ собранія 
предоставляѳтся провѣрять СЧетныя книги дирекціи. Въ случаѣ обнару- 
женія какихъ либо упущеній, собраніѳ въ правѣ поручить избраннымъ имъ 
совѣтникамъ главной дирѳкціи и комитѳта общѳства обратить на это вни- 
маніѳ сихъ учрѳжденій и о послѣдствіяхъ ихъ заявленія довѳсти до свѣ- 
дѣнія слѣдующаго окружнаго собранія.

27. Участвующіѳ въ окружномъ собраніи члѳны общѳства въ правѣ 
дѣлать письменныя заявленія, касающіяся дѣлъ общества и отношѳній ѳго 
къ заѳмщикамъ. Такія заявлѳнія, ѳсли они подписаны нѳ мѳнѣѳ какъ дѳ- 
сятью лицами, должны быть представлепы предсѣдатѳлемъ собранія въ 
главпую дирекцію, которая, по разсмотрѣніи этихъ заявленій и по сно- 
шеніи съ комитѳтомъ общѳства, обязана увѣдомить слѣдующѳѳ окружноѳ 
собраніѳ о томъ, приняты ли заявленія въ соображеніе.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.
# 1/г7(‘|>нскіл днрркіцн.

28. Губернскш дирекціи находятся въ городахъ, въ которыхъ устроены 
ипотечныя отдѣлѳнія при окружныхъ судахъ.

29. Губѳрнскія дирѳкціи дѣйствуютъ въ прѳдѣлахъ округовъ и испол- 
няютъ на мѣстахъ порученія главной дирѳкціи, подъ нѳпосрѳдствензымъ 
вѣдѣніѳмъ которой онѣ состоятъ.

30. Губѳрнская дирѳкція состоитъ изъ семи совѣтниковъ, избираѳ- 
мыхъ на чѳтыро года. Каждыѳ два года три или чѳтыре совѣтника попѳ- 
рѳмѣнно оставляютъ должность. Выбывающіѳ совѣтники могутъ быть 
избраны вновь на слѣдуюіцѳѳ четырехлѣтіѳ.

31. Совѣтники губѳрнской дирѳкціи, подъ руководствомъ старшаго 
по лѣтамъ, избираютъ изъ своѳй срѳды, по болыпинству голосовъ, прѳд- 
сѣдатѳля на чѳтырѳ года.

Въ засѣданіѳ, назначѳнноѳ для выбора прѳдсѣдателя, должны быть 
приглашѳны всѣ совѣтники губѳрнской дирекціи.

Для дѣйствитѳльносги выбора нѳобходимо присутствіе нѳ мѳнѣѳ пяти 
совѣтниковъ.



82. Прѳдсѣдатель и всѣ совѣтшши губѳрнской дирѳкціи составляютъ 
общѳѳ ѳя присутствіѳ.

Засѣданія общаго присутствія происходятъ обязатѳльно чрѳзъ каж- 
дыѳ два года, послѣ выборовъ новыхъ совѣтниковъ; кромѣ того, въ слу- 
чаѣ надобности, общѳѳ присутствіѳ можѳтъ быть созвано во всякоѳ врѳмя, 
по усмотрѣнію прѳдсѣдатѳля или по трѳбованію двухъ совѣтниковъ.

Въ обіцѳѳ присутствіѳ доллшы быть приглашаѳмы всѣ совѣтники 
рубѳрнской дирекціи; для дѣйствитѳльности жѳ ѳго постановлѳній, нѳоб- 
ходимо присутствіѳ прѳдсѣдатѳля и нѳ мѳнѣѳ чѳтырѳхъ совѣтниковъ.

33. Обыкновѳнный составъ губѳрнской дирѳкціи образуютъ прѳдсѣ- 
датѳль и два совѣтника, засѣдающіе по очѳрѳди, установляѳмой общимъ 
присутствіемъ.

Въ случаѣ надобности, прѳдсѣдатѳль можѳтъ пригласить, для усилѳ- 
нія состава присутствія, одного или болѣѳ совѣтниковъ, нѳ состоящихъ 
въ очѳрѳди; ѳсли нужный на это расходъ нѳ внѳсѳнъ въ смѣту, то прѳдсѣ- 
датѳль обязанъ испросить у главной дирѳкціи ассигнованіѳ потрѳбной суммы.

Обыкновѳнный составъ губѳрнской дирѳкціи нѳ въ правѣ измѣнять 
опредѣлѳній общаго ѳя присутствія.

34. Губѳрнскія дирѳкціи рѣшаютъ дѣла простымъ болыпинствомъ го- 
лосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, мнѣніѳ прѳдсѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

Совѣтникъ, нѳ согласный съ мнѣніѳмъ болыпинства, можѳтъ занѳсти 
своѳ заявлѳніѳ въ протоколъ и затѣмъ нѳ позжѳ двухъ днѳй прѳдставить 
письмѳнное изложеніѳ своѳго особаго мнѣнія.

Совѣтники, присутствующіѳ въ засѣданіи, но нѳ входящіѳ въ очѳрѳдь 
и не приглашенныѳ прѳдсѣдатѳлѳмъ для присутствованія, имѣютъ только 
совѣщатѳльный голосъ.

35. Прѳдсѣдатѳль, ѳсли признаѳтъ, что опрѳдѣленіѳ губѳрнской ди- 
рѳкціи нѳ согласно съ дѣйствующими цостановлѳніями, имѣѳтъ право, 
пріостановивъ исполненіѳ такого опрѳдѣлѳнія, прѳдставить въ главную 
дирѳкцію нѳ позжѳ трѳхъ днѳй свой протѳстъ съ соображѳніями, на коихъ 
онъ основанъ.

Въ случаѣ пропуска указаннаго для прѳдставлѳнія протѳста срока, 
пріостановлѳнноѳ опрѳдѣленіѳ подлежитъ привѳдѳнію въ исполнѳніѳ.

36. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, ѳго замѣняѳтъ назначѳнный 
имъ совѣтникъ, а если такого назначѳнія нѳ послѣдовало,— старшій по 
лѣтамъ изъ числа совѣтниковъ, входящихъ въ составъ обыкновеннаго при- 
сутствія.

Если отсутствіѳ прѳдсѣдателя продлится долѣѳ трехъ мѣсяцѳвъ, то 
губѳрнская дирекція, въ общѳмъ присутствіи, избираетъ изъ среды своѳй 
заступающаго мѣсто предсѣдателя.



Въ случаѣ смѳрти или иныхъ причинъ, лишаюіцихъ прѳдсѣдатѳля 
позможности исполнять свои обязанности, губѳрнская дирѳкція обязана 
бѳзоглагатѳльно избрать, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 31, заступающаго 
мѣсто прѳдсѣдатѳля, на время до ближайшихъ выборовъ.

Если въ тѳченіи тридцати днѳй губѳрнская дирѳкція нѳ избѳрѳтъза- 
ступающаго мѣсто прѳдсѣдателя, то онъ назначаѳтся комитѳтомъ обіце- 
ства, по прѳдставленію главной дирѳкціи, изъ числа члѳновъ управленія 
общѳства.

87. Правитѳль дѣлъ дирекціи назначаѳтся изъ числа лицъ, имѣющихъ 
юридичѳскоѳ образованіе, указанноѳ въ ст. 211 учр. суд. устан.

Правитѳль дѣлъ обязанъ присутствовать въ каждомъ засѣданіи ди- 
рѳкціи. Онъ имѣѳтъ по всѣмъ дѣламъ совѣщатѳльный голосъ и въ правѣ, 
ѳсли нѳ согласенъ съ постановлѳннымъ опрѳдѣлѳніѳмъ, внѳсти своѳ осо- 
боѳ мнѣніѳ въ протоколъ засѣданія.

88. При каждой губѳрнской дирѳкціи сосгоитъ касса.
Рѳвизія кассы производится губѳрнскою дирѳкціею ежѳмѣсячно. Нѳза- 

висимо отъ сѳго, прѳдсѣдатѳль можѳтъ производить самъ или назначить 
рѳвизію во всякоѳ врѳмя, когда онъ или два совѣтника дирѳкціи признаютъ 
это нѳобходимымъ.

г 39. Губѳрнская дирѳкція обязана ѳжегодно прѳдставлять въ главную 
дирекцію проѳктъ смѣты на слѣдующій годъ по содержанію членовъ ѳя 
и штатныхъ чиновниковъ и по прочимъ расходамъ.

40. Губѳрнскія дирѳкціи могутъ прѳдставлять въ главную дирѳкцію 
проекты или прѳдположенія по предмѳтамъ, относящимся до общѳй пользы 
общѳства или до измѣнѳнія порядка ѳго дѣйствій.

Равнымъ образомъ, губернскія дирѳкціи имѣютъ право входить въ 
главную дирѳкцію съ прѳдставлѳніями по поводу сообщѳнныхъ имъ къ 
исполненію опрѳдѣлѳній и поручѳній, что, однако, нѳ должно останавли- 
вать самаго исполненія.

41. Жалобы на рѣшѳнія губѳрнскихъ дирѳкцій подаются въ главную 
дирѳкцію.

42. Губѳрнскія дирѳкціи и командированныя ими лица могутъ по дѣ- 
ламъ общѳства обращаться непосрѳдствѳнно за содѣйствіемъ ко всѣмъ гу- 
бернскимъ и уѣзднымъ судѳбяымъ и административнымъ властямъ.

43. По дѣламъ, производящимся въ окружныхъ судахъ и въ ипо- 
тѳчныхъ при нихъ отдѣлѳніяхъ, а также при составленіи актовъ, закон- 
нымъ мѣстомъ прѳбыванія управлѳнія общѳства признаѳтся присутствіѳ 
подлѳжащѳй гѵбѳрнской дирѳкціи.



О т Д Ѣ Л Е Н І Е  III.

44. Главная дирѳкція, находящаяся въ Варшавѣ, ѳсть высшая ад- 
министраѵивная и исполнитѳльная власть обіцества. Она управляѳтъ дѣ- 
лами общ&ства и наблюдаѳтъ, чтобы губѳрнскія дирѳкціи исполняли воз- 
ложенныя на нихъ обязанности.

45. Гіавная дирѳвдія состоитъ изъ прѳдсѣдатѳля, назначаѳмаго Вы- 
сочайшѳю властію, по прѳдставлѳнію Министра Финансовъ, и изъ совѣт- 
никовъ, шбираемыхъ, въ числѣ двухъ, каждымъ изъ окружныхъ собра- 
ній (ст. 1?) на чѳтырѳ года. Каждыѳ два года половина совѣтниковъ 
выбывает'1 изъ должности. Выбывающіѳ совѣтники могутъ быть избраны 
вновь на злѣдующѳе четырѳхлѣтіѳ.

46. Грѳдсѣдатель и всѣ совѣтники главной дирѳкціи составляютъ 
обіцѳѳ ея присутствіѳ.

Зісѣданія общаго присутствія происходятъ обязательно чрѳзъ каж- 
дыѳ ;ва года послѣ выборовъ новыхъ совѣтниковъ; кромѣ того, въ слу- 
чаѣ надобности, общеѳ присутствіѳ можѳтъ быть созвано во всякоѳ врѳ- 
мя. по усмотрѣнію прѳдсѣдателя или по трѳбованію двухъ совѣтниковъ.

Въ общѳѳ присутствіѳ должны быть приглашаѳмы всѣ члены главной 
дарекціи; для дѣйствитѳльности жѳ ѳго постановлѳній, нѳобходимо при- 
сутствіѳ прѳдсѣдатѳля и нѳ менѣѳ половины всѣхъ совѣтниковъ.

47. Обыкновѳнный составъ главной дирѳкціи образуютъ прѳдсѣда- 
тѳль и совѣтники въ числѣ, опредѣлѳнномъ общимъ присутствіѳмъ.

Очѳрѳдь совѣтниковъ, для засѣданія въ обыкновѳнномъ составѣ, оп- 
рѳдѣляѳтся такжѳ общимъ присутствіемъ.

Въ случаѣ надобности, прѳдсѣдатѳль можѳтъ пригласить, для усиле- 
нія обыкновѳннаго состава, одного или болѣѳ совѣтниковъ, нѳ состоя- 
щихъ въ очѳрѳди; ѳсли нужный на это расходъ нѳ внѳсѳнъ въ смѣту. то 
прѳдсѣдатель трѳбуѳтъ отъ комитѳта общѳства назначѳнія соотвѣтствѳн- 
ной суммы.

48. Для дѣйствитѳльности опрѳдѣлѳній обыкновѳннаго состава глав- 
яой дирѳкціи, нѳобходимо присутствіѳ прѳдсѣдатѳля и нѳ менѣѳ чѳты-

____________ 1 составъ главной дирекціи нѳ въ правѣ измѣнять опре-
цѣленій обідаго ея присутствія.

49. Относчтельно постановлѳнія рѣшѳній, главная дирѳкція руко- 
зодствуѳтся прав^ломъ, изложѳвнымъ въ ст. 84.



50. Предсѣдатель главной дирекціи обязаыъ слѣдить ,іа точнымъ ис- 
полненіемъ иаданныхъ для общества узаконеній и имѣетъ право пріоста- 
новнть всякое распоряженіе или постановленіе, не согласноѳ сь аако- 
номъ,

Распоряжѳніе или постановлѳніѳ главной дирекціи, пріостазовленноѳ 
прѳдсѣдатѳлѳмъ, представляется имъ, не позжѳ трѳхъ днѳй, съ надлежа- 
щими соображеніями въ комитѳтъ общѳства; ѳсли жо въ тѳчши этого 
срока такого прѳдставлѳнія нѳ послѣдуѳтъ, то пріостановлѳнноз распоря- 
жѳніе или постановленіѳ приводится въ исполнѳніѳ.

Распоряжѳніѳ или постановлѳніе комитета общества, сообщетоѳ для ис- 
полненія главной дирѳкціи и пріостановлѳнноѳ ѳя предсѣдатѳлѳмъ, послѣдній 
обязанъ прѳдставить, нѳ позжѳ пяти дней, на разрѣшѳніѳ Министэа Финан- 
совъ и одноврѳмѳнно сообщить комитѳту общѳства копію своѳго пред- 
ставлѳнія Министру Финансовъ.

Комитѳту общества прѳдоставляѳтся сообіцить Министру Фиьансовъ 
свои объяснѳнія по прѳдставленш прѳдсѣдателя главной дирѳкціи, при- 
чѳмъ копію своѳго прѳдставлѳнія комитѳтъ обязанъ одноврѳменно іѳрѳ- 
дать предсѣдатѳлю главной дирѳкціи.

Если въ тѳчѳніи шѳсти нѳдѣль, считая со дня пріостановлѳнія посіа- 
новлѳнія или распоряжѳнія, протѳстъ прѳдсѣдатѳля главной дирѳкціи не 
будетъ разрѣшѳнъ Министромъ Финансовъ, то пріостановлѳнное постанов- 
лѳніѳ входитъ въ силу и можѳтъ быть привѳдѳно въ исполненіѳ.

51. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя главной дирекціи, ѳго замѣ- 
няѳтъ назначѳнный имъ совѣтникъ, а ѳсли такого назначѳнія нѳ послѣ- 
довало,— старшій по лѣтамъ изъ числа совѣтнцковъ, входящихъ въ составъ 
обыкновеннаго присутствія.

Если отсутствіѳ прѳдсѣдатѳля будѳтъ продолжаться долѣе трехъ 
мѣсяцѳвъ, то Министръ Финансовъ назначаѳтъ лицо, заступающѳѳ мѣсто 
предсѣдателя.

52. ІОрисконсультъ главной дирѳкціи и правитѳль ѳя канцѳляріи 
участвуютъ въ засѣданіяхъ съ совѣщатѳльнымъ голосомъ. Юрисконсультъ 
должѳнъ имѣть образовательный цѳнзъ, трѳбуѳмый отъ присяжныхъ повѣ- 
ренныхъ при судѳбныхъ палатахъ. Онъ имѣѳтъ право ‘ вносить въ прото- 
колъ засѣданій своѳ особоѳ мнѣніѳ, ѳсли нѳ согласѳнъ съ постановлен- 
нымъ опрѳдѣленіѳмъ.

5В. Подъ непосредственнымъ вѣдѣніѳмъ главной дирѳкціи состоитъ 
главная касса общѳства, которая производитъ уплаты нѳ иначѳ, какъ по 
приказамъ дирекціи.



54. Два раза въ годъ главная дирѳкція заключаѳтъ счѳты обіцѳства 
и производитъ рѳвизію главной кассы, въ присутствіи совѣтниковъ, коман- 
дированныхъ отъ комитѳта общѳства и комитѳта владѣльцѳвъ закладныхъ 
листовъ (ст. 182).

На врѳмя, нѳобходимоѳ для повѣрки счѳтовъ и рѳвизіи кассы (нѳ 
болѣѳ восьми днѳй), всѣ уплаты пріостанавливаются, о чѳмъ своѳврѳмѳнно 
должно быть объявлоно во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

Кромѣ полугодичныхъ рѳвизій, прѳдсѣдатѳль главной дирѳкціи можѳтъ 
производить самъ или назначить рѳвизію во всякоѳ врѳмя, когда онъ или 
два совѣтника дирѳкціи признаютъ это нѳобходимымъ.

55. По окончаніи каждаго полугодія, главная дирѳкція, въ публич- 
номъ засѣданіи, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ прѳдсѣдатѳля комитѳта общѳства 
и въ присутствіи члѳновъ сѳго комитѳта и комитѳта владѣльцѳвъ заклад- 
ныхъ листовъ (ст. 182), прѳдставляѳть отчѳтъ о дѣйствіяхъ общѳства за 
истѳкшее полугодіѳ.

Отчѳтъ этотъ пѳчатаѳтся дирѳкціѳю и прѳдставляется Министру 
Финансовъ.

56. Главная дирѳкція обязана прѳдставлять комитѳту общѳства, въ 
опрѳдѣлѳнныѳ имъ сроки и по установлѳнной Формѣ, отчѳты о движѳніи 
капиталовъ общѳства, а такжѳ доставлять комитету всѣ трѳбуѳмыя имъ 
свѣдѣнія и объяснѳнія.

57. Главная дирѳкція обязана прѳдставлять ѳжѳгодно комитѳту обіцѳ- 
ства проѳктъ штата и смѣты на слѣдующій годъ по содѳржанію члѳновъ 
управлѳній общѳства и штатныхъ чиновниковъ и по прочимъ расходамъ.

Нѳ прѳдусмотрѣнныя смѣтою издѳржки могутъ быть производимы 
лишь по испрошѳніи главною дирѳкціѳю особаго на сіѳ разрѣшѳнія коми- 
тѳта (п. 2 ст. 72).

58. Ежѳгодно прѳдсѣдатѳль главной дирѳкціи командируѳтъ совѣт- 
никовъ дирѳкціи для рѳвизіи кассъ, счѳтовъ и дѣлъ губернскихъ дирѳк- 
цій. Кромѣ того, такая рѳвизія можѳтъ быть произвѳдена или назначѳна 
прѳдсѣдатѳлѳмъ во всякоѳ врѳмя, когда онъ или два совѣтника главной 
дирекціи признаютъ это необходимымъ.

59. Главная дирекція даѳтъ по дѣламъ общества полномочія для вне- 
сѳнія въ ипотѳчныя книги всякаго рода актовъ и заявлѳній, для проек- 
тированія статей въ ипотѳчные указатѳли, а такжѳ для изъявлѳнія согла- 
сія на исключеніе изъ сихъ указатѳлѳй статѳй, внѳсѳнныхъ въ пользу 
общѳства по выданнымъ ссудамъ.

Довѣренности на защиту и отысканіѳ правъ общѳства въ судѳбныхъ 
установленіяхъ выдаются, равнымъ образомъ, главною дирекціею.



1)0. П о всѣмъ прѳдмѳтамъ, входящ имъ въ кругъ дѣятельности общ ѳ- 
ства, главная дирекдія можетъ представлять комитету общ есгва свои 
проекты и прѳдположенія.

И редполож ѳнія, исходящ ія отъ губернскихъ дирекдій (ст . 4 0 ) . глав- 
ная дирѳкція обязана сообщ ать, со своимъ заключѳніемъ, комитоту общ е-  
ства.

6 1 . И нструкціи, касаю щ іяся внутрѳнняго распорядка и дѣлопрош - 
водства въ главной и губѳрнскихъ дирекціяхъ, а  такжѳ образцы  актовъ, 
соверш аѳмы хъ командированными общ ѳствомъ лицами въ ипотѳчныхъ от- 
дѣлѳніяхъ, у сѳкрѳтарѳй этихъ отдѣленій и у нотаріусовъ, Формы прото- 
коловъ, выаововъ, объявлѳній, условій для публичныхъ торговъ и т. п. 
утвѳрж даю тся общимъ присутствіѳмъ главной дирѳкціи и сообщ аю тся  
комитѳту общ ѳства для свѣдѣнія.

Инструкціи, относящіяся до управлѳнія дѣлами общѳства, прѳдстав- 
ляютоя общимъ присутствіемъ главной дирекціи на утвѳрждѳніѳ комитета 
общѳства (п. 8 ст. 7*2).

62. Жалобы на рѣшѳнія главной дирѳкціи по дѣламъ, относяіцимся 
до выборовъ (ст. 24), ссудъ, оцѣнокъ, льготъ, взысканія платѳжѳй и де- 
нежныхъ обязательствъ общества, приносятся въ комитетъ обіцѳства.

6В. Главная дирѳкція сносится по дѣламъ обіцѳства нѳпосрѳдственно  
со  всѣми судебны ми и административными мѣстами и лицами.

64. Въ дѣлахъ по апѳлляціоннымъ жалобамъ, производящимся въ 
Варшавской судебной палатѣ законнымъ мѣстомъ пребыванія управленія 
общѳства считается присутствіѳ главной дирѳкціи.

О т д ѣ л е н і е  ІУ.

К ом ія п гепт  обчцестаа.

65. Комитетъ зѳмскаго крѳдитнаго обіцества имѣетъ надзоръ за 
управленіями общества, имущѳствомъ общества и надлѳжащимъ употреб- 
леніемъ капиталовъ, состоящихъ въ завѣдываніи управленій. По прѳдме- 
тамъ, поступающимъ на его разсмотрѣніѳ, комитетъ постановляѳтъ оконча- 
тѳльныя опрѳдѣленія.

66. Комитетъ состоитъ изъ предсѣдатѳля и совѣтниковъ, изби- 
раѳмыхъ, въ числѣ двухъ, каждымъ изъ окружныхъ собраній (сг. 17) на 
чѳтырѳ года.

Каждыѳ два года половина совѣтниковъ выбываѳтъ изъ должности. 
Выбывающіѳ совѣтники могутъ быть избраны вновь на слѣдующее 
чѳтырѳхлѣтіѳ.



67. Совѣтники комитѳта, подъ руководствомъ старшаго по лѣтамъ, 
избираютъ изъ своѳй срѳды, по болыпинству голосовъ, прѳдсѣдатѳля на 
восемь лѣтъ; на мѣсто избраннаго въ прѳдсѣдатѳли вступаѳтъ въ число 
совѣтниковъ кандидатъ подлежащаго округа (ст. 17).

Въ засѣданіѳ, назначенноѳ для выбора прѳдсѣдатѳля, должны быть 
приглашѳны всѣ совѣгники.

Для дѣйствитѳльности выбора, нѳобходимо присутствіѳ не мѳнѣѳ трѳхъ 
чѳтвертѳй общаго числа совѣтниковъ комитета.

68. Прѳдсѣдатѳль и всѣ совѣтники составляюгь общѳѳ присутствіѳ 
комитета, котороѳ собираѳтся обязательно два раза въ годъ, въ Фѳвралѣ 
и въ августѣ; кромѣ того, въ случаѣ надобности, общѳе присутствіѳ можѳтъ 
быть созвано во всякоѳ врѳмя, по усмотрѣнію прѳдсѣдатѳля илн по трѳбо- 
ванію двухъ совѣтниковъ комитѳта, или жѳ главной дирекціи.

Въ обіцеѳ присутствіѳ должны быть приглашаѳмы всѣ совѣтники; 
для дѣйствитѳльности жѳ ѳго постановлѳній, нѳобходимо присутствіѳ прѳд- 
сѣдателя и нѳ мѳнѣѳ половины всѣхъ совѣтниковъ.

69. Обыкновѳнный составъ комитѳта состоигь изъ прѳдсѣдателя и 
нѳ мѳнѣе чѳтырѳхъ совѣтниковъ, засѣдающихъ по очѳрѳди, установляѳмой 
общимъ присутствіѳмъ.

Въ случаѣ надобности, прѳдсѣдатѳль можѳтъ пригласить, для усилѳнія 
обыкновѳннаго состава, одного или болѣѳ совѣтниковъ, нѳ состоящихъ 
въ очѳрѳди; ѳсли нужный на это расходъ нѳ внесѳнъ въ смѣту, то коми- 
тѳтъ назначаѳтъ для сѳго нѳобходимую сумму.

Обыкновѳнный составъ комитѳта нѳ въ правѣ измѣнять опрѳдѣлѳній 
общаго ѳго присутствія, кромѣ случая, указаннаго въ ст. 201.

70. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, ѳго замѣняѳтъ назначѳнный 
имъ совѣтникъ, а ѳсли такого назначѳнія нѳ послѣдовало,—старшій по 
лѣтамъ изъ числа совѣтниковъ, входящихъ въ составъ обыкновѳннаго 
присутствія.

Въ случаѣ смѳрти или другой причины, лишаюіцей предсѣдатѳля 
возможности исполнять свои обязанности, лицо, заступающѳѳ ѳго мѣсто, 
созываѳтъ въ срокъ нѳ далѣѳ тридцати днѳй обіцѳѳ присутствіѳ комитѳта, 
котороѳ избираѳтъ, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 67, новаго прѳдсѣдателя 
на то врѳмя, і^ікоѳ оставалось прѳдмѣстнику ѳго состоять въ должности.

71. Относитѳльно постановленія рѣшѳній, комитѳтъ руководствуѳтся 
нравиломъ. изложѳннымъ въ ст. 84.

Правителъ дѣлъ комитета участвуѳтъ въ ѳго засѣданіяхъ съ совѣща- 
тѳльнымъ голосомъ.



72. Прѳдметы вѣдомства общаго іірисутствія комитѳта суть:
1) раземотрѣніѳ ѳжѳгодныхъ штатовъ и смѣтъ всѣхъ унравлѳвій обще- 

ства и нрѳдставленіе ихъ на утвержденіе Министра Финансовъ:
2) разрѣшѳпіѳ свѳрхсмѣтныхъ расходовъ;
В) указаніѳ срочныхъ отчѳтовъ р  вѣдомостѳй. которыѳ должны быть 

прѳдставляѳмы главною дирѳкціею обыкновенному составу комитѳта;
4) повѣрка разсмотрѣнныхъ обыкновеннымъ составомъ комитета по- 

лугодичныхъ отчетовъ и арочихъ вѣдомостѳй, объяснѳній и счѳтовъ, пред- 
ставляѳмыхъ главною дирекціѳю, и утвѳрдденіѳ такихъ счѳтовъ;

5) наряжѳніѳ слѣдствій въ случаѣ открытія нѳдочѳтовъ;
6) разрѣшѳніе сомнѣній, могущихъ^озникнуть при примѣненіи устава 

общества, правилъ объ оцѣнкѣ имѣній и инструкцій, изданныхъ въ раз- 
витіѳ этихъ правилъ;

7) измѣненіѳ или отмѣна постановлѳній общаго приеутствія главной 
дирѳкціи, прѳдставленныхъ на разсмотрѣніѳ комитета;

8) разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ инструкцій, касающихся управлѳнія 
дѣлами общѳства, и

9) постановлѳніѳ опрѳдѣленій по всѣмъ прѳдмѳтамъ, которыѳ, согласно 
настоящѳму уставу, подлѳжатъ вѣдѣнію общаго присутствія комитѳта, а 
такжѳ по прѳдмѳтамъ, которыѳ, по важности ихъ, прѳдставлены на его 
разсмотрѣніѳ ѳго предсѣдатѳлемъ или обыкновѳннымъ составомъ комитѳта. 
главною дирекціѳю или жѳ прѳдсѣдатѳлѳмъ послѣднѳй.

7В. Если комитѳтъ, въ тѳчѳніи двухъ лѣтъ, нѳ утвердилъ отчѳтовъ 
и счѳтовъ, представленныхъ главною дирекціѳю, или жѳ, въ продолженіи 
такого же срока, нѳ установилъ нѳдочѳтовъ и нѳ указалъ должностныхъ 
лицъ, съ которыхъ таковыѳ должны быть взысканы, то главная дирѳкція 
считается свободною отъ всякой отвѣтственности по сказаннымъ счѳтамъ 
и отчѳтамъ.

74. Обыкновѳнный составъ комитѳта рѣшаѳтъ окончательно всѣ дѣла, 
входящія въ кругъ вѣдѣнія комитѳта и нѳ трѳбующія рѣшѳнія общаго ѳго 
присутствія.

75. Комитетъ постановляѳтъ свои опрѳдѣлѳнія по прѳдставлѳніямъ 
главной дирѳкціи, или по прѳдваритѳльномъ испрошѳніи ѳя заключенія.

76. Прѳдсѣдатѳлю комитѳта прѳдоставляѳтся производить или назна- 
чать, во всякоѳ врѳмя, рѳвизію кассъ и счѳтныхъ книгъ общѳства, ѳсли 
онъ или два совѣтника комитѳта признаютъ это нѳобходимымъ.

77. По дѣламъ, трѳбуюіцимъ разрѣшѳнія Министра Финансовъ, ко- 
митѳтъ входитъ къ нѳму съ прѳдставлѳніями, по прѳдваритѳльномъ сно- 
шѳніи съ главною дирѳкціею.
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78. Общѳѳ собраніѳ управлѳній общѳства образуѳтся, подъ прѳдсѣда- 
тѳльствомъ прѳдсѣдатѳля комитѳта общѳства или лица, заступающаго ѳго 
мѣсто, изъ совѣтниковъ комитѳта, прѳдсѣдатѳля и совѣтниковъ главной 
дирѳкціи и прѳдсѣдатѳлѳй губѳрнскихъ дирѳкцій.

Если кто либо изъ прѳдсѣдатѳлѳй губѳрнскихъ дирѳкцій нѳ можѳтъ 
прибьггь въ общѳѳ собраніѳ, то ѳго замѣняѳтъ командируѳмый имъ совѣт- 
никъ подлѳжащѳй дирѳкціи.

79. Обіцѳѳ собраніѳ созываѳтся прѳдсѣдатѳлѳмъ комитѳта общѳства, 
по трѳбованію комитѳта или главной дирекціи, въ сроки, назначаѳмыѳ 
прѳдсѣдателѳмъ комитѳта, по соглатѳнію съ прѳдсѣдатѳлемъ главной ди- 
рѳкціи.

80. Общѳѳ собраніе признается законно состоявшимся, если въ немъ 
присутствуютъ: прѳдсѣдатель главной дирекціи, или заступающій ѳго мѣсто, 
нѳ мѳнѣѳ половины общаго числа совѣтниковъ комитѳта и главной дирѳк- 
ціи, и нѳ мѳнѣѳ половины всѣхъ предсѣдателей губернскихъ дирекцій, или 
замѣняющихъ ихъ совѣтниковъ.

81. Вѣдѣнію общаго собранія подлѳжитъ:-
1) разсмотрѣніѳ прѳдположѳній объ измѣнѳніи устава общѳства и 

правилъ объ оцѣнкѣ имѣній, а<такжѳ прѳдположеній о расширѳніи круга 
дѣятѳльности общества;

2) окончатѳльноѳ утвѳрждѳніѳ инструкцій, издаваѳмыхъ въ развитіе 
устава и правилъ объ оцѣнкѣ имѣній;

8) обсуждѳніѳ прѳдположѳній о прѳкращѳніи дѣятѳльности общѳства 
(ст. 265), и

4) установлѳніѳ правилъ для пріѳма закладныхъ листовъ нахранѳніѳ 
въ кассы общѳства (ст. 166).

82. Опрѳдѣлѳнія общаго собранія по прѳдмѳтамъ, указаннымъ въ п.п.
2 и 4 ст. 81, постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, при- 
чѳмъ, въ случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣдатѳльствую- 
щаго даѳтъ перѳвѣсъ. По вопросамъ, указаннымъ въ п.п. 1 и 8 ст. 81, 
трѳбуѳтся большинство двухъ трѳтей голосовъ.

Постановленія общаго собранія объ измѣнѳніи устава общѳства и 
правилъ объ оцѣнкѣ имѣній прѳдставляются Министру Финансовъ.
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83. Всѣ служащіѳ въ общѳствѣ какъ по выборамъ, такъ и по назна- 
чѳнію, получаютъ жалованьѳ иаъ срѳдствъ общѳства по штатамъ, состав- 
ляѳмымъ ѳжегодно главною дирекціѳю, и, по разсмотрѣніи комитѳтомъ 
общѳства, утвѳрждаемымъ Министромъ Финансовъ.

84. Относитѳлъно участія въ эмѳритурѣ и прочихъ служѳбныхъ правъ 
и прѳимуществъ, на штатныхъ чиновниковъ управленій общества расцро- 
страняются общія дѣйствующія въ губѳрніяхъ Дарства Польскаго пра- 
вила о лицахъ, состоящихъ въ этихъ губѳрніяхъ на государствонной 
гражданской службѣ.

85. Штатныѳ чиновники управлѳній обіцества назначаются общими 
присутствіями сихъ управленій, по испрошеніи на то, чрѳзъ прѳдсѣдателя 
главной дирѳкціи, согласія Варшавскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора и утвѳр- 
ждѳнія Министра Финансовъ. Оирѳдѣлѳніѳ вольнонаѳмныхъ писцовъ и низ- 
шихъ служитѳлей прѳдоставляется предсѣдатѳлямъподлежащихъуправленій.

86. Всѣ служащіѳ въ общѳствѣ какъ по выбору, такъ и по назна- 
чѳнію, прѳдварительно вступлѳнія въ должность, приводятся къ присягѣ 
въ засѣданіи подлѳжащаго управлѳнія.

87. Въ каждомъ изъ управлѳній общѳства руководство дѣятѳльностью 
и наблюдѳніѳ за исполненіемъ всѣми служащими своихъ обязанностей 
возлагаѳтся на прѳдсѣдателя.

88. Члѳны общества нѳ въ правѣ отказываться отъ исполненія воз- 
ложенныхъ на нихъ управлѳніями общѳства поручѳній, къ дѣламъ общѳ- 
ства относящихся. За исполнѳніо этихъ порученій члѳны общѳства по- 
лучаютъ вознаграждѳніѳ по правиламъ, установлѳннымъ главною дирѳкціѳю 
и утверждѳннымъ общимъ присутствіѳмъ комитѳта общѳства.

Г Л А В А  III.

ССУДЫ.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  I .  

ііорядоиъ  н « і і ж і « е і і * л  м раамшър» ссудеь.

89. Зѳмскоѳ крѳдитноѳ общество выдаетъ ссуды закладными листами 
по нарицательной цѣнѣ.

90. Ссуды выдаются на точно опрѳдѣлѳнныѳ сроки и погашаются 
въ тѳчѳніи сихъ сроковъ равномѣрными полугодовыми взносами заѳмщи- 
ковъ, соотвѣтствуюіцими размѣру процѳнтовъ и погашѳнія по заклад- 
нымъ листамъ.
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91. Ссуды выдаются подъ залогъ имѣній, по коимъ право собствѳн- 
ности нѳ ограничѳно особыми постановлѳніями и укрѣплѳно въ ипотѳкахъ 
при окружныхъ судахъ, а такжѳ подъ залогъ позѳмѳльныхъ участковъ, 
отвѳдонныхъ въ нлдѣлъ, на основаніи указа 19 Фѳвраля. 1864 г., ѳсли 
право собствѳнности на эти участки укрѣплѳно въ ипотѳкахъ при окруж- 
ныхъ сѵдахъ и если притомъ этй участки имѣютъ правильноѳ обмѳжѳва- 
ніѳ, нѳ состоятъ изъ чрѳзполосныхъ владѣній и заключаютъ въ сѳбѣ нѳ 
мѳнѣѳ 90 морговъ.

Подъ залогъ позѳмѳльныхъ участковъ, часть которыхъ состоитъ изъ 
зѳмѳль, отвѳдѳнныхъ въ надѣлъ на основаніи указа 19 Фѳвраля 1864 г., 
а другая изъ зѳмѳль, пріобрѣтенныхъ нѳзависимо отъ сего указа, ссуды 
могутъ быть выдаваѳмы и въ томъ случаѣ, ѳсли размѣръ означѳнныхъ 
участковъ мѳнѣѳ 90 морговъ.

Примѣчанге. Къ позѳмѳльнымъ участкамъ, указаннымъ въ сѳй
статьѣ, нѳ примѣняются, при продажѣ ихъ обществомъ, врѳмѳнныя
ограничѳнія относительно пріобрѣтатѳлѳй, установлѳнныя указомъ 19
Фѳвраля 1864 года.
92. Подъ залогь имѣнія, состоящаго въ общѳмъ владѣніи, ссуда можѳтъ 

быть выдана нѳ иначѳ, какъ съ подчинѳніемъ имѣнія отвѣтствѳнности за ссуду 
въ полномъ составѣ и съ согласія всѣхъ совладѣльцѳвъ.

9*3. Подъ имѣніѳ, имѣющѳѳ одну ипотѳчную книгу, но состоящѳѳ изъ 
нѣсколькихъ хозяйствъ, принадлѳжащихъ разнымъ владѣльцамъ, ссуда нѳ 
можѳтъ быть выдана, хотя бы право собственности на имѣніѳ и было 
укрѣплѳно за однимъ изъ владѣльцѳвъ.

94. Ссуда нѳ выдаѳтся, ѳсли, согласно ст. 98 и 99, она можѳтъ быть 
назначѳна лишь въ размѣрѣ мѳнѣѳ пятисотъ рублѳй.

95. При существованіи спора относительно границъ имѣнія, подъ 
залогъ котораго испрашиваѳтся ссуда, выдача оной можѳтъ быть разрѣ- 
шѳна н© иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію комитѳта общѳства.

96. Въ выдачѣ ссуды можѳтъ бьггь отказано, ѳсли имѣніѳ состоитъ 
изъ мѳлкихъ частѳй, находящихся въ чрѳзполосномъ владѣніи, или нѳ 
имѣѳтъ хозяйствѳнныхъ построекъ.

97. Ссуда выдаѳтся лишь по просьбѣ собственника имѣнія, но ипо- 
тѳчному крѳдитору, долгъ котораго бѳзспорно подлѳжитъ вострѳбованію и 
занисанъ въ ІУ-мъ отдѣлѣ ипотѳчнаго указатѳля, прѳдоставляѳтся такжѳ 
право 'гребовать, чтобы подъ залогъ имѣнія была в|ыдана ссуда для уплаты 
этого долга вполнѣ или въ части.

98. Размѣръ ссудъ, выдаваемыхъ общѳствомъ, нѳ должѳнъ ігревыпіать 
половины стоимости закладываѳмыхъ имѣній.
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99. Стоимость закладываѳмыхъ имѣній опрѳдѣляѳтся посрѳдствомъ 
оцѣнки оныхъ, на основаніи правилъ, составляемыхъ общимъ собраніѳмъ 
управленій общества и утвѳрждаемыхъ Министромъ Финансовъ. Правила 
эти представляются Правительствующему Сѳнату для распубликованія во 
всеобщеѳ свѣдѣніе.

Примѣчаніе. Впредь до особаго распоряжѳнія Мипистра Финан- 
совъ, общѳству нрѳдоставляется выдавать, подъ заісладываѳмыя имѣ- 
нія, ссуды, въ размѣрѣ, нѳ превышающѳмъ основной и добавочной 
поземельной подати, коею обложено имѣніе, умноженной на восемь- 
десятъ, съ тѣмъ. чтобы ссуды въ семъ размѣрѣ ни въ какомъ случаѣ 
нѳ прѳвышали половины оцѣночной стоимости имѣній,—для тѣхъ жѳ 
имѣній, которыя освобождены отъ взноса добавочной подати по по- 
ложѳнію 8 (20) декабря 1866 г., основаніѳмъ для исчислѳнія ссуды 
принимать основной поземѳльный налогъ, съ надбавкою 50%.
100. Оцѣнщики общества, при вступленіи въ должность, приводятся 

къ присягѣ въ правильномъ и добросовѣстномъ исполнѳніи возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей.

101. Ссуды обѳзпечиваются полнымъ составомъ заложѳннаго имѣнія 
и притомъ нѳ иначе, какъ на первомъ мѣстѣ ІУ-го отдѣла ипотечнаго 
указатѳля.

102. Часть имѣнія, записаннаго въ одной ипотѳчной книгѣ, нѳ мо- 
.жетъ быть освобождѳна отъ отвѣтствѳнности за долгъ общѳству, бѳзъ пѳ- 
ренесенія сей части въ отдѣльную ипотечную книгу.

103. Лицо, желающее получить ссуду, обязано внести въ подлѳжа- 
щую ипотечную книгу актъ о вступленіи въ общѳство, которымъ установ- 
ляется подчиненіѳ этого лица всѣмъ обязатѳльствамъ, указаннымъ въ на- 
стоящѳмъ уставѣ.

По утверждѳніи этого акта ипотѳчнымъ отдѣленіѳмъ, въ ІУ-й отдѣлъ 
ипотѳчнаго указателя вносится охранитѳльная отмѣтка о вступлѳніи въ 
общество.

Затѣмъ, жѳлающій получить ссуду прѳдставляетъ въ подлежащую 
губернскую дирѳкцію:

а) выпись акта о вступленіи въ общество;
б) выпись ипотѳчнаго указатѳля, со внѳсѳнною въ оный охранитѳль- 

ною отмѣткою по акту, упомянутому въ п. а;
в) планъ имѣнія съ межѳвымъ къ нему рѳестромъ;
г) свидѣтельство о суммѣ уплачиваѳмыхъ по имѣнію казѳнныхъ пода- 

тѳй и гминньгхъ сборовъ, и



д) дѳньги на нокрытіѳ расходовъ по выдачѣ ссуды, ѳсли проситѳль 
нв состоитъ члѳномъ общѳства.

104. ІІо раасмотрѣніи акта о вступлѳніи въ общѳство и другихъ прѳд- 
ставлѳнныхъ докумѳнтовъ, губѳрнская дирекція дѣлаѳтъ распоряжѳніе объ 
оцѣнкѣ имѣнія и въ то жѳ врѳмя публикуѳтъ о представлѳніи имѣнія въ 
залогъ общѳства и о размѣрѣ испрашиваѳмой ссуды.

Каждый члѳнъ общѳства имѣѳтъ право, въ тѳчѳніи тридцати днѳй, 
заявить нисьменныя возражѳнія противъ выдачи испрашиваѳмой ссуды.

До истѳченія этого срока нѳ можѳтъ быть постановлѳно опредѣлѳнія 
о выдачѣ ссуды.

Примѣчаніе. Упомянутыя въ сѳй статьѣ публикаціи производятся
въ назначѳнной для сѳго газѳтѣ, по указанію Варшавскаго генѳралъ-
губѳрнатора.
105. Главная дирекція имѣѳтъ право умѳныпить оцѣночную сумму 

имѣнія и размѣръ самой ссуды, или, наоборотъ, въ случаѣ жалобы вла- 
цѣльца на опрѳдѣлѳніѳ по этому прѳдмѳту губѳрнской дирекціи,—возвы- 
сить оцѣнку и размѣръ ссуды.

Главная дирѳкція можетъ повѣрять на мѣстѣ состояніѳ имѣнія и стои- 
мость ѳго. Такая повѣрка обязатѳльна, ѳсли прѳдполагаѳтся возвысить 
оцѣночную сумму имѣнія или размѣръ ссуды.

106. Въ случаѣ обжалованія опрѳдѣлѳнія главной дирѳкціи въ кома- 
тѳтъ общѳства, возвышеніѳ оцѣночной суммы или ссуды можѳтъ послѣдо- 
вать нѳ иначѳ, какъ по рѣшенію общаго присутствія комитѳта и по прѳд- 
варительной повѣркѣ состоянія и стоимости имѣнія. Повѣрка эта произ- 
водится на мѣстѣ членомъ комитѳта, при содѣйствіи присяжнаго оцѣнщи- 
ка, не принимавшаго участія въ пѳрвоначальной оцѣнкѣ, и одного изъ со- 
сѣднихъ владѣльцѳвъ изъ числа членовъ общѳства.

Въ случаѣ нѳосноватѳльности жалобы, издержки по повѣркѣ оцѣнки 
обраіцаются на счѳтъ проситѳля.

107. Если ссуда испрашиваѳтся ипотѳчнымъ крѳдиторомъ (ст. 97), 
то губѳрнская дирѳкція увѣдомляѳтъ собствѳнника. имѣнія, чрѳзъ повѣстку, 
вручаѳмую ѳму порядкомъ, указаннымъ въ ст. 219, чтобы онъ прѳдста- 
вилъ, въ тѳченіи тридцати днѳй, актъ о вступленіи въ общество, съ до- 
кументами, означенными въ ст. 10В, или доказатѳльство уплаты долга. 
Если, по прошѳствіи этого срока, владѣлѳцъ нѳ заплатитъ долга и нѳ 
представитъ письменнаго возраженія противъ требованія крѳдитора, то 
губѳрнская дирѳкція поручаѳтъ своѳму совѣтнику составлѳніѳ, по надлѳ- 
жащѳй Формѣ, акта объ обязатѳльномъ вступленіи владѣльца имѣнія въ
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общѳство, со внесеніѳмъ въ то же время въ ипотѳчную чшигу соотвѣт- 
ствѳнныхъ отмѣтокъ. Трѳбованіе кредитора оставляется беаъ удовлетво- 
ренія, ѳсли вслѣдсгвіѳ сопрогивленія владѣльда нелыш будетъ проиавѳсти 
оцѣнку имѣнія. Крѳдиторъ, требующій выдачи ссуды подъ залогъ имѣнія 
должника. обязанъ принять на себя всѣ иадержки по оцѣнкѣ и выдачѣ 
ссуды и долженъ прѳдставить впѳредъ нѳобходимую для сего сумму.

108. Управлѳнія общѳства обязаны до выдачи ссуды выяснить, мо- 
жѳтъ ли она занять первое ипотѳчноѳ мѣсто.

Вѣчныя обрѳмѳнѳнія (ст. 44 ипот. уст. 1818 г.) и сервитуты, кото- 
рые, по свойству своему, пользуются старшинствомъ пѳредъ ссудою, долж- 
ны быть оцѣнены и, въ случаѣ надобности, исключены изъ стоимости 
имѣнія.

109. Находящіяся въ заложѳнномъ имѣніи хозяйственныя строѳнія 
должны быть ѳжѳгодно страхуемы отъ огня владѣльцемъ, впрѳдь до окон- 
чатѳльной уплаты долга общѳству, въ суммѣ но нижѳ той, въ которой 
означѳнныя строѳнія приняты при оцѣнкѣ имѣнія.

110. При выдачѣ ссуды, на владѣльца имѣнія можѳтъ быть возложено 
обязатѳльство пользоваться лѣсомъ по лѣсохозяйствѳнному плану, утвѳр- 
ждѳнному главною дирѳкціѳю, а такжѳ другія условія, признанныя нѳобхо- 
димыми, при исключительныхъ обстоятѳльствахъ, для полцаго обѳзпѳчѳ- 
нія ссуды.

Всѣ возложенныя на владѣльца имѣнія обязатѳльства должны быть 
записаны въ I I I  отдѣлѣ ипотѳчнаго указатѳля.

111. Лицо, просившеѳ о выдачѣ ссуды, можѳтъ, во всякоѳ врѳмя, 
взять свое заявлѳніѳ обратно.

Ссуда разрѣшѳнная, но ѳщѳ нѳ выданная по винѣ проситѳля, можетъ 
быть отмѣнѳна, по прѳдставленію губѳрнской дирѳкціи, главною дирек- 
ціѳю: а) ѳсли срочный взносъ по этой ссудѣ нѳ будѳтъ уплачѳнъ свое- 
врѳмѳнно и б) если прѳждѳ составленія акта о выдачѣ ссуды (ст. 118) 
или прѳждѳ самой выдачи закладныхъ листовъ (ст. 123) управлѳнію об- 
щѳства сдѣлаетея извѣстно, что составъ имѣнія или ѳго ипотѳка измѣнились.

Въ случаѣ отмѣны ссуды, всѣ издѳржки обращаются на того, кто 
трѳбовалъ выдачи ссуды.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.
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112. Ссуда выдаѳтся въ ипотѳчной канцѳляріи командированнымъ для 
сѳго совѣтникомъ губернской дирекціи.



Ири выдачѣ дополнитѳльной ссуды должна быть прѳдваритѳльно внѳ- 
сѳна споліа нѳдоимка, накопившаяся на имѣніи.

Примѣчаніе. Разсрочѳнныѳ заѳмщикамъ платѳжи, коимъ ѳщѳ нѳ
наступилъ срокъ (ст. 189— 197), нѳ считаются нѳдоимкою.

113. Лктъ выдачи ссуды совѳршаѳтся совѣтникомъ губѳрнской ди- 
рѳкціи у одного изъ состоящихъ при подлѳжащѳй ипотѳчной канцѳляріи 
нотаріусовъ. Если всѣ лица, заинтѳрѳсованныя въ выдачѣ ссуды, нѳ явятся 
къ совѳршѳнію акта по добровольному мѳжду собою соглашѳнію, то гу- 
бѳрнская дирекція назначаетъ для совершѳнія акта срокъ, къ которому

' владѣлѳцъ и ипотѳчные крѳдиторы вызываются, по крайнѳй мѣрѣ за трид- 
цать дней впѳрѳдъ, посредствомъ повѣстокъ, вручаѳмыхъ имъ согласно 
ст. ‘219.

114. Совѣтникъ губѳрнской дирѳкціи, при составлѳніи акта выдачи 
ссуды, прѳдставляѳтъ нотаріусу опрѳдѣлѳніѳ главной дирѳкціи и подлин- 
ники повѣстокъ, ѳсли таковыя были послапы.

115. Актъ должѳнъ содѳржать въ сѳбѣ: а) означеніе сѳрш, нумеровъ 
и нарицатѳльной стоимости закладныхъ листовъ, и б) оговорку о нѳпрѳ- 
мѣнномъ исполненіи условій, на которыхъ была разрѣшена ссуда, и о го- 
товности общѳства произвести выдачу ссуды, сообразно очѳрѳди ипотѳч- 
ныхъ статѳй, крѳдиторамъ или заѳмщику, ѳсли нѣтъ кредиторовъ, или 
кредиторы уступили ипотѳчноѳ старшинство заѳмщику.

Этимъ актомъ явившіяся стороны даютъ росписки въ полученіи за- 
кладныхъ листовъ или дѣлаютъ заявлѳнія и возраженія противъ пред- 
стоящѳй выдачи сихъ листовъ.

116. Если крѳдиторы, или кто либо изъ нихъ, нѳ смотря на закон- 
ный вызовъ (ст. 113), нѳ явятся, или нѳ прѳдставятъ доказатѳльствъ, 
удостовѣряющихъ ихъ права, или ѳсли возникнутъ прѳпятствія либо прѳ- 
реканія, пріостанавливаюіція выдачу ссуды, то совѣтникъ трѳбуѳтъ при- 
знанія выдачи ссуды состоявшѳюся чрѳзъ пѳрѳдачу всѣхъ закладныхъ 
листовъ, или части ихъ, на храненіе въ дѳпозитѣ общества (ст. 121).

117. Совѣтникъ, сообразуясь съ положеніѳмъ дѣла, проектируѳтъ статьи 
для внесенія оныхъ въ подлѳжащіѳ отдѣлы ипотѳчнаго указателя.

118. При выдачѣ ссуды, ипотечныѳ кредиторы обязаны принять въ 
уплату части или всѳгодолга закладныѳ листы по биржевому ихъ курсу. 
Заставной владѣлецъ въ такомъ только случаѣ обязанъ принять закладныѳ 
листы, ѳсли капиталъ, заипотокованный по его заставу на имѣніи, сполна 
погашается ссудою.



Части суммъ менѣѳ ста руолѳй, равно доплаты, нѳобходимыя для 
полнаго удовлетворенія заставнаго владѣльца, представляются владѣль- 
цемъ имѣнія наличными деньгами.

119. Заемщикъ, при составлѳніи акта о выдачѣ ссуды, донлачиваотъ 
ипотѳчнымъ крѳдиторамъ или командированному совѣтнику разность между 
нарицатѳльною стоимостью закладныхъ листовъ и биржѳвымъ ихъ курсомъ.

Разность эта исчисляется по послѣднѳму ярлыку Варшавской биржи, 
нолучѳнному на мѣстѣ платѳжа (по графѣ состоявшихся сдѣлокъ).

По такому жѳ курсу производится исчислѳніе ипотѳчныхъ долговъ, 
обезпѳчѳнныхъ другими цѣнностями.

Ипотѳчный крѳдиторъ, который самъ требовалъ выдачи ссуды (ст. 97), 
обязанъ принять закладныѳ листы по нарицательной ихъ стоимости.

Если биржѳвой курсъ закладныхъ листовъ прѳвышаѳтъ нарицатѳль- 
ную ихъ стоимость, то ссуда обезпѳчиваѳтся по нарицательной стоимости 
листовъ; уплата жѳ ипотѳчнымъ крѳдиторамъ производится по биржѳвому 
курсу.

120. Неявка собствѳнника имѣнія къ акгу выдачи ссуды, ѳсли онъ 
нрѳдставилъ доплаты, упомянутыя въ ст. 118 и 119, и исполнилъ усло- 
вія, оговорѳнныя въ опрѳдѣлѳніи, которымъ разрѣшена ссуда, нѳ останав- 
ливаетъ выдачи ѳя ипотѳчнымъ крѳдиторамъ.

121. Актъ выдачи ссуды утвѳрждаѳтся ипотѳчнымъ отдѣлѳніѳмъ, ко- 
тороѳ при этомъ разсматриваетъ: удовлѳтворяѳтъ ли актъ трѳбованію ст. 20 
ипот. уст. 1818 г., можѳтъ ли быть выдана ссуда, исполнены ли условія, 
постановлѳнныя главною дирѳкціѳю, и опрѳдѣляѳтъ кому, какіѳ закладныѳ 
листы, съ какимъ количѳствомъ купоновъ и съ какою доплатою должны 
быть выданы, а такжѳ: какіѳ закладныѳ листы, по какой причинѣ и съ 
какою доплатою должны быть возвраіцены совѣтнику губѳрнской дирѳк- 
ціи, для хранѳнія въ дѳпозитѣ общѳства.

Вмѣетѣ съ тѣмъ, ипотѳчноѳ отдѣленіе опрѳдѣляѳтъ исключить изъ 
ипотѳчнаго указатѳля: охранитѳльную отмѣтку о вступленіи въ общество 
(ст. 108), долги, погашѳнныѳ нѳпосредственно или посрѳдствомъ отдачи 
на хранѳніѳ закладныхъ листовъ, прѳдназначѳнныхъ на уплату, а такжѳ 
всѣ обрѳмѳнѳнія и ограничѳнія, относящіяся къ исключаѳмымъ статьямъ, 
и постановляетъ о внѳсѳніи ссуды въ ипотѳчный указатель.

Опрѳдѣлѳніѳ ипотѳчнаго отдѣленія, которымъ утвѳрждаѳтся актъ 
выдачи ссуды, приводится въ исполненіѳ, нѳ смотря на подачу на оноѳ 
жалобъ; сіи жѳ послѣднія подлѳжатъ разбирательству, безъ участія обіцѳ- 
ства, во всѣхъ случаяхъ, когда споръ нѳ касается ограничѳнія или исклю- 
чѳнія статьи о ссудѣ.

г



122. По ооъявлбніи онрѳдѣлѳнія о выдачѣ есуды, ипотѳчноѳ отдѣлѳ- 
ніѳ записываетъ въ книгу закладныхъ листовъ прѳдставлѳнныѳ совѣтни- 
комъ губѳрнской дирѳкціи листы и дѣлаѳтъ объ этомъ на нихъ отмѣтку, 
порядкомъ, указаннымъ въ ст. 148 и 149, а въ подлѳжащѳй графѣ книги 
закладныхъ листовъ записываѳтъ число, когда состоялось опрѳдѣлѳніѳ о 
выдачѣ ссуды.

Упомянутая вышѳ отмѣтка оставляѳтся нѳподписанною на листахъ, 
поступающихъ въ дѳпозитъ общѳства.

123. Дѣйствитѳльный платѳжъ, т. ѳ. выдача закладныхъ листовъ съ 
купонами и доплатою лицамъ, указаннымъ въ опредѣлѳніи ипотечнаго 
отдѣлѳнія, производится въ присутствіи совѣтника губѳрнской дирѳкціи, о 
чѳмъ сѳкрѳтарь отдѣлѳнія составляѳтъ въ ипотѳчной книгѣ особый про- 
токолъ. На этомъ протоколѣ совѣтникъ росписываѳтся въ принятіи заклад- 
ныхъ листовъ, которыѳ поступаютъ въ дѳпозитъ общѳства.

Въ случаѣ нѳявки кого либо изъ заинтѳресованныхъ лицъ за полу- 
ченіемъ слѣдующихъ ѳму закладныхъ листовъ, листы эти съ купонами и 
доплатою возвращаются, подъ росписку, совѣтнику губѳрнской дирѳкціи 
и оЯаются на хранѳніи въ губѳрнской дирѳкціи до вострѳбованія и вы- 
дачи ихъ указаннымъ вышѳ порядкомъ.

124. Закладныѳ листы, возвращѳнныѳ совѣтнику губѳрнской дирѳкціи 
бѳзъ подписи указанной въ ст. 122 отмѣтки, остаются, вмѣстѣ съ купо- 
нами и доплатою, на хранѳніи въ главной дирѳкціи, впрѳдь до устранѳнія 
прѳпятствій къ выдачѣ оныхъ.

По просьбѣ заинтѳресованныхъ лицъ, главная дирѳкція можѳтъ прѳ- 
проводить вѳсь дѳпозитъ, или часть онаго, въ подлѳжащую губѳрнскую 
дирѳкцію, для выдачи указаннымъ въ ст. 123 порядкомъ тому, кто будѳтъ 
признанъ ипотѳчнымъ отдѣлѳніѳмъ доказавшимъ свои права.

Если ипотѳчноѳ отдѣленіѳ разрѣшиТъ вьтдачу депозита, то сдѣланная 
на закладныхъ листахъ отмѣтка подписываѳтся съ приложеніемъ печати, 
согласно ст. 149, и листы выдаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 123: 
въ случаѣ жѳ отказа въ выдачѣ, ипотѳчноѳ отдѣлѳніе возвращаѳтъ вновь 
закладныѳ листы, безъ подписи отмѣтки, совѣтнику губернской дирекціи 
для дальнѣйшаго хранѳнія ихъ въ депозитѣ главпой дирекціи. Выдача 
такихъ депозитовъ изъ управленій общѳства инымъ порядкомъ нѳ допу- 
скаѳтся.

Во врѳмя храненія закладныхъ листовъ, купоны отъ нихъ выдаются 
прямо изъ кассъ общества, по опредѣлѳніямъ ипотѳчнаго отдѣлѳнія.

125. Ссуда общѳства должна быть записана въ IV отдѣлѣ ипотечнаго 
указателя на пѳрвомъ мѣстѣ, прѳждѳ всякаго другаго ипотѳчнаго долга.



Объ ипотечвомъ старшинствѣ предъ статьями I I I  и IV отдѣловъ, 
принадлежаіцемъ статьѣ о ссудѣ вслѣдствіѳ уплаты долговъ, внѳсѳпвыхъ 
ранѣѳ въ ипотѳчный указатѳль, или вслѣдствіѳ уступки этой ссудѣ стар- 
шинства, должно быть упомянуто въ самой статьѣ о ссудѣ; равнымъ обра- 
зомъ, должно быть отмѣчѳно объ относящихся къ этой ссудѣ ограниче- 
ніяхъ, записанныхъ въ I I I  отдѣлѣ ипотѳчнаго указателя.

Ипотѳчноѳ старшинство, которымъ пользуѳтся ссуда обіцѳства, счи- 
таѳтся со дня внесѳнія въ ипотѳчную книгу акта о вступленіи въ общѳ- 
ство, если жѳ ссуда обраіцѳна на удовлѳтвореніѳ ипотечныхъ долговъ, 
записанныхъ въ ипотѳку до врѳмѳни внѳсенія атіта о вступленіи, то стар- 
шинство считаѳтся со дня записи уплачѳннаго долга.

126. Опрѳдѣлѳнія ипотѳчныхъ отдѣлѳній, состоявшіяся во актамъ о 
выдачѣ ссудъ, исполняются обязатѳльно лицами, командированными губѳрн- 
скими дирекціями. Управлѳнія общества ни въ какомъ случаѣ нѳ отвѣ- 
чаютъ и нѳ могутъ быть привлѳчѳны къ судѳбному разбиратѳльству за 
уплаты, произведѳнныя означѳнными лицами согласно опредѣленіямъ ипо- 
течныхъ отдѣленій (ст. 121, 128 и 124).

127. Послѣ выдачи ссуды, сѳкрѳтарь ипотѳчнаго отдѣленія обязанъ 
выдать губѳрнской дирѳкціи выпись изъ ипотѳчнаго указатѳля, заключаю- 
щую въ сѳбѣ раздѣлы I, I I  и III , а изъ ІУ-го только статьи, относящіяся 
до записи ссуды общѳстьа.

Примѣчаніе. Такія жѳ выписи сѳкрѳтарь ипотечнаго отдѣленія
обязанъ выдавать послѣ перѳвода ссуды въ новый пѳріодъ погашѳнія
и послѣ раздѣла ѳя ипотѳчнымъ порядкомъ.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  III.

/ 'н . і ( ) іь . і ( ‘м іе  ссудъ  *< асвоСоінсдеыіе м .ш ь к і і і  « ін ;>  о м і в і ы и с т в е н н о с і п и
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128. До совѳршѳннаго погашѳнія ссуды, владѣлѳцъ имѣнія нѳ въ правѣ, 
бѳзъ разрѣшенія общѳства, продавать, отдавать въ заставноѳ владѣніѳ 
часть имѣнія, и вообщѳ, дѣйствіями своими, или заключѳніемъ какихъ 
либо обязатѳльствъ, измѣнять, или уменынать составъ, въ которомъ имѣ- 
ніѳ находилось при выдачѣ ссуды.

Всякія сдѣлки сѳго рода, совѳршѳнныя бѳзъ разрѣшѳнія общества, 
считаются нѳдѣйствительными по отношенію къ общѳству силою закона 
и нѳ могутъ быть утвѳрждаѳмы ипотѳчнымъ порядкомъ.

129. Въ случаѣ прѳдположѳнія о раздѣлѣ всѳго имѣнія, обрѳмѳненнаго 
ссудою, или части онаго, на мѳныпіѳ хозяйственныѳ участки, управленія



общѳства, по цредваритѳльной повѣркѣ прежнѳй, или ио совершеніи но- 
вой оцѣнки, опрѳдѣляютъ: можѳтъ ли, и на какомъ основаніи, быть до- 
пуіценъ раздѣлъ всей ссуды мѳжду участками, или жѳ часть ссуды должна 
быть прѳдваритѳльно возвращѳна обществу.

130. При развѳрсткѣ ссуды, на каждый отдѣльный участокъ раздроб- 
ляѳмаго имѣнія должно быть пѳрѳводимо такоѳ количество ссуды, какоѳ, 
согласно правиламъ настоящаго устава и нравиламъ объ оцѣнкѣ (ст. 99), 
могло бы быть выдано при залогѣ подлѳжащаго участка.

Въ ипотѳчной записи раздѣлѳнной ссуды должна бьггь помѣщѳна ого- 
ворка, что ссуда происходитъ отъ раздѣлѳнія ѳя и что она пользуется 
такимъ жѳ ипотѳчнымъ старшинствомъ, какъ и вся пѳрвоначальная ссуда.

131. При раздѣлѣ имѣнія лишь въ ипотѳчномъ отношѳніи, вся ссуда 
общѳства должна быть внесена въ каждую отдѣльную ипотѳчную книгу, 
съ оговоркою о нѳраздѣльномъ обрѳмененіи всѣхъ частѳй имѣнія.

132. Освобождѳніѳ части имѣнія отъ отвѣтственности по ссудѣ, безъ 
требованія возврата какой либо части ссуды, разрѣшаѳтся только въ та- 
комъ случаѣ, ѳсли первоначальная ссуда окалсется достаточно обезпѳчен- 
ною остальною частью имѣнія.

Освобождѳніѳ части имѣнія отъ отвѣтственности по ссудѣ совѳршается 
съ соблюдѳніѳмъ правила, изложѳннаго въ ст. 102, и должно быть запи- 
сано въ І-мъ отдѣлѣ ипотѳчнаго указатѳля, съ точнымъ обозначеніѳмъ 
пространства выдѣляѳмыхъ участковъ и съ описаніѳмъ границъ.

133. При пѳрѳходѣ права собствѳнности на имѣніѳ, обремѳненное 
долгомъ обществу, всѣ обязатѳльства прежняго собствѳнника но отношѳ- 
нію къ общѳству пѳреходятъ на пріобрѣтателя имѣнія, какова бы ни была 
цѣна, за которую имѣніе пріобрѣтѳно. Всякіѳ договоры или условія, со- 
вершѳнныѳ въ отмѣну сѳго правила, признаются нѳдѣйствительными.

Каждый пріобрѣтатель имѣнія обязанъ самъ освѣдомляться о состоя- 
ніи счѳтовъ имѣнія въ общѳствѣ.

134. Судѳбныя и иныя продажи заложѳнныхъ въ общѳствѣ имѣній, 
а такжѳ дѣла по спорамъ или соглашеніямъ между кредиторами, преду- 
смотрѣннымъ уставомъ гражданскаго судопроизводства, распрѳдѣленіе 
цѣнности имѣнія мѳжду кредиторами, раздѣлы имѣнія и вообщѳ дѣла крѳ- 
диторовъ и совладѣльцевъ производятся безъ вызова обіцества, но ссуда 
общества оставляѳтся вполнѣ въ томъ жѳ самомъ мѣстѣ ипотѳчнаго ука- 
затѳля, съ относящимися къ нѳй обязательствами,—причитающіяся жѳ 
общѳству нѳдоимки покрываются выручѳнною за имѣніѳ суммою.

Всѣ опредѣлѳнія, съ этимъ нѳ согласныя, нѳдѣйствитѳльны по отно- 
шѳнію къ общѳству силою закона, бѳзъ судѳбнаго разбирательства, и нѳ 
подлѳжатъ ипотѳчному исполненію.



Г Л А В А  IV.

ЗАКДАДН Ы Е ДИСТЫ.

135. Закладные листы вынускаются, но мѣрѣ выдачи ссудъ. на сумму, 
равную циФрѣ каждой ссуды, такъ что общая сумма выпуіцѳнныхъ заклад- 
ныхъ листовъ нѳ должна прѳвышать общаго количества ссудъ, выданныхъ 
общѳствомъ подъ ипотѳку заложѳнныхъ въ нѳмъ имѣній.

136. Исправная уплата процентовъ и погашѳнія но закладнымъ ли- 
стамъ обѳзпѳчиваѳтся:

1) срочными взносами заемщиковъ;
2) запаснымъ капиталомъ общѳства;
3) всѣмъ прочимъ движимымъ и нѳдвижимымъ имущѳствомъ общѳ- 

ства, и
4) общимъ ручательетвомъ всѣхъ заложѳнныхъ въ общѳствѣ имѣній, 

подлѳжащихъ отвѣтственности за обязатѳльства общества пропорціонально 
нѳпогашеннымъ ссудамъ.

137. Закладныѳ листы выдаются на нрѳдъявителя и могутъ быть пѳ- 
рѳуступаѳмы, безъ перѳдаточной надписи, чрѳзъ простуй пѳрѳдачу изъ 
рукъ въ руки. По жѳланію владѣльцѳвъ, такіе закладныѳ листы могутъ 
быть замѣнѳны листами именными, перѳдача коихъ допускаѳтся нѳ иначѳ. 
какъ по пѳрѳдаточной надписи, явлѳнной къ засвидѣтельствованію въ глав- 
ной дирѳкціи общества.

138. Къ каждому закладному листу прилагается кусонный листъ на 
десять лѣтъ, т. ѳ. съ двадцатью полугодовыми купонами. По истѳченіи 
каждыхъ десяти лѣтъ прѳдъявителю закладнаго листа выдается новый 
купонный листъ на слѣдующее дѳсятилѣтіе.

139. Дѳржатѳль закладнаго листа на прѳдъявитѳля и купона при- 
знаѳтся управлѳніями общѳства законнымъ ихъ владѣльцемъ. Объявленія 
объ утратѣ или похищеніи такихъ закладныхъ листовъ или купоновъ не 
принимаются общеетвомъ. Въ случаѣ утраты или похищѳнія имѳннаго за- 
кладнаго листа, владѣлѳцъ объявляѳтъ о томъ главной дирѳкціи и нолу- 
чаѳтъ новый закладной листъ съ отмѣткою, что онъ выданъ взамѣнъ утра- 
чѳннаго. Подробныя правила о замѣнѣ утраленныхъ имѳнныхъ закладныхъ 
лиетовъ составляются общимъ присутствіѳмъ комитѳта общѳства и, по 
утвѳржденіи ихъ Министромъ Финансовъ, публикуются во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе.

140. Закладныѳ листы вынускаются сѳріями, на опрѳдѣленный срокъ 
или безсрочно, т. ѳ. бѳзъ указанія врѳмени, когда сѳрія будѳтъ закрыта.



Примѣчанге. При вьгпускѣ бѳзсрочныхъ сѳрій, срокъ погашѳнія
закладныхъ листовъ этихъ сѳрій и выдаваѳмыхъ ими сеудъ опрѳдѣ-
ляѳтся на общѳмъ основаніи (ст. 90 и п. 6 ст. 141).
141. Прѳдъ выпускомъ кгіждой сѳріи, общѳѳ присутствіѳ комитѳта 

общѳства опрѳдѣляѳтъ: а) родъ сѳріи и срокъ, ѳсли она срочная, и б) 
размѣръ процѳнтовъ и погашѳнія, присвоѳнный закладнымъ листамъ данной 
сѳріи.

142. Разныя сѳріи закладныхъ листовъ могутъ быть выпуіцѳны одно- 
временно.

148. Тѳкущая сѳрія закладныхъ листовъ во всякоѳ врѳмя можетъ 
быть закрыта по онрѳдѣлѳнію общаго присутствія комитѳта обіцѳства.

144. Номинальная етоимостъ закладныхъ листовъ опрѳдѣляѳтся въ 
3,000, 1,000, 500, 250 и 100 рублѳй.

Образцы.сихъ листовъ и купоновъ утвѳрждаются Министромъ Финан- 
совъ.

145. Закладныѳ листы и купоны заготовляются на счѳтъ общѳства 
въ главной дирекціи, подъ нѳпосрѳдствѳннымъ наблюдѳніемъ ея прѳдсѣда- 
теля и членовъ.

146. Еаждый закладной листъ снабжаѳтся подписями: прѳдсѣдатѳля и 
двухъ совѣтниковъ главной дирекціи, а такжѳ предсѣдатѳля и двухъ со- 
вѣтниковъ губернской дирекціи, съ приложеніѳмъ печатей сихъ дирѳкцій.

Каждый купонъ подписывается однимъ изъ совѣтниковъ главной ди- 
рекціи.

147. Ипотѳчныя отдѣлѳнія должны имѣть особыя книги для контроля 
выпускаемыхъ общѳствомъ закладныхъ листовъ, а также особую для сихъ 
листовъ печать.

Книги закладныхъ листовъ и печати доставляются ипотечнымъ отдѣ- 
леніямъ главною дирекціею.

148. Въ книгу закладныхъ листовъ ипотечное отдѣленіѳ вноситъ 
каждый закладной листъ, съ обозначеніѳмъ въ подлѳжащѳй граФѣ: числа 
й нумѳра опредѣлѳнія главной дирѳкціи, серіи, литеры и нумера заклад- 
наго листа.

Одновременно съ симъ, ипотѳчноѳ отдѣлѳніе дѣлаетъ на каждомъ за- 
кладномъ листѣ отмѣтку о внѳсѳніи ѳго въ книгу, съ указашѳмъ нумѳра 
по порядку и страницы книги закладныхъ листовъ.

149. При выдачѣ или выпускѣ въ обращѳніѳ закладнаго листа, отмѣтка 
о внѳсѳніи его въ книгу должна быть подписана прѳдсѣдатѳльствуюіцимъ 
и сѳкрѳтарѳмъ ипотѳчнаго отдѣленія, съ приложѳніѳмъ печати; при этомъ



на закладномъ листѣ и въ подлѳжащ ѳй граФѣ книги обозначаѳтся число, 
когда учинѳна подпись и приложѳна пѳчать.

150. Погашѳніѳ каждаго закладнаго листа должно быть отмѣчѳно въ 
книгѣ лакладныхъ листовъ въ подлѳжащемъ ипотечномъ" отдѣлоніи.

Съ этою  цѣлью, по заявлѳнію  лица, командированнаго губѳрнскою  
дирекціею , ипотѳчноѳ Отдѣлѳніѳ дѣлаетъ въ подлеж ащ ей граФѣ книги за -  
кладны хъ листовъ отмѣгку и одноврѳменно составляѳтъ въ этой книгѣ 
протоколъ о состоявгаѳмся погаш ѳніи, за подписы о прѳдсѣдатѳльствую - 
щ аго и сѳкрѳтаря ипотѳчнаго отдѣленія и командированпаго отъ губѳрн- 
ской дирекціи лица.

Выпись протокола выдается сѳкрѳтаремъ ипотѳчнаго отдѣлѳнія лицу, 
командированному губѳрнскою дирекціею.

151. Всѣ дѣйствія, относящіяся до погашенія закладныхъ листовъ, 
производятся ипотечнымъ отдѣлѳніѳмъ, на основаніи опрѳдѣлѳній главной 
дирѳкціи.

Опрѳдѣлѳнія главной дирѳкціи, а такжѳ прѳдложѳнія, даваѳмыя лицу, 
командированному губѳрнскою дирѳкціѳю, должны храниться при книгѣ 
закладныхъ листовъ.

152. Общѳство должно нѳсти расходы по исполненію Формальностѳй 
относитѳльно выпуска закладныхъ листовъ и погашенія оныхъ въ ипотѳч- 
ныхъ отдѣлѳніяхъ (ст. 147— 150).

158. Общѳство обязано въ каждомъ полугодіи погашать закладныѳ 
листы каждой сѳріи посрѳдствомъ публичныхъ тиражѳй, на сумму, равную 
погаситѳльнымъ взносамъ заѳмщиковъ по соотвѣтственнымъ ссудамъ.

154. Сумма закладныхъ листовъ, подлѳжащихъ извлѳченію изъ обра- 
щенія, можѳтъ быть увѳличена, въ томъ или другомъ полугодіи, по осо- 
бому каждый разъ опрѳдѣлѳнію общаго присутствія комитѳта обіцества 
(ст. 260).

155. Окончатѳльноѳ погашѳніѳ всѣхъ закладныхъ листовъ каждой 
сѳріи должно послѣдовать въ первомъ полугодіи, слѣдующѳмъ запогашѳ- 
ніемъ послѣднѳй ссуды, выданной закладными листами этой сѳріи.

156. Публичный тиражъ закладныхъ листовъ производится ѳжѳгодно 
20 марта (1 апрѣля) и 19 сѳнтября (1 октября), въ присутствіи члѳновъ 
главной дирекціи, комитѳта общѳства и комитѳта владѣльцѳвъ закладныхъ 
листовъ (ст. 182). Тиражъ долженъ быть производимъ особо по каждой 
сѳріи листовъ.

Тиражу нѳ подлѳжатъ закладныѳ листы, поступаюіціѳ въ дѳпозитъ 
общѳства при выдачѣ ссуды (ст. 121).



Нумѳра и стоимость закдадныхъ лиетовъ каждой серіи, вышѳдшихъ 
въ тиражъ, публикуются главною дирѳкціѳю во всеобщѳѳ свѣдѣніѳ.

157. По аакладнымъ листамъ, вышѳдшимъ въ тиражъ 20 марта (1 апрѣля), 
платѳжъ произііодится съ 10 (22) іюня, а по дистамъ, вышѳдшимъ въ 
тиражъ 19 сѳнтября (1 октября)—съ 10 (22) дѳкабря того жѳ года.

За каждый закладной листъ, вышедшій въ тиражъ, унлачиваетоя нари- 
цатѳльная ѳго стоимость, если прѳдъявитѳль прѳдставитъ ѳго съ купонами 
за всѣ полугодія, слѣдующія послѣ тиража; въ противномъ случаѣ, стоимость 
нѳдостаіещи^ъ купоновъ удѳрживаѳтся изъ стоимости закладнаго листа.

158. ІІроцѳнты по закладнымъ лцстамъ уплачиваются пополугодно, 
съ 10 (22) іюня и 10 (22) дѳкабря.

159. Платѳжъ по закладнымъ листамъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, и по 
купонамъ истекшихъ полугодій, по прѳдваритѳльной повѣркѣ ихъ, произ- 
водится въ кассѣ главной дирѳкціи или въ банкирскихъ конторахъ, уполно- 
мочѳнныхъ на это общѳствомъ.

160. Главной дирѳкціи прѳдоставлается право принимать къ учету 
закладныѳ листы, вышѳдшіѳ въ тиражъ и купоны тѳкущаго полугодія.

161. Заоадныѳ листы и купоны, оплачѳнные и извлѳчѳнныѳ изъ обра- 
щѳнія, снабжаются особымъ клѳймомъ и разрѣзываются на двѣ полрвины.

Половина каждаго закладнаго листа отсылаѳтся въ подлѳжащую губѳрн- 
скую дирекцію, для исполнѳнія въ цпотѳчномъ отдѣлѳніи Формальностей, 
указанныхъ въ ст. 150.

Возвраіценныя половины закладныхъ листовъ хранятея въ главной 
дирекціи въ тѳчѳніи двадцати лѣтъ, а половины купоновъ—въ тѳчѳніи 
дѳсяти лѣтъ.

Вторыя половины закладнцхъ листовъ и купоновъ сжигаются.
162. Сожжѳніѳ закладныхъ листовъ и купоновъ производится два раза 

въ годъ, по распоряжѳнію главной дирекціи, въ присутствіи ея членовъ, 
комитѳта общѳства и комитѳта вдадѣльцѳвъ закладныхъ листовъ (ст. 182). 
0  врѳмѳни и мѣстѣ сож-женія главная дирѳкція нубликуетъ во всѳобщеѳ 
свѣдѣніѳ.

163. Закладныѳ листы, вышѳдшіѳ въ тиражъ, и купоны, нѳ прѳдъ- 
явленныѳ къ оплатѣ, признаются нлатѳжными: пѳрвыѳ въ тѳчѳніи тридцати, 
а послѣдніе въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ со врѳмѳни обязатѳльнаго срока уплаты 
по онымъ, послѣ чѳго слѣдовавшіѳ по нимъ платѳжи зачисляются въ 
пользу обіцѳства.

164. Закладныѳ листы принимаются въ залогъ по казѳннымъ под- 
рядамъ и поставкамъ, по цѣнѣ, опрѳдѣляѳмой Министромъ Финансовъ;



они нрннимаются такжѳ въ залогъ государственвымъ банкомъ, ѳго кон- 
торамн и отдѣленіями.

165. Главная дирекція обязана задѳрживать закладные листы и ку- 
поны, оказавшіеся Ф альшивыми, и, но снабженіи ихъ особымъ клеймомъ, 
передавать ихъ судебнымъ властямъ, для возбуждѳнія нрѳслѣдовапія про- 
тивъ виновныхъ.

По окончаніи дѣла о Фалыпивыхъ закладныхъ листахъ и купонахъ, 
они подлежатъ возвращенію зъ главную дирѳкцію для сожжѳнія.

166. Обществу прѳдоставляѳтся принимать закладныѳ листы на хра- 
нѳніѳ въ свои кассы по праішламъ, утверждаемымъ общимъ собраніѳмъ 
управленій общѳства.

Г Л А В А  V.

Собравіе и комитетъ владѣльдевь закладвыхь листовъ.

0 ' Т Д Ѣ Л Е Н І Е  I.

Собраміе  в . іа д іь л ъ ц е в а  амк.іадниис» л н с т о в » ,

167. Владѣльцы закладныхъ листовъ собираются чрѳзъ каждыѳ два 
года въ Варшавѣ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ. для выбора члѳновъ комитѳта вла- 
дѣльцевъ закладныхъ листовъ и для выслушанія отчета сѳго комитѳта.

168. Собраніѳ владѣльцевъ закладныхъ листовъ созывается управ- 
ляющимъ Варшавскою конторою государствѳннаго банка, который дѣлаѳтъ 
всѣ относящіяся до сѳго распоряженія. Вму же, или лицу, заступающѳму 
его мѣсто, принадлежитъ прѳдсѣдатѳльство въ собраніи.

169. Въ собраніи владѣльцевъ закладныхъ листовъ можетъ прини- 
мать участіѳ, съ правомъ голоса, каждое совѳршеннолѣтнеѳ лицо, предъ- 
явившеѳ закладныхъ листовъ на 1.500 рублѳй. Прѳдъявившій листовъ на 
7.500 р. имѣѳтъ два голоса; на 15.000 р.— чѳтырѳ голоса; на 80.000 р. и* 
болѣе— восѳмь голосовъ.

170. Для дѣйствитѳльности собранія трѳбуется присутствіѳ въ нѳмъ 
владѣльцѳвъ закладныхъ листовъ, прѳдставляющихъ нѳ мѳнѣе ста голо- 
совъ; если въ собраніѳ явится мѳньшѳѳ число владѣльцѳвъ листовъ, то 
управляющій Варшавскою конторою государствѳннаго банка созываѳтъ, 
нѳ далѣе какъ чрѳзъ тридцать дней, новоѳ собраніе, котороѳ признается 
законно состоявшимся, въ какомъ бы на этотъ разъ числѣ ни явились 
владѣльцы закладныхъ листовъ.

171. Собраніѳ постановляѳтъ опрѳдѣлѳнія по простому большинству 
голосовъ. Въ случаѣ раздѣлѳнія ихъ поровну, голосъ самаго крупнаго 
держатѳля листовъ даѳтъ перевѣсъ; въ случаѣ жѳ прѳдъявленія нѣсколь-



кими лицами листовъ на равную сумму, пѳрѳвѣсъ даѳтъ голосъ одного 
изъ нихъ по жрѳбію.

172. Собраніѳ избираѳтъ чрѳзъ каждыѳ чѳтырѳ года прѳдсѣдатѳля, а 
чрѳзъ каждыѳ два года по два совѣтника комитѳта владѣльцѳвъ заклад- 
ныхъ листовъ.

178. Лицо, избранноѳ въ прѳдсѣдатѳли комитѳта, обязано письменно 
заявить о принятіи выбора и прѳдставить закладныхъ листовъ на 6.000 р., 
которыѳ пѳрѳдаются на хранѳніѳ въ Варпзавскую контору государствѳн- 
наго банка.

Въ случаѣ нѳисполнѳнія избраннымъ лицомъ указанныхъ условій, 
прѳдсѣдатѳльствующій въ собраніи приглашаѳтъ къ принятію должности 
слѣдующаго за нимъ кандидата, получившаго наиболыпѳѳ число избира- 
тѳльныхъ голосовъ.

174. Лица, служащія въ управлѳніяхъ общѳства по выбору и по на- 
значѳнію, нѳ могутъ бьггь избираѳмы въ члѳны комитѳта владѣльцѳвъ за- 
кладныхъ листовъ. Члѳнъ комитѳта, избранный на должность въ одно изъ 
управлѳній общѳства, выбываѳтъ изъ комитѳта и замѣняѳтся слѣдующимъ 
за нимъ кандидатомъ, получившимъ наиболыпеѳ число избирательныхъ 
голосовъ.

175. Прѳдсѣдатѳль комитѳта владѣльцѳвъ закладныхь листовъ прѳд- 
ставляѳтъ собранію отчѳтъ о дѣятѳльности комитѳта.

176. Управляющій Варшавскою конторою государствѳннаго банка 
прѳдставляетъ Министру Финансовъ и прѳпровождаѳтъ въ комитѳтъ общѳ- 
ства протоколъ собранія.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.
/ і о л и т е т а  владіълыцеоъ ■іпн.іш)иы .с «  л и стовъ.

177. Е о м и т ѳ т ъ  владѣльцѳвъ закладныхъ листовъ состоитъ изъ прѳд- 
сѣдатѳля и чѳтырехъ совѣтниковъ, избираемыхъ собраніѳмъ владѣльцѳвъ 
закладныхъ листовъ на чѳтырѳ года. Чрѳзъ каждыѳ чѳтыре года прѳдсѣ- 
датѳль, а чрѳзъ каждыѳ два года два совѣтника оставляютъ должность. 
Выбывающіѳ могутъ быть избраны вновь на слѣдующѳѳ чѳтырѳхлѣтіѳ.

Примѣчаніе. Прѳдсѣдатѳль и совѣтники комитѳта исполняютъ свои
обязанноети бѳзвозмѳздно.
178. Комитѳтъ собираѳтся ѳжѳгодно 18 (25) іюля и 18 (25)января; 

кромѣ того, комитѳтъ можѳтъ быть созванъ во всякоѳ врѳмя, по усмотрѣ- 
нію прѳдсѣдателя или по трѳбованію одного изъ совѣтниковъ.

179. Для дѣйствитѳльности постановленій комитета, трѳбуется при- 
сутствіѳ нрѳдсѣдателя и нѳ менѣѳ двухъ сэвѣтниковъ. Совѣтники засѣ-



даютъ по очереди, установляемой самимъ комитетомъ. При отсутствіи 
предсѣдателя, мѣсто его йаступаетъ старшій по лѣтамъ совѣтникъ.

180. Комитетъ поетансвляѳтъ опрѳдѣленія по простому больпіинству 
голосовъ. Членъ. нѳ раздѣляющіи мнѣнія большйнства, имѣть право запи- 
сать своѳ особоѳ мнѣніе въ протоколъ.

181. Въ засѣданіяхъ комитета разсматриваются всѣ доходяіція до 
нѳго свѣдѣнія объ упущѳніяхъ, причнняющихъ убытокъ владѣльдамъ за- 
кладныхъ лиетовъ или подрывающихъ крѳдитъ сихъ листовъ.

Если комитѳтомъ обнаружѳны упущѳнія губернскихъ дирѳкцій или ихъ 
должностныхъ лицъ, то онъ црѳдставляѳтъ на нихъ жалобу въ главную 
дирекцію; на упущенія этой дирекціи жалобы цриносятся имъ въ комитетъ 
общѳства, а на сѳй послѣдній—Министру Финансовъ.

182. Комитетъ владѣльцѳвъ аакладныхъ листовъ обя.іанъ присут- 
ствовать:

а) въ публичныхъ засѣданіяхъ, для выслушанія полугодовыхъ отчѳ- 
товъ главной дирекціи;

б) при тиражѣ закладныхъ листовъ и приготовитольныхъ для сего 
дѣйствіяхъ;

в) при сожжѳніи погашѳнныхъ закладныхъ листовъ и купоновъ и при 
прѳдваритѳльной повѣркѣ ихъ количѳства, цѣнности и нумѳровъ съ кни- 
гами главной дирекціи, и

г) при полугодичныхъ ревизіяхъ кассы главной дирекціи.
183. По нрѳдложѳніямъ главной дирѳкціи или комитѳта общества, 

комитѳтъ владѣльцѳвъ закладныхъ листовъ сообщаѳта имъ свои мотиви- 
рованныя заключенія по прѳдметамъ, входящимъ въ кругъ ѳго дѣятѳль- 
ности, а такжѳ имѣѳтъ право, съ своѳй стороны, прѳдставлять по этимъ 
предметамъ главной дирекціи и комитету общѳства проѳкты и прѳдполо- 
жѳнія.

184. Еели бы количество закладныхъ листовъ, находящихся въ обра- 
щѳріи, умѳньшилось до ^Ш .ООО р., то комцтѳтъ владѣльцѳвъ закладныхъ 
лцстовъ подлѳжитъ закрытію, а архивъ ѳго пѳредаѳтся въ Варшавскую 
контору государственнаго банка.

Г Л А В А  VI.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВД ЗАЕМЩ ИКОВЪ И ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЯ ИМЪ ВЪ 
СЛУЧАѢ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫХЪ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЪ.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  I .

И ,* а т е .Ж ‘М з п е л ін ^ и м о в » .

185. Заѳмщики производятъ полугодичныѳ равномѣрныѳ взносы: а) 
на уплату процѳнтовъ по ззкладнымъ листамъ, и б) па погашѳніѳ ссудъ



Кромѣ того, заемщики вносятъ особый сборъ на расходы по управ- 
лсиію общества.

186. Сборъ на расходы по уііравлѳнію установляется, соотвѣтственно 
съ дѣйствительною потребностыо въ сихъ расходахъ, общимъ ітрисутс'гг,і'ем,і. 
комитета общества, по представленію главной дирекціи. въ размѣрѣ не 
свыше Г / о  въ годъ съ нарицательной суммы ссудъ.

187. Слѣдующіе еъ зао.мщиковъ платежи вносятся за каждое полу- 
годіѳ вперѳдъ: между 20 мая (1 іюня) и 31 мая (12 іюня), и между 19 
ноября (1 дѳкабря) и 30 ноября (12 декабря).

Если ссуда разрѣінена- мѳжду 8 (20) сѳнтября и 8 (20) марта слѣ- 
душщаго года, то закладныѳ лиеты выдаются бѳзъ купона на 10 (22) 
іюня гого жѳ года, и засимъ заѳмщикъ уплачиваѳтъ первый полугодич- 
ный взносъ между 20 и 31 мая (1 и 12 іюня).

По ссудамъ, разрѣшѳннымъ мѳжду 8 (20) марта и 8 (20) сѳнтября, 
знкладаыѳ листы выдаются бѳзъ купона на 10 (22) декабря того же года; 
первый жѳ полуводичный взносъ уплачиваѳтся мѳжду 19 и 30 ноября 
(1 и 12 дѳкабря).

Пѳрвый взносъ по ссудѣ можѳтъ быть разсроченъ заѳмщику, если 
срѳдства общѳства это дозволяютъ, на шѳстнадЦатъ равныхъ частей, под- 
лѳжаіцихъ взносу въ продолжѳніи шестнадцати ближайшихъ полугодій.

188. Іілатѳжи заеміциковъ могутъ быть вносимы наличными дѳньгами, 
закладными листами общѳства, вышѳдшими въ тиражъ, или купонами отъ 
лиетовъ, подлѳжаіцими оплатѣ. Платѳжами заѳмщиковь покрываются црождѳ 
всѳго авансы, выданныѳ за нихъ обществомъ (ст. 187, 195, 208 и 247), 
а равно нѳдоимки и пени по слѣдуюіцимъ съ заѳміциковъ срочнымъ взно- 
самъ (ст. 212).

0  т д ѣ  л  е  н і в  II.

.ІЪІОП І»І.

189. Уплата слѣдующихъ съ заеміциковъ платѳжѳй можѳтъ быть раз- 
ерочена въ видѣ льгоггы, есліг, по срѳдствамъ общѳетва, это окажѳтея 
возможнымъ.

Льготы разрѣшаются главною дир<ясціою по прѳдставлѳніямъ подле- 
жаіцихъ губернскихъ дирѳкцій, нп: слѣдующихъ основаніяхъ:

а) ѳсли владѣлецъ имѣнія, постигнутаго бѣдствіями1, лишился поло- 
вины чистаѵо годоваго1 дохода, то одинъ или два ближайшихъ взноса мо- 
гутъ быть разсрочены равными частями на время не болѣе четырѳхъ слѣ- 
дующихъ полугодій, и
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б ) ооли, ііо случаю бѣдствій, владѣлецъ ливш лся вволві, чист ’0  годо- 
ваго дохода или поставлѳнъ въ нѳобходимость, для поддѳржанія хоіш й- 
ства, сдѣлать издоржіш , прѳвы ш аю іція чистый годовой доходъ , то два  
платѳжа могутъ быть разсрочѳны  на двѣнадцать полугодій, по равнымъ 
частямъ.

190. До выполнѳнія условій одной льготы, друггхя льгота можоть 
быть прѳдоставлѳна т о л ы і о  в ъ  такомъ случаѣ, когда имѣніѳ вторичпо бу- 
дѳтъ постигнуто бѣдствіѳмъ, съ цослѣдствіями, уішанными въ пунктѣ. 6 
ст. 189.

При второй льготѣ заѳмщику могутъ быть разсрочѳны такжѳ два 
ближайшихъ взноса, съ обязатѳльствомъ уплатить ихъ по равнымъ частямъ 
въ тѳчѳніи чѳтырѳхъ полугодій, слѣдующихъ нѳносрѳдствѳнно за срокомъ, 
опрѳдѣлѳннымъ для шіатѳжа остальной части взпосовъ, ра;ісрочѳнныхъ по 
пѳрврй льготѣ.

191. Если имѣніѳ, вслѣдствіѳ особыхъ бѣдствій, подвѳрглось такому 
опуетошѳйін*, что владѣлѳцъ лишился всѳго чистаго годоііаго дохода. и, 
сворхъ того, части оборотнаго капитала, равной этому доходу, или, ѳсли 
онъ нотѳрпѣлъ убытокъ, врѳвышающій двухгодовой срѳдній чистый ,до- 
ходъ,. то ѳму можѳтъ быть разрѣшѳна чрѳзвычайная льгота, въ видѣ раз- 
срочки нѳ болѣѳ чѳтырѳхъ полугодичныхъ взносовъ на равнмя части, под- 
лѳжащія уплатѣ во столько волугодій, сколько ихъ остаѳтся до совѳр- 
шѳннаго погащѳнія ссуды.

ІІри разрѣпіѳніи такой исключитѳльной лыоты отмѣняются всѣ дру- 
гія нрѳдоставлѳнныя прѳн.дѳ заѳмщику льготы.

Послѣ такой льготы нѳ можетъ быть ужѳ разрѣшѳна никакая новая 
льгота.

192. Льготы, увомянутыя въ ст. 190 и 191, могутъ быть прѳдостав- 
лѳны только въ томъ случаѣ, ѳсли на допущѳніѳ ихъ изъявятъ согласіе 
подлѳжащая губѳрітская дирѳкція, главная дирѳкція и комитѳтъ общѳства.

193. Полугодовой платѳжъ, срокъ котораго наступалъ нѳпосрѳдствѳнно 
пѳредъ бѣдствіѳмъ, можѳтъ считаться однимъ изъ ближайшихъ взносовъ, 
подходящихъ подъ льготу.

194. Для разрѣшѳнія льготы трѳбуѳтся: 1) своеврѳменноѳ допеслшіе 
губѳрнской д,ирѳкціи о случивпіемся бѣдствіи, а имѳнно: о нѳурожаѣ и 
градобитіи—до 3 (15) ноября того же года, о всякомъ же другомъ бѣд- 
ствіи—нѳ ііо:жѳ двухъ мѣсяцѳвъ вослѣ происпіѳствія, и 2) предваритѳль- 
ная повѣркя бѣдствія.



195. Взиманіѳ полугодовыхъ взносовъ, разсрочѳнныхъ въ видѣ льготы. 
должно начаться нѳ позжѳ дѳкабрьскаго срока слѣдующаго за бѣдстніомь 
года. Съ разсрочѳнныхъ взносовъ пени нѳ взимаіотся* Оъ того жѳ врѳ- 
мони, когда должна быть внѳсѳна пѳрвая часть разсрочѳнныхъ взносовт, 
общѳствомъ влимаются процѳнты въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳмомъ общимъ при- 
сутствіѳмъ комитѳта общѳства.

196. Разсрочка взносовъ прѳкращаѳтся со врѳмѳни трѳбовянія воз- 
врата ссуды (ст. 201 )* или вслѣдствіѳ продажи имѣнія за нѳдоимки по 
разсрочоннымъ или тѳкущимъ взносамъ. Разсрочѳнныѳ взносы пользуются 
инотѳчнымъ старшинствомъ, наравнѣ съ тѳкуіцими и просроченными 
взносами.

197. При исключитѳльныхъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ настоящимъ устя- 
вомъ, обстоятольствахъ, комитѳту общѳства, въ обыкновѳнномъ вго со- 
ставѣ, прѳдоставляѳтся разрѣшать заѳмщикамъ льготы во взносѣ срочныхъ 
платѳжѳй, насколько таковыя окажутся соі ласными съ крѳдитомъ заклад- 
ныхгі. листовъ и съ общѳю пользою общѳства, осли ходатайство но сѳму 
прѳдмѳту нѳисправнаго заѳмщика признано подложащимъ удовлѳтворѳнію 
по ѳдиноі ласному постановлѳнію главной дирекціи. Если же такого рѣ- 
шонія главной дирѳкціи нѳ послѣдуѳтъ, то льгота можѳтъ быть допуіцѳна 
не иначѳ, какъ по постановлѳнію общаго присутствія комитѳта, принято- 
му болыпинствомъ двухъ трѳтѳй голосовъ, и съ поименованіомі, въ про- 
гоколѣ лицъ, участвоиавшихъ въ баллотировкѣ.

О т Д Ѣ Л Е Н І Е  III.
Д о г р о м н м і і  вояорат » ссуд».

198. Владѣлѳцъ заложѳннаго имѣнія можѳтъ, во всіікоѳ врѳмя, упла- 
тить нолучѳнную имъ ссуду, сполна или по частямъ, закладными листами 
подлѳжащѳй сѳріи со слѣдующими къ нимъ купонами, по нари- 
цатѳльной стоимости этихь листовъ, или наличными дѳньгами.

199. Общѳство въ нравѣ трѳбовать возврата всѳй ссуды, ѳсли вла- 
дѣлѳцъ,. вопреки ст. 128, привѳлъ имѣніѳ въ такое состояніѳ, что, но пра 
виламъ настояіцаго устава, ѳму бы нѳ могла быть выдана ссуда подъ залогъ 
этого имѣнія.

Уплата части ссуды можѳтъ быть потребована, ѳсли владѣлсщъ имѣ- 
яія нѳ исполнилъ одного изъ обязатѳльствъ, указанныхъ въ ст. 109, 110 
и 128.

200. Трѳбованіе возврата ссуды разрѣшается главною дирѳкпіею, по 
нрѳдставлѳнію губернской дирѳкціи и съ утверждѳнія общаго присутствія 
комитѳта обіцѳства.



Прѳдетавленіѳ губѳрнской дирѳкдіи должно быть осні іано на прѳд- 
варитѳльномъ изсдѣдованіи, насколько нѳ исполнѳны владільдѳмъ обяза- 
тѳльства, укааанныя въ ст. 109, 110 и 128, а въ слѵчаѣ надобцости,—н,ч 

повѣркѣ оцѣнки имѣнія на мѣстѣ, въ видахъ выяснѳнія, въ какой мѣрѣ 
ссуда нѳ достаточно обѳзпѳчен» по винѣ владѣльда имѣпія.

Опрѳдѣлѳні(і общаго пр^сутствія комитѳта о&цѳства о возвратѣ сту- 
ды нѳ подлѳжвтъ обжалованію.

201. Онрѳдѣлѳніѳ о возвратѣ ссуды должно быть объявлѳно губѳрнскою 
дирѳкціѳю, норядкомъ, указаннымъ въ ст. 219, владѣльцу имѣнія, съ прѳ- 
дупрѳждѳніѳмъ, что ѳсли онъ въ тѳчѳніи дѳвяноста днѳй нѳ уплатить тре- 
буѳмой къ возврату ссуды, то имѣніѳ ѳго будетъ продано общѳствомъ съ 
цубличныхъ торговъ.

Въ силу опрѳдѣлѳнія о возвратѣ ссуды, лицо, командированноѳ гу- 
бѳрнскою дирѳкціѳю, бѳзотлагатѳльно дѣлаѳтъ заявленіѳ о внѳсѳніи въ 
III и ІУ отдѣлы ипотѳчнаго указатѳля соотвѣтствѳнныхъ отмѣтокъ о прѳд- 
ложѳніи возврата ссуды.

Если причины, вызвавшія трѳбованіѳ возврата ссуды, будутъ устра- 
нѳны до срока продажи имѣнія, то комитѳтъ обіцѳства, въ обыкновѳн- 
номъ составѣ, имѣѳтъ нраво отмѣнить какъ продажу, такъ и всѣ по- 
слѣдствія такого трѳбованія.

202. Послѣ ка&дой уплаты всѳй ссуды, или части оной, губорнскал 
дирѳкція, по цорученію главной дирекціи, дѣлаѳтъ объ этомъ соотвѣт- 
ствѳнноѳ заявлѳніѳ въ ипотѳкѣ.

Закладныѳ листы, соотвѣтствующіѳ возвращѳнной ссудѣ, уничтожают- 
ся порядкомъ, указаннымъ въ ст. 101.

ГЛАВА ѴП.

КОНВЕРСІЯ СОУДЪ.

203. ІІо погагаеніи или уплатѣ нѳ мѳнѣѳ одной десятой части долга, 
заипотѳкованнаго на имѣніи, заѳмщикъ имѣетъ нраво требовать конвер- 
сіи, т. ѳ. перѳвода непогапіенной части ссуды въ новый пѳріодъ пога- 
піенія. Пѳреводт, ссѵдъ нѳ допуекается, ѳсли на имѣніи числится не- 
доимка (ст. 112).

Заемщикъ, трѳбуюіцій конвѳрсіи, обяйанъ соетавить о томъ актъ, по 
установленной Формѣ, съ приложѳніѳмъ докумѳнтовъ, указапныхъ въ пунк- 
тахтГ а и 6 ст. 103. '

204. При каждомъ пѳрѳводѣ ссуды въ новый пѳріодъ погашѳнія, 
управлѳнія обіцѳства могутъ повѣритъ на мѣстѣ еостоянія и етоимоеть 
имѣнія.



205. Оирѳдѣлѳніо губѳрнской днрѳкдіи о нѳрѳводѣ ссуды, утвѳрждѳн- 
ноѳ гдавною дирѳкдіѳю, приводится въ исполнѳніѳ ипотѳчнымъ порядкомъ, 
по угіявлѳнію лида, командированнаго губѳрнскою дирѳкдіѳю, бѳзъ участія 
влад'Ьльца н ипотѳчныхъ крѳдиторовъ.

Осуда, пѳрѳводѳнная въ новый періодъ погашѳнія, пользуѳтся тѣмъ 
жѳ ипотѳчнымъ старшинствомъ, какоѳ имѣла прѳжняя ссуда.

206. При пѳрѳводѣ ссуды, выданпой закладными листами закрытой 
серіи, должны быть из>яты изъ обращѳнія листы э'гой сѳріи въ количѳствѣ, 
соотвѣтствующѳмъ нѳіюгапіѳнной части ссуды, съ замѣною сихъ листовъ 
закладными листами тѳкущѳй сѳріи.

207. Главная дирѳкція въ правѣ производить конвѳрсію закладныхъ 
листовъ постѳпѳнно, т. ѳ. бѳзъ изъятія изъ обраіценія закладныхъ листовъ 
закрытой сѳріи одновремѳнно съ пѳрѳводомъ ссуды въ новый пѳріодъпо- 
гашепія.

208. Суммы, нѳобходимьш для постѳпѳннаго изъятія изъ обращѳнія 
закладныхъ листовъ закрытыхъ сѳрій, общѳство выдаѳтъ авансомт, кото- 
рый покрываѳТся суммами, выручѳнными отъ продажи новыхъ закладныхъ 
лис/говъ на ту нарицатѳльную сумму; на которую изъяты изъ обраЩенія 
листы закрытой сѳріи. Заѳмщики, трѳбующіѳ пѳрѳвода ссуды въ новый 
пѳріодъ цогашѳнія съ конверсіею закладныхъ листовъ, уплачиваютъ исчис- 
лоняую общѳствомъ разниду курса мѳжду новыми и старыми листами.

209 При выпускѣ сѳріи закладныхъ листовъ съ процѳнтомъ ниже 
прежняго, всѣ издѳржки по конвѳреіи, или часть оныхъ, могутъ быть, по 
постановлѳнію общаго присутствія комитѳта общѳства, приняты на счѳтъ 
общества (ст. 260).

210. Ипотѳчноѳ отдѣлѳніѳ Варшавскаго окружнаго суда, по заявленію 
лица, командированнаго Варшавскою губѳрнскою дирѳкціею, совѳршаѳтъ, 
вмѣсто нодлѳжащихъ ипотѳчныхъ отдѣлѳнш, Формальности, опрѳдѣлѳнныя 
въ ст. 148 и 149, относитольно закладныхъ листовъ, выпущѳнныхъ для 
конворсіи, причѳмъ составляѳтъ протоколъ, въ которомъ свидѣтѳльствуотъ
о замѣнѣ закладныхъ листовъ, изъятыхъ изъ обращенія, новыми, и выпись 
этого нротокола выдаѳтъ Варшавской губѳрнской дирѳкціи (ст. 150).

Ыа основаніи сего протокола, отмѣтки объ изъятіи изъ обращѳнія 
закладныхъ листовъ вносятся въ тѣ книги, въ которыя листы были запи- 
спны при выпускѣ ихъ въ обращѳніѳ.

211. Закладныѳ листы, изъятыѳ изъ обращѳнія для конвѳрсіи, подлѳ- 
жатъ уничтожѳнію, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 161..



Г Л А В А VIII.

ВЗЫ СКАНІЕ НЕДОИМОКЪ И ОХРАНИТЕЛЬНЫ Я МЪРЫ

0  Т Д ѣ Л К Н I Е I.

Паыеыпиіс  м е д о м .м о к » .

212. Еели ааѳмщикъ нѳ уплатнтъ въ ерокъ установлонныхъ ио займу' 
ваносовъ, то ѳму даѳтся два мѣсяда льготы, съ платѳжемъ на нѳвнѳсѳн-1 
ную въ срокъ сум ту но ‘/2 0/о въ мѣеяцъ, считая часть каждаі о «ѣслца! 
за нолный мѣеяцъ.

Если въ тѳчѳніи двухъ льготныхъ мѣеяцѳвъ вея нѳдоимка нѳ оудѳтъІ 
понолнѳна, то главная дирѳкція постановляѳтъ о назначѳніи имѣнЬі иъ| 
продажу.

218. По получѳніи раарѣшѳнія главной дирѳкціи на нродажу имѣніл.і 
губѳрнская дирѳкція опрѳдѣляѳтъ условія торговъ и ерокъ продажи, пеі 
ранѣѳ еѳми мѣсяцѳвъ со врѳмѳни ѳя раарѣшѳнія главною дирѳкдіѳю.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, губѳрнекая дирѳкція командируѳтъ на мѣсто дові-] 
ренноѳ лицо для составлѳнія краткой описи имѣнія.

214. При соетавлѳніи условій торговъ соблюдаютея слѣдующія правила:!

1) Жѳлающій участвовать въ торгахъ должѳнъ прѳдставить опредѣ-1 
лѳнный губѳрнскою дирѳкціѳю, согласно ст. і:>88 или 242, залогъ налич- 
ными дѳньгами, или жѳ закладными лиетами, съ подлѳжащими купонами. 
съ изъявлѳніѳмъ согласія на продажу этихъ листовъ.

Залогъ лица, отказавшагоея отъ дальнѣйшаго торга, возвращаѳтся 
ѳму нѳмѳдлѳнно; залогъ жѳ лица, нрѳдложившаго за имѣніѳ высшую оумму. 

губѳрнская дирѳкція оставляѳтъ у сѳбя и, по прошѳствіи восьми дпѳй. 
обращаѳгъ ѳго на пополнѳніѳ нѳдоимокъ по податямъ и другимъ плат» 
жамъ, иользуіощимся прѳимущѳствомъ по ст. 41 ипот. уст. 1818 г., а раино 
г,сѣхъ нодлѳжащихъ взысканію нѳдоимокъ въ т ,л т'Ну общѳства и расходокъ 
по продажѣ имѣнія. ^Могущій оказаться излишѳкъ вносится въ Варшаи 
скую контору государствѳннаго банка, какъ судѳбный дѳпозитъ.

2) Предложенная покупщикомъ за имѣніѳ сумма (за вычѳтомъ прѳд- 
ставлѳннаго имъ залога, особо уплачѳнныхъ имъ нѳдоимокъ по податямі 
и другимъ платѳжамъ, пользующимся прѳимущѳствомъ на основаніи п.п. 1—
3 ст. 41 ипот. уст. 1818 г., а такжѳ долга обіцѳству, оставшагося нѳші- 
гашѳннымъ къ сроку продажи имѣнія, за удовлѳтвореніѳмъ недоимокъ) 
должна быть внѳсѳна, нѳ позжѳ двадцати днѳй со врѳмени покупки имѣ-



нія, въ дѳшмитъ Варшавской конторы государственнаго банка налич- 
ными дѳныами или закладными листами съ нодлежащими кумонами и съ 
доплатою разницм курса, подъ онасоніѳмъ, въ случаѣ нѳвнѳсѳнія, потѳри 
иалога и при;шанія продажи нѳсостоявшѳюся (ст. 246).

Илъ подлѳжащѳй внѳсѳнію суммы покупщикъ можѳтъ вычості, и оста- 
кить за собою, до врѳмѳни распрѳдѣлѳнія ныручки мѳжду ипотѳчными крѳ- 
диторами (классиФикаціи), собствѳнную свою бѳлсиорную ипотѳчную сумму, 
а такжѳ сумму 'каікдаго ипотѳчнаго крѳдитора, который и і і ъ я в и т ъ  на это со- 
гласіѳ. Въ обоихъ случаяхъ вычѳтъ проиаводится бѳзъ процѳнтовъ и въ той 
лишь мѣрѣ, въ какой оаначѳнныя суммы могутъ быть покрыты изъ «;уммы, 
выручѳнной отъ продажи имѣнія.

3) Кромѣ прѳдложѳнной уа имѣніѳ суммы, покупщикъ обязанъ при- 
нять на сѳбя удовлѳтворѳніѳ всѣхъ лѳжащихъ ын имѣніи обязатѳльствъ, 
укааанныхъ въ ст. 41 инот. уст. 1818 г., а равно бѳусрочныхъ обяза- 
тѳльствъ, соі’ласно ст. 44 того жѳ устава, по мѣрѣ старшинства овыхъ 
прѳдъ ссудой общѳства.

4) Купивпіій имѣніѳ обязанъ, такжѳ въ тѳчѳніи двадцатиднѳвнаго 
срока, внѳсти, свѳрхъ предложѳнной имъ за имѣніѳ цѣны, пошлины, в ;і ь і -  

скиваѳмыя нри совѳршѳвіи продажи нѳдвижимыхъ имѣній.
5) Со врѳмѳни продажи имѣнія покупщикъ пользуѳтся доходами онаго 

и  съ у т о г о  жѳ срока на нѳго пѳрѳходитъ обяаанность уплачивать всѣ слѣ- 
дуюіція съ имѣнія казѳнныя подати, илатѳжи, причитающіося общѳству, 
и нѳсги всѣ прочія лѳжащія на имѣніи обязатѳльства.

Для нокупіцика имѣнія обязатѳльны всѣ права на зѳмли и сѳрвитуты 
крѳстьянъ, иринадлѳжащіѳ имъ на основавіи указа 19 Фѳвраля 1864 г., 
какъ ввѳсѳнныѳ въ ипотѳчный указатель, такъ и приунанныѳ аа ними 
иоіііѳдшими въ ааконпуіо силу рѣшѳніями учрѳждѳній по крѳстьянскимъ 
дѣламъ или угвѳрждѳнными законнымъ порядкомъ сдѣлками прѳжняго вла- 
дѣльца имѣнія съ крѳстьянами.

6) Имѣніѳ продаѳтся на основаніи ипотѳчнаго указатѳля; живой и 
мѳртвый инвѳнтарь, составляющій, согласно гражданскому кодѳксу, при- 
надлѳжность имѣнія, считаѳтся проданнымъ вмѣстѣ съ имѣніѳмъ.

Покупщикъ должѳнъ удостовѣриться на мѣстѣ о всѣхъ нодробностяхъ 
и иринимаѳтъ имѣніѳ въ томъ состоявіи, въ какомъ оно находится. Управ- 
лѳнія общѳства ни въкакомъ случаѣ нѳ отвѣчаютъ ни аа пространство, ни 
ла нѳдостатки описи имѣнія, ни за какую бы то ни было неиснравность 
и убыль въ инвентарѣ, что, впрочѳмъ, нѳ прѳшггствуѳтъ покупіцику тре-



бовать отъ прежняго ьладѣльца имѣнія или отъ трѳтьихъ лицъ, іш на- 
граждоиія за убытки. послѣдовавшіѳ цо ихъ випѣ, послѣ составлѳнія они- 
си имѣнія.

7) Право собствѳнности на имѣнів укрѣпляѳтся за покупіцикомъ по 
прѳдставлѳніи имъ ипотѳчному отдѣлѳнію доказатѳіьствъ, что онъ испол- 
нилъ всѣ принятыя имъ на сѳбя ио торгамъ условія

Если всѳ имѣніѳ или отдѣльныя части онаго находятся въ распо- 
ряжѳніи трѳтьихь лицъ. какъ-то: арѳндаторовъ, заставныхъ владѣльцѳвъ. 
или наниматѳлѳп, то продажа уничтожаѳтъ права этихъ лицъ.

8) ІІѳрѳдача имѣнія покупщику, по прѳдъявлѳніи имъ губѳрнской ди- 
рѳкціи выниси иаъ ипотѳчнаго указатѳля, удостовѣряющѳй укрѣплѳніѳ за 
нимъ нрава собствѳнности, производится совѣтникомъ губорнской дирѳк- 
иіи въ Формѣ общаго краткаго протоколп, которымъ объявляотся мѣст- 
ному или ближайшѳму войту гмины и мѣстнымъ житѳлямъ, что покупщикъ 
ѳсть собственвикъ имѣнія; прѳжнѳму жѳ владѣльцу, или пользующимся 
имѣніѳмъ трѳтьимъ лицамъ (п. 7), совѣтникъ прѳдписываѳтъ удалиться 
изъ имѣнія.

9) Торги начинаются съ суммы, въ которую имѣніе оцѣноно при 
пріѳмѣ ѳго въ залогъ общѳства, и

10) Кромѣ прѳдложѳнной за имѣніѳ цѣны, покупщикъ обяаапъ упла- 
тить издѳржки по торгамъ и по пѳрѳдачѣ ему имѣнія (п. 8), а именно:

а) за ипотечні -л выписи;

б) нотаріусу за производство торговъ;

в) за поѣздку командированнаго на мѣсто еовѣтника губернской ди- 
рѳкціи, и

г) судѳбныя издѳржки.

215. Оовѣтникъ губѳрнской дирѳкціи вноситъ въ ипотѳчную книгу 
имѣнія, подлежащаго продажѣ: а) засвидѣтельствованную копію поста- 
новлѳнія главной дирѳкціи о продажѣ имѣнія, и б) условія торговъ.

216. Ипотѳчноѳ отдѣленіѳ постановляѳтъ внѳсти въ III  отдѣлъ ипо- 
течнаго указатѳля отмѣтку о томъ, что имѣніѳ назначѳно въ нродажу зѳм- 
скимъ крѳдитнымъ общѳствомъ на условіяхъ, въ ипотѳчную книгу внѳсон- 
ныхъ, съ указаніѳмъ притомъ у какого нотаріуса и какого числа будетъ 
производиться продажа,

Опрѳдѣлѳніѳ ипотѳчнаго отдѣлѳнія о внѳсѳніи въ ипотечную книгу 
означѳнной отмѣтки но подлѳжитъ обжалованію.



217. Оекрѳтарь ипотѳчнаго отдѣлѳш? обязанъ, по требонанію губерн- 
ской дирѳкціи, доставить ѳй нѳмеддѳнно свѣдѣиія о мѣстѣ житѳльства 
владѣльцѳвъ и лицъ, которыя, до дня внѳсѳнія въ ипотѳку упомяпу'1'ой 
въ ст. 2 К) отмѣтки, уаявцли свои права иъ видѣ. ипотечаой записи, или 
въ видѣ прѳдваритрльной или охранитѳльной ртмѣтки,

218. На оопованіи упомянутыхъ въ ст. 217 свѣдѣній о мѣстѣ житель- 
ства, губернская дирѳкція посылаѳгь владѣльцамъ и иоотечнымъ крѳди- 
торамъ кратиія повѣстки съ объясненіѳмъ, что имѣніѳ подлежитъ продажѣ 
и что условія оной можно вчдѣть въ ипотѳчной книгѣ и въ губернской 
дирѳкціи. ІІри этомъ въ повѣсткѣ указываѳтся:

а) срокъ торговъ;
б) количество недомки, причитаюіцѳйся обіцѳству къ сроку продажи;

в) количоство залога и сумма, съ которой начнутся торги;
г) Фамилія нотаріуса, у  котораго иродажа будѳтъ соверш ѳна, и

д) что, въ случаѣ несостоявпіихся торговъ по нодостатку соиска- 
телей, вторая и окончатѳльная продажа,, съ пониженной цѣны, произве- 
дена будетъ бѳзъ вторичнаго извѣщѳнія.

Означѳнныя повѣстки должны быть вручѲны по крайней мѣрѣ за ото 
двадцать дней до срока продажи.

219. Повѣстки вручаются въ дѣйствительномъ или избранномъ мѣстѣ 
житѳлцства владѣльцѳвъ имѣній и крѳдиторовъ, порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 282—289 уст. гражд. судопр., чрѳзъ состоящихъ при окружныхъ 
судахъ судѳбныхъ разсыльньтхъ.

Нъ случаѣ внѳсѳнія въ ипотѳчную книгу отмѣтки объ открывшемся 
нослѣ владѣльца и совладѣльцевъ, или крѳдитора, наслѣдствѣ, ходъ взы- 
сканія со стороны общества нѳ останавливаѳтся, но повѣстки пишугея 
на имя наслѣдниковъ вообщѳ, бѳзъ означѳнія ихъ имѳнъ, и вручаются вт 
дѣйствигѳльномъ или избранномъ мѣстожитѳльствѣ лица, оставившаго на- 
елѣдетво. Бъ олучаѣ заявлѳнія объ открывшѳмся наолѣдсівѣ нослѣ вла- 
дѣльца или одного изъ совладѣльцѳвъ имѣнія, вручѳніе повѣетки должно 
іюслѣдовать, кромѣ того, и въ самомъ имѣніи, подлежащемъ продангѣ.

Если повѣстка должна бьггь вручена въ округѣ другаго окружнаго 
оуда, то губѳрнская дирѳкція распоряжаѳтся о сѳмъ чрѳзъ посредство 
дирекціи, ітаходящейсля въ округѣ того суда.

Для извѣтцѳнііі кредиторовъ и другихъ заинтерѳсованныхъ лицъ, зпа- 
чущихся въ ипотекѣ и нѳ избравшихъ опрѳдѣленнаго мѣста житѳльства,



;)анѳсѳннаго нъ ипотѳчную ынигу, припѳчатьшаетса обълнлоніе одипъ ра;»ъ 
въ вѣдомостяхъ, уиомлнутыхъ въ ст. 221, ио крайнѳй мѣрѣ за сто днаі,- 
цать днѳй до срока продажи.

Прнмѣчаніе. Упомянутыѳ въ сой статьѣ судѳбныѳ равсыльві.іе 
назначаются продсѣдатѳлями окружныхъ судовъ по одному и болѣѳ 
при каждомъ судѣ, смотрл по надобноети мѣстной дирекдіи, и полу- 
чаютъ жалованьѳ по штату изъ средствъ общѳства и вознаграи;дѳніе 
по таксѣ. Вручѳніѳ повѣстокъ. посылаѳмыхъ нѳпосрѳдствѳнно глав- 
гюю или губѳрнскими дирѳкціями чрѳзъ означѳнныхъ разсыльныхъ, 
ечитаѳтся законнымъ.

'220. Живущіѳ въ одной дѳрѳвнѣ или посадѣ крестьяне и колонисты. 
ирава которыхъ заиисаны въ III  отдѣлѣ ипотечнаго указгітелл, получаютъ 
чѳрезъ мѣстнаго солтыса одну общую повѣстку, безъ поимѳж-ванія каж- 
даго лица отдѣльно.

0  продажѣ имѣнія за долгъ общѳству крѳстъянѳ, иолучившіе въ томъ 
имѣніи надѣлъ на основаніи Высочайшаго указа 19 Фѳвраля 1864 г., не 
увѣдомляются.

221. Губорнская дирекція публикуѳтъ въ газетахъ краткоѳ обълвле- 
ніѳ о продажѣ имѣнія, съ указаніѳмъ свѣдѣній, упомянутыхі. въ ет. 218. 
Объявлѳнія эти пѳчатаются троекратно, съ промежутками отъ четырнад- 
цати до двадцати одного дней, въ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, въ газѳтѣ, 
назначенной для печатанія публикацій обіцества (прим. къ ст. 104), и въ 
одпой изъ Варшавскихъ газѳтъ, по указанію главной дирекціи.

222. Вѣдомость имѣніямъ, назначеннымъ въ продажу, выетавляѳтся 
въ канцеляріи губернской дирѳкціи.

228. Оовѣтникъ губѳрнской дирекціи прѳдставляетъ въ ипотѳку, по 
крайнѳй мѣрѣ за сто днѳй до срока иродажи имѣнія: а) подлинники вру- 
чѳнныхъ повѣстокъ, и б) экзѳмпляры газѳтъ, въ коихъ помѣщено объяв- 
леніѳ о продажѣ и, по совершеніи соотвѣтствѳннаго заявленія у нотаріуса, 
назначѳннаго для продажи имѣнія, или въ ѳго канцѳляріи у заетупающаго 
ѳго мѣсто, трѳбуѳтъ засвидѣтѳльствованія ипотечвымъ отдѣленіѳмъ, что 
всѣ Формальности по продажѣ исполнены.

224. Ипотѳчная книга имѣнія, подлѳжащаго продажѣ, должна ео вре- 
мени внесѳнія въ нѳѳ упомянутаго въ ст. 228 заявлѳнія находитьея у но- 
таріуса, назначѳннаго для продажи имѣнія. Владѣлѳцъ имѣнія и ипотеч- 
ныѳ крѳдиторы въ правѣ, въ тѳчоніи пяти днѳй, явиться къ нотаріуеу, или



къ ;іаступающѳму ѳго мѣсто, и заявить въ ипотѳчной книгѣ возражѳнія 
относитѳльно Формы публикацій и повѣстокъ. Каждоѳ лицо, дѣлающѳѳ 
такоѳ заявлѳвіѳ, обязано избрать мѣстожитѳльство въ іюродѣ, гдѣ нахо- 
дится губѳрвская дирѳкція, распоряжающаяся продажѳю; въ противномъ 
случаѣ заявлѳнія признаются нѳдѣйствитольными. Затѣмъ нѳ позжѳ какъ 
;;а дѳвяносто пять днѳй до срока торговъ, нотаріусъ обязанъ нрѳдставить 
ипотѳчную книгу въ ипотѳчноѳ отдѣлѳніѳ.

225. Ипотѳчноѳ отдѣлѳніе, въ тѳчѳніи восьми дней со  врѳмѳни прѳд- 
ставлѳпія ѳму ипотѳчной книги, постановляѳтъ опрѳдѣлѳніѳ, въ которомъ  
свидѣтѳльствуѳтъ объ исііолнѳніи Формальностѳй по продажѣ или уничто- 
жаѳтъ состоявш ѳѳся до того врѳмѳни производство. И потѳчноѳ отдѣлѳніе  
і$ъ такомъ лишь случаѣ можѳтъ уничтожить состоявніѳѳся производство, 
когда повѣстки нѳ были вручѳны въ срокъ, указанный въ ст. 218, или 
вогда нѳ исполнѳны Формальности, установлѳнныя ст. 221 и 228.

226. На опрѳдѣлѳніе ипотѳчнаго отдѣлѳнія можѳтъ быть, но позжѳ  
двухъ нѳ і,ѣль со дня ѳго объявлѳвія, подана жалоба установлѳннымъ но- 
рядкомъ (ст . 744— 747 уст. гражд. судопр.), какъ губѳрнскою дирѳкціею , 
такъ и ааинтѳрѳсованными лицами, которыя заявили въ ипотѳчной книгѣ 
возргіжѳнія противъ нѳсоблю дѳнія предписанны хъ Формальностей. Г убер н -  
ская дирѳкція освобож даѳтся отъ прѳдставленія при жалобѣ судебны хъ  
пошлинъ.

227. Опрѳдѣлѳніѳ о возвраіцѳніи жалобы или объ оставлѳніи ѳя безъ 
дьиженія (ст. 755 и 756 уст. гражд. судопр.) постановляѳтся ипотѳчнымъ 
отдѣлѳніѳмъ нѳ позжѳ пяти днѳй и объявляѳтся сторонѣ, принѳсшей жа- 
лобу, въ послѣдующіе три дня, въ мѣстѣ житѳльства, избранномъ ею 
согласно ст. 224. Въ случаяхъ, означенныхъ въ ц. 2 ст. 755 и въ ст. 756 
уст. гражд. судопр., для цредставлѳнія новой жалобы, гербоваго сбора. 
шмплинъ или копій, назначается семиднѳвный срокъ со врѳмѳни объяв- 
лѳнія оирѳдѣлѳнія. Просьбы о возстановлѳніи права апелляціи (ст. 778— 
782 уст. гражд. судопр.) допускаются такжѳ лишь въ тѳченіи сѳми дней 
со врѳмени объявлевія опредѣлѳнія.

228. Внѳсѳніѳ въ ипотѳчную книгу отмѣтки о послѣдовавшей апел- 
ляціонной жалобѣ, сообщвніе копіи оной противной сторонѣ, отсылка 
жалобы въ судѳбную палату и увѣдомлѳніѳ объ этомъ просителя произво- 
ДЯТСЯ ИПОТѲЧНЫМЪ отдѣлѳніемъ ВЪ течѳпіи СѲМИ ДНѲЙ СО В})ѲМѲНИ получѳ- 
иія апѳляціонной жалобы.

229. На иредетавлѳніѳ обьясненія по апелляціонной жалобѣ въ су- 
дѳбную палату противной сторонѣ назначается сѳмидневный срокъ, съ



прибаклепіемъ, оогласно ст. 300 уст. граж д, судопр., поиорстпаі'о срока  
отъ иЬста нахож дѳнія е г и о т ѳ ч ш і г о  отдѣленія

230. Докладъ жалобы въ судѳбпой палатѣ назначаѳтся прѳимуіцѳ- 
ствснно прѳдъ другпми дѣлами и во всякомъ случаѣ нѳ позжѳ, какъ чѳ- 
рѳ;гь восѳмь днѳй по получѳніи объяснѳнія на жалобу или по истѳчѳніи 
срока, установлѳннаго для прѳдставлѳнія онаго.

Рѣпіѳніѳ судѳбной палаты считаѳтея окончатѳльныкъ, причѳмъ подача 
просьбъ нв участвовавшихъ въ дѣлѣ лицъ о пѳрѳсмотрѣ рѣшѳнія и о кас- 
саціи нѳ допускаѳтся.

Въ тѳчѳніи сѳми днѳй со дня постановдѳтя судебною палатою рѣ- 
іпенія, оно должно бьггь отослано, омѣстѣ съ дѣломъ, въ ипотѳчпоо отдѣ- 
лѳніе, для наддѳжащаго исполненія ипотѳчнымъ порадкомъ.

Ипотѳчноѳ отдѣлѳніѳ обязано немодленно приступить къ исполнѳнію 
рѣшѳнія и увѣдомить о томъ губѳрнскую дирекцію не позжѳ восьми днѳй 
до пауначеннаго для торговъ срока.

'231. Если ипотѳчноѳ отдѣленіѳ. безъ посторонняго тробовапія, унич- 
тожило начатое производство, то право принѳсенія жалобы принадлѳжитъ 
только губернской дирекціи и къ участію въ дѣлѣ никто изъ заинтерѳсо- 
ванныхъ лицъ не допускаѳтся. Въ атомъ случаѣ примѣняются ст. 220, 
228 и 230, съ тѣмъ липіь измѣненіѳмъ. что ипотечноо отдѣленіѳ, по вне- 
сеніи въ ипоточную книгу отмѣтки о послѣдовавшей жалобѣ, ирямо прѳ- 
провождаѳтъ дѣло въ судебную палату, и что докладъ дѣла въ палатѣ 
яазначаѳтся немедленно по полученіи апелляціонной жалобы.

232. Никому изъ заинтерѳсоваиныхъ лицъ нѳ дозволяѳтся припосить 
жалобы на опредѣленіѳ ипотѳчнаго отдѣленія объ уничтожѳніи начатаго 
производства, ѳсли главная дирекція изъявитъ согласіе на принятіе этого 
опредѣлѳнія.

238. Если въ опредѣленный срокъ продажа нѳ состоялась за неявкою 
ж<йающихъ купить имѣніѳ, то нотаріусъ составляѳтъ о сѳмъ протоколъ. 
а губѳрнская дирѳкція доноси'гъ главной дирѳкціи и, по получеяіи отъ 
яея разрѣшенія, распоряжаѳтся второю, окончатѳльною продажею, съ 
соблюдѳніѳмъ Формальностей, указанныхъ въ ст, 234—238.

234. Губѳрнекая дирѳкція назначаетъ срокъ второй продажи не ранѣе 
шестидѳсяти днѳй послѣ нѳсостоявшейся первой и составляетъ условія 
горговъ согласно ст. 214, съ слѣдующими измѣнѳніями:

1) Торги должны начаться съ нонижѳнной цѢны, т. ѳ. съ суммы, 
равпой той части ссуды общества, какая, за пополненіѳмъ нѳдоимки,



остаѳтся ііѳііогашенвоіо, съ ыричисленіѳмъ къ этой суммѣ казѳнныхъ 
податѳй за три года и обяватѳльствъ, пользующихся прѳимущѳствомъ по 
силѣ п.п. 1, 2 и 3 ст. 41 ипотѳчнаго устава 1818 года (ѳсли по этимъ 
податямъ и обязатѳіьствамъ числится нѳдоимка), а такжѳ нѳдоимокъ по 
платѳжамъ обществу, исчисленныхъ до срокъ, назначевный для второй 
цродажи, и издѳржѳкъ по пѳрвой и второй продажѣ.

2) Если никто нѳ явится на торги, то имѣніѳ должно поступить 
въ ообсічншності» общѳства.

Одноврѳмѳнно губѳриская дирѳкція дѣлаѳтъ, ука;заннымъ въ ст. 215 
и 216 порядкомъ, ааявлѳніѳ о второй продажѣ въ III  отдѣлѣ ипотѳчнаго 
указателя.

235. Нѳ цо.іжѳ какъ за двадцать днѳй до срока, назначеннаго для 
второй продажи, губѳрнская дирѳкція публикуѳтъ о семъ одипъ разъ въ 
газѳтахъ, цорядкомъ, въ ст. 221 указаннымъ, съ црисовокунленіѳмъ, что 
первая продажа нѳ состоялась за отсутствіемъ покупатѳлѳй.

236. Нѳ позжѳ какъ за пять дней до срока, опредѣлѳннаго для вто- 
рой продажи, совѣтникъ губернской дирѳкціи прѳдставляѳтъ, для прило- 
жѳнія къ ипотечной книгѣ, экземпляры газѳтъ, удостовѣряющіе о сдѣлан- 
ныхъ объявлѳніяхъ, послѣ чѳго ипотѳчноѳ отдѣленіѳ ностановляѳтъ, до 
нас'1'унлѳпія срока цродажи, окончатѳльноѳ въ послѣднѳй ицстанціи оирѳ- 
дѣленіѳ или о нризнаніи исполненными прѳдписанныхъ для второй цро- 
дажи Формальностѳй, или объ уничтожѳніи прѳдшѳствовавщаго произцод- 
ства. Въ пѳрвомъ случаѣ, окончатѳльная продажа производится въ назна- 
ченный для сѳго дѳнь, а во второмъ—губернская дирѳкція принимаѳтъ 
мѣры для производства окончатѳльной продажи, причѳмъ обязана повто- 
рить объявлѳнія въ газѳтахъ и заявить новый срокъ продажи въ III от- 
дѣлѣ ипотечнаго указатѳля.

237. Между пѳрвою и второю продажѳю, а равно и послѣ нродажи, 
никакія возраженія противъ нѳсоблюденія Формальностей не могутъ быть 
заявлены въ ииотѳчную книгу ни владѣльцѳмъ имѣнія, ни ипотечными 
ѳго кредиторами.

238. При опрѳдѣленіи размѣра залога для первой и второй продажи, 
управлѳнія общества наблюдаютъ, чтобы имъ покрывались: а) казѳнныя 
подати за три года и прочія обязатѳльства, пользующіяся преимуществомъ 
на основаніи п.п. 1, 2 и 3 ст. 41 ипотѳчнаго устава 1818 года; б) нѳдо- 
имки въ платѳжахъ обіцеству, а равно тѣ, которыя могутъ накопиться 
въ продолжѳніи продажи, съ ириеовокуплѳніемъ пеней, и в) экзѳкуціонныя 
издѳржки, по приблизитѳльному расчѳту (ст. 247).



239. Торги производятся въ іірисутствіи совѣтниші губернской ди- 
рѳкціи веро;і,ъ нотаріусомъ, въ оГѵьявлкніяхъ ноимѳнованнымъ, ;і въслуч.чѣ 
црепятетвія, въ ѳго канцѳляріи, нѳрѳдъ лицомъ, застунающимъ ѳго мі.с го.

Торги должны начаться между одиннадцатью часами утра и двумн 
нополудни.

Каждый желающій купить имѣніѳ можѳтъ принимать участіѳ въ то}иѣ 
самъ или чѳрѳзъ повѣрѳннаго. снабженнаго надлѳжаіцѳю довѣронностыо.

Всякая наддача вносится въ торговый листъ противъ фямиліи торгую- 
щагося, объявляѳтся присутствующимъ на торгѣ и записываотся въ тор- 
говый листъ или самими торгующимися, или, но ихъ жѳланію, нотарі усомъ.

Продложившій высшую за имѣніе сумму обязанъ въ торговомъ листѣ 
означить избранное имъ мѣсто жительства въ томъ городѣ, въ которомъ 
торги производились.

Въ торговомъ листѣ ногаріусъ отмѣчаѳтъ вкратцѣ объ исполненіи 
прѳдшѳствовавшихъ продажѣ Формальностей и о судѳбныхъ рѣшѳеіяхъ, 
если таковыя состоялись.

240. Имѣніѳ можѳтъ быть освобождено отъ продажи до торговъ и 
даже во время самыхъ торговъ, ѳсли владѣлецъ, передъ окончаніѳмъ ихъ, 
уплатитъ общѳству всѣ недоимки, со слѣдующими за оныя пѳнями и экзе- 
куціонными расходами.

241. Если залогъ, прѳдставленный лицомъ, предложившимъ за имѣніѳ 
высшую сумму, окажѳтся нѳдостаточнымъ для покрытія податѳй и обяза- 
тѳльствъ, пользующихся прѳимущѳствомъ, а равно нѳдоимочныхъ платѳжѳй 
обіцѳству и экзѳкуціонныхъ издѳржѳкъ, и ѳсли покупщикъ, въ тѳченіи 
двадцати днѳй послѣ торговъ, нѳ внѳсѳтъ нѳдостающѳй суммы, то губерн- 
ская дирѳкція принимаѳтъ мѣры къ перѳпродажѣ имѣнія за счѳтъ покуп- 
щика, съ соблюдѳніѳмъ сроковъ и Формальностѳй, нрѳдписанныхъ для вто- 
рой или окончатѳльной нродажи (ст. 234 и слѣд.), и съ возложеніѳмъ 
на еоискатѳлѳй обязатѳльства прѳдставить соотвѣтственные залоги.

Если къ пѳрѳпродажѣ будѳтъ приступлѳно послѣ пѳрвой продажи, то 
торги должны начаться съ суммы, съ которой начались предшѳствующіе 
торги, за вычѳтомъ изъ этой суммы того, что было уплачѳно изъ залога 
на удовлетвореніе пользующихся преимущѳетвомъ податѳй и обяза- 
тѳльствъ, а равно нѳдоимочныхъ платѳжѳй общѳству. Если никто нѳ тіред- 
ложитъ болыпѳ означѳнной суммы, то въ тотъ жѳ самый срокъ произво-



ддтся вторичныя торги, которые начинаются съ той суммы, какая онре- 
дѣлона для второй нродажи, о чѳмъ должна бьггь сдѣлана оговорка въ 
печатныхъ объявлѳніяхъ.

Въ случаѣ, еслп къ перѳпродажѣ будетъ приступлено послѣ вторичныхъ 
торговъ, то торги должны начаться съ той суммы, какая опрѳдѣлена для 
второй продажи. о чемъ должна быть сдѣлана оговорка въ публикаціи; 
если же никго нѳ прѳдложитъ вышѳозначѳнной суммы, то имѣніѳ посту- 
паѳтъ въ собствѳнность обіцѳства.

і42 . Въ случаѣ трѳбованія возврата ссуды, губѳрнская дирѳкція, по 
прошѳствіи установлѳннаго въ ст. 201 срока, пристулаетъ къ продажѣ 
имѣнія, опрѳдѣляя прютомъ залогъ въ суммѣ, достаточной длл удовлет- 
ворѳнія указанныхъ въ ст. 238 платѳжей и для уплаты той части ссуды, 
которая подлѳжитъ возврату.

243. Управлѳніѳ имѣніемъ во врѳмя производства продажи остаѳтся 
за собствѳнникомъ или времѳннымъ владѣльцѳмъ имѣнія, съ тѣмъ, что, со 
времѳни составленія описи имѣнія (ст. 218), такой владѣлецъ считается 
управляюіцимъ имѣніемъ, подлежитч> отвѣтствѳнности за доходы прѳдъ ипо- 
тѳчными крѳдиторами и обязанъ отчѳтностью за всѳ время управлѳнія 
описаннымъ имѣніѳмъ.

Собранные съ имѣнія доходы причисляются къ суммѣ, вырученпой 
отъ продажи.

244. Въ случаѣ надбавки одной чѳтвѳрти свышѳ прѳдложѳнной на 
состоявшихся торгахъ цѣны, дозволяѳтся объявить вторичные на то самог. 
имѣніе торги. Прѳдложившій надбавку должѳнъ внѳсти, въ теченіи восьмп 
дней со врѳмѳни производства торговъ, объявлѳніе о такомъ прѳдложѳніи 
въ ипотѳчную книгу имѣнія, съ приложѳніѳмъ квитанціи губѳрнской дирѳк- 
ціи въ прѳдставлѳніи имъ залога, и выпись этого объявлѳнія представить 
губернской дирѳкціи. Губѳрнская дирекція опрѳдѣляѳтъ срокъдля вторич- 
выхъ торговъ, къ которымъ вызываѳтъ какъ прѳдложившаго на пѳрвыхъ 
торгахъ высшую цѣну, такъ и тѣхъ, которыѳ прѳдлагаютъ упомянутую въ 
сей статьѣ надбавку.

Повѣстки вручаются заинтѳрѳсованнымъ лицамъ по избранному ими 
мѣсту житѳльства въ томъ городѣ, гдѣ находится губѳрнская дирекція, 
ихъ вызывающая.

245. Ио прѳдставлѳніи покупщикомъ имѣнія доказатѳльствъ объ иепол- 
ноніи им'і. всѣхъ торговыхъ условій, ипотѳчноѳ отдѣлѳніе постановляетъ 
опредѣлѳніѳ объ укрѣпленіи за нимъ имѣнія, а ѳсли торги нѳ состоя-



лись—ш>ь укрѣплѳеіи ѳго эа общѳством ь. Копія еего опрѳдѣлѳнія выдаѳтся 
новому владѣльцу. Если, в'і. тѳчѳніи мѣеяца. на оаначѳвноѳ опредѣлѳніѳ 
нѳ будѳгь нринѳсено жалобы бывшимъ вдадѣльцеиъ имѣнія или кѣмі, либо 
изъ кредиторовъ, или если апѳлляція нѳ будетъ заявдѳна въ ипотѳчной 
книгѣ, указаннымъ въ ст. 227— 228 норядкомъ, то опредѣдѳніе считаетея 
вошѳдшимъ въ законную силу и ипотечное отдѣленіѳ, обязано, нѳ ожидая 
просьбы агшнтересованныхъ лицъ, исключить изъ ицотечнаго указателя 
всѣ долги (кромѣ долга обществу и суммъ, цредварительно вычтенныхъ 
изъ стоимости имѣнія), а также всѣ обремененія, охранительныя статьи и 
отмѣтки', занисанныя въ ипотѳкѣ послѣ ссуды общества (кромѣ записей о 
правахъ крестъянъ, внесенныхъ на основанін Высочайгааго указа 11) фѳв-  

раля 1864 г.).

Апелляціонная жалоба бывшаго владѣльца имѣнія, или его крѳдитора, 
на рѣшеніѳ ипотѳчнаго отдѣлѳнія, коимъ опредѣлено укрѣпить за покун- 
щикомъ нраво собетвѳнност, нѳ останавливаетъ передачи имѣнія сѳму 
послѣднему.

Для подачи жалобьг назначается мѣсячный срокъ со дня объявленія 
опредѣлѳнія ипотечнаго отдѣленія. Жалоба разсматривается сокращенньтъ 
порядкомъ, по правиламъ устава гражданскаго судопроизводства.

246. Если нокушцикъ имѣнія внесетъ всѣ нѳдоимки, слѣдующія обіце- 
ству, но не докажѳтъ, что имъ исполнено въ двадцатидновный срокъ 
условіѳ нродажи, указанноѳ въ н. 2 ст. 214, то ипотѳчноѳ отдѣленіе. по 
заявлѳнію губернской дирекціи, или заинтересованныхъ лицъ, п^изнаетъ 
продажу несостоявгнеюся иі предписываетъ исключить всѣ статьи, ваеаю- 
щіяся этой продажи,

Опредѣлѳніѳ ипотѳчнаго отдѣлѳнія по сему предмету приіюдится въ 
исполненіѳ, ѳсли покупщикъ не подастъ апелляціи въ мѣсячный срокъ.

По признаніи продажи несостоявтѳюся, излишѳкъ залога отсылается 
въ депозитъ Варшавской- конторы государствеинаго банка, согласно п. 1 
ст. 214, и выдается, кому будетъ слѣдовать, съ соблюдѳніемъ ипотечнаго 
старшинства.

247. Расходы по взысканію по день торговъ, соразмѣрно произведен- 
нымъ издѳржкамъ, а  также вшнаѴраждѳніѳ за надзоръ (ст. 255), опрѳ- 
дѣляются 1’убѳрнскою дирекп,іею. Зі&йнгѳрѳеованнымъ лицамъ прѳдостав- 
ляѳтся право приносить на такія опрѳдѣлѳнія жалобы въ главную дирекцію, 
рѣшеніе которой признаеііся окончательнымъ.

248. Въ, случаѣ прѳпятетвій' со стѳроны бывтпаго владѣльца, или 
другихъ лицъ, къ пѳрѳднчѣ имѣйія, согласно ст. 214, новому его собствен-



нику, иослѣднему предоставляется обратиться къ подлежащей судѳбной 
власти для привѳдѳнія въ исполненіѳ опрѳдѣлѳнія ипотѳчнаго отдѣлѳнія, 
укрѣнившаго нимъ имѣніѳ (ст. 245), по правиламъ устава гражд. судопр. 
объ исполнѳніи судѳбныхъ рѣшѳній.

249. Расврѳдѣлѳніѳ между крѳдиторами суммы, выручѳнной отъ про- 
дажи имѣнія, производится въ окружномъ судѣ, въ округѣ котораго нахо- 
дится проданное имѣніѳ, порядкомъ, ука.іаннымъ ст. 1214— 1222 уст. гражд, 
судонр., бѲзъ участія зѳмскаго крѳдитнаго обіцѳства.

Ковія распрѳдѣлѳнія, съ удостовѣреніѳмъ, что опрѳдѣлѳніѳ, коимъ 
утвѳрждѳно это раснредѣлѳніѳ, вошло въ законную силу, вносится, при 
объявлѳніи покупщика, въ ипотѳчную книгу отчуждѳннаго имѣнія. Такія жѳ 
копіи выдаются и тѣмъ крѳдиторамъ, которыѳ по сѳму распрѳдѣлѳнію 
удовлѳтворяются изъ суммъ, внѳсѳнныхъ покупатѳлѳмъ имѣнія въ дѳпозитъ 
Варшавской конторы государственнаго банка.

250. Взысканіѳ по трѳбованію управлѳній общѳства не останавливаѳтъ 
никакихъ другихъ взысканій по податямъ и обязатѳльствамъ, пользуюіцимся 
преимуіцѳствомъ прѳдъ платѳжами общѳству на основаніи ипотѳчнаго устава 
1818 г. Мѣры взысканія, принимаѳмыя административною властыо, нѳ 
прѳпятствуютъ, ни въ какомъ случаѣ, такимъ жѳ мѣрамъ, принимаѳмымъ 
общѳствомъ.

ПРи отдачѣ имѣнія административными властями въ арендноѳ содѳр- 
жаніе, отъ мѣстной губѳрнской дирекціи трѳбуѳтся увѣдомлѳніе, какія на 
имѣніи лѳжатъ обязательства общѳству. Обязатѳльства эти должны быть 
исполняемы арѳндаторомъ.

251. Взысканіѳ съ имѣнія по трѳбовавію общѳства нѳ лишаѳтъ кре- 
щторовъ права принимать, съ своей стороны, мѣры взысканія съ этого 
имѣнія на общѳмъ законномъ основаніи, а взысканіѳ со стороны крѳди- 
торовъ нѳ устраняѳтъ взысканія со стороны общѳства.

0 Т Д ѣ  Л Е Н I к  II.

Найаоръ  м м д »  и . і і

252. Общій надзоръ надъ имѣніями, заложѳнными въ общѳствѣ, возла- 
гаѳтся на губернскія дирѳкціи.

253. Нѳзависимо отъ общаго надзора, губернская дирекція въ правѣ 
учрѳдить особый надзоръ надъ имѣніѳмъ, но обязана донѳсти о сѳмъ глав- 
ной дирекціи, съ объяснѳніѳмъ причинъ, вызвавшихъ эту мѣру, и съ нрисово- 
куилѳніемъ своѳго заключѳнія о томъ, слѣдуѳтъ ли трѳбовать возврата 
ссуды, вполнѣ или въ части.

Собр. ѵзак. 1888 г. 4



Объ учрежденіи особаго надзора губѳрнская дирѳкція сообщаѳтъ 
подлежащому уѣздному начальнику.

Особый надзоръ можетъ быть отмѣненъ по усмотрѣнію губернской 
дирекціи.

Примѣчанге. Если о с о б ы й  н а д з о р ъ  б у д ѳ т ъ  у ч р ѳ ж д е н ъ  н а д ъ  имѣ-
н іе м ъ ,  п р и н а д л е ж а щ и м ъ  ч л е н у  у п р а н л в н ія  о б щ ѳ с т в а ,  т о  л и ц о  э т о  о б я з а -

■гѳльно в ы б ы в а ѳ т ъ  и з ъ  д о л ж н о с т и .

254. Губѳрнская дирекція безусловно обязана учредить особый над- 
зоръ: а) одновременно съ вручетемъ трѳбованія о возвратѣ ссуды (ст. 201);
б) послѣ пѳрвой нѳсостоявшѳйся продажи (ст. 23В), и в) въ случаѣ 
перепродажи имѣнія (ст. 241).

255. Особый надзоръ ввѣряется одному изъ членовъ обіцества или 
другому, назначѳнному губернскою дирекціею лицу, которое дастъ под- 
писку въ принятіи надзора.

Издержки по надзору обраіцаются на имѣніѳ.
Губѳрнская дирѳкція въ правѣ замѣнить пѳрвоначально назначенное 

для надзора лицо другимъ.
256. Лицо, коѳму поручѳнъ особый надзоръ, обязано заботиться, чтобы 

имѣніѳ нѳ подвѳргалось обѳзцѣненію, и прѳдставлять губернской дирекцш 
отчѳты, а въ случаѣ надобности прѳдлагать охранительныя мѣры.

257. Надзоръ, учреждѳнный общѳствомъ, нѳ лишаѳтъ ипотечныхъ кре- 
диторовъ права принимать съ своей стороны разрѣшенныя закономъ охрани- 
тѳльныя мѣры.

Г Л А В А  IX.

РЕЗЕРВНЫ Й ФОНДЪ.

258. Рѳзервный ф о н д ъ  предназначается для обѳзпечѳнія своѳвремен- 
ной оплаты купоновъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ закладнымъ 
листамъ, на случай, если бы тѳкущіе доходы общѳства оказались для сѳго 
пѳдоетаточными.

Суммы, п о з а и м с т в о в а н н ы я  и з ъ  р ѳ з ѳ р в н а г о  Ф о н д а , возвращаются въ  

о н ы й  п о  м ѣ р ѣ  п о с т у п л е н ія  д о х о д о в ъ ;  б ѳ з в о з в р а т н ы я  ж ѳ  п о т ѳ р и  о б щ ѳ с т в а  

п о к р ы в а ю т с я  о к о н ч а т ѳ л ь н о  рѳзѳрвнымъ ф о н д о м ъ .

259. На наличныя дѳньги, принадлѳжащія резѳрвному Фонду, могутъ 
быть пріобрѣтаѳмы государственныя процѳнтныя бумаги и гарантирован- 
н ы я  правитѳльствомгг. процѳнтныя облигаціи. Ни въ какомъ случаѣ рѳзѳрв- 
н ы й  фондъ нѳ должѳнъ храниться въ закладныхъ листахъ самого общѳства.



260. Въ рѳзѳрвный ф о н д ъ  обращаются:
а) процѳнты, взимаѳмыѳ по нѳдоимкамъ въ платѳжахъ (ст. 195 и 212);
б) процѳнты съ цѣнныхъ бумагъ рѳзѳрвнаго Фонда, и

в) суммы, нѳ воетрѳбованньш своѳврѳменно гіо купонамъ и закладнымъ 
листамъ, выіпѳдшимъ въ тиражъ (ст. 163).

Общѳѳ присутствіѳ комитѳта обіцѳства имѣѳтъ право ш рѳводить въ 
рѳзѳрішый ф о н д ъ  и иныя суммы, образовавшіяся изъ ноступлѳній, нѳ по- 
имѳнованныхъ выніѳ, или жѳ обращать эти суммы на прѳдмѳты, указан- 
ныѳ въ п. 2 ст. '72, ст. 154 и 209.

Примѣчтіе. Оуммы, состояіція, на основаніи сѳй статьи, въ распо-
ряжѳніи комитѳта обіцѳства, могутъ быть, по опрѳдѣлѳнію общаго
присутствія комитѳта, выдаваѳмы члѳнамъ общѳства въ краткосрочныя
ссуды но правиламъ, утвѳрждаѳмымъ Министромъ Финансовъ.
261. Когда наличный рѳзѳрвный ф о н д ъ  прѳвыситъ 6%> съ суммы ссудъ, 

заипотѳкованныхъ на имѣніяхъ, то излипіѳкъ обращаѳтся, прѳждѳ всѳго, 
на покрытіе расходовъ по администраціи, съ соотвѣтствующимъ умѳньшѳ- 
ніѳмъ назначеннаго на сѳй прѳдмѳтъ сбора съ заѳміциковъ (ст. 186).

Въ сѳмъ случаѣ размѣръ упомянутаго сбора долженъ быть ѳжѳгодно 
опредѣляемъ постановлѳніями общаго присутствія комитѳта общества.

262. Если, за пополнѳніѳмъ всѣхъ расходовъ по администраціи упо- 
мянутыми въ прѳдъидущѳй статьѣ суммами, остатки отъ оныхъ составятъ до 
*/,0 процента со всѣхъ заипотѳкованныхъ ссудъ, то сіи остатки обраіцаются 
вгі. пользу всѣхъ заѳмщиковъ, по соразмѣрности взимаемыхъ съ нихъ сроч- 
ныхъ взносовъ, и, по опрѳдѣлѳнію обіцаго присутствія комитѳта общѳства, 
засчитываются въ счѳтъ слѣдующихъ съ нихъ срочныхъ платѳжѳй.

0  размѣрѣ умѳныиѳнія взносовъ заѳмщики извѣщаются посрѳдствомъ 
публикаціи въ вѣдомостяхъ.

268. Если бы рѳзервный ф о н д ъ  оказался исчѳрпаннымъ на столько, 
что находящшся въ кассахъ общѳства суммы этого Фонда были бы нѳдо- 
статочны для обѳзпѳчѳнія своѳврѳмѳнной оплаты купоновъ и вышѳдшихъ въ 
тиражъ закладныхъ листовъ, то обіцѳѳ присутствіѳ комитета обіцѳства имѣетъ 
право постановить о выпускѣ процѳнтныхъ облигащй зѳмскаго крѳдитнаго 
общѳства, на основаніяхъ, опрѳдѣлѳнныхъ въ Высочайшѳмъ указѣ 9 (21) 
марта 1868 г., съ тѣмъ, чтобы нарицатѳльный капиталъ всѣхъ выпускаѳ- 
мыхъ на сѳмъ основаніи въ обращѳніѳ облигацій ни въ какомъ случаѣ нѳ 
прѳвышалъ суммы полутодовыхъ взносовъ, причитающихся общѳству по 
всѣмъ ссудамъ, заипотѳкованнымъ на имѣніяхъ. Облигаціи выпускаются нѳ 
иначѳ, какъ съ разрѣшѳнія Министра Финансовъ.



О ЗАКРЫ ТІИ  ОБЩЕСТВА.

204. Брѳня сущѳствованія общѳства нѳ ограничивается срокомъ.
2(>5. Бъ случаѣ закрытія общоства. коматѳтъ общѳства обя.чані. войти 

съ іірѳдставленіѳмъ къ Министру Финансовъ относитѳльно срока ирекра- 
іДенія выдачи ссудъ и норядка ликвидаціи дѣлъ обіцѳства, а затѣмъ произ- 
вести раздѣлъ имуіцества общества, остаюіцагося но удовлѳтвореніи его 
обязательствъ, мѳжду членами общѳства, соразмѣрно заипотекованпымъ 
ссудамъ.

Подписалъ: За ПрѳдСѣдатѳля Государственнаго Совѣта, дѣйстви- 
тѳльный тайный совѣтникъ Александръ Абаза.

В М С О Ч А Й Ш Ё  УТВЁРЖДБННЫЯ ЦОЛОЖёШН КОМНТЁТА МИНИСТРОВЪ:

7 о'2 О разрѣшеніи обществу Московско-Курской жедѣ8ной дороги постройки и 
эксплуатаціи подъѣзднаго пути къ Московскимъ городскимъ бойнямъ и о та- 
Р и ф Ѣ  на провозъ по этой вѣтви скота.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 20 дѳнь ноября 1887 и 27 день 
мая 1888 г.г., Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ положѳнія Комитѳта Ми- 
нистровъ, коими постановлѳно: первымъ—прѳдоставить Мипистру Путѳй 
Сообщѳнія разрѣшить общѳству Московско-Курской жѳлѣзной дороги по- 
стройку и эксплуатацію подъѣзднаго пути общаго пользованія отъ 0 вер- 
сты названной дороги къ Московскимъ городскимъ бойнямъ на прѳдио- 
ложенныхъ имъ, Министромъ, по соглашѳнію съ Управляющимъ Мани- 
стерствомъ Финансовъ, основаніяхъ, съ тѣмъ, чтобы изъ заключѳннаго 
означѳнною компаніѳю съ Московскою городскою управою договора исклю- 
чѳно было условіе, по коѳму на эту вѣтвь могутъ быть подаваемы одни 
лишь вагоны со скотомъ, прибываюіціѳ по Московско-Курской жѳлѣзной 
дорогѣ, и вторымъ: 1) разрѣшить общѳству Московоко-Курской жѳлѣзной 
дороги взимать, въ теченіѳ пяти лѣтъ, за подачу на вѣтвь къ Москов- 
скимъ городскимъ бойнямъ вагоновъ, прибываюіцихъ по названной дорогѣ 
и отправляемыхъ съ боѳнъ на эту жѳ дорогу,— по одному рублю; за подачу 
жѳ вагоновъ, прибывающихъ. на бойни съ другихъ дорогь и отправляѳ- 
мыхъ съ боѳнъ по другимъ дорогамъ,— по пнти рублей съ вагона, и 2) 
прѳдоставить Министру Путѳй Сообщѳнія, до истечѳнія указаннаго пяти- 
лѣтняго срока, войти въ ближайшеѳ соображѳніе вопроса о томъ, не слѣ- 
;іуѳтъ ли, на будущѳѳ время, уравнять, на общѳмъ основаніи, провозную 
шіату за подачу вагоновъ на вѣтвь къ городскимъ бойнямъ, съ какой бы 
дороги эти вагоны ни прибывали



755 О п р е д о о т а в д е н і и  Г л а в н о и а ч а л ь с т в у ю щ е м у  г р а ж д а н с к о ю  ч а с т ь ю  н а  Кавказѣ 
у т в е р ж д а т ь  у м е н ь ш е н н у ю  п л а т у  э я  п о л ь з о в а н і е  б о л ь н ы х ъ  в о е н н а г о  в ѣ д о м с т в а  
в ь  Т и ф л и с о к о й  б о л ь н и д ѣ .

Г о о у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 27 дѳеь мая 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: впрѳдь до 
особыхъ, согласно указаніямъ опыта, распоряжѳній, прѳдоставить, въ 
видѣ врѳмѳнной мѣры, Главноначальствующѳму гражданскою частію на 
Кавказѣ утвѳрждать на будущеѳ врѳмя плату за пользованіѳ больныхъ 
воѳеиаго вѣдомства въ Т и ф л и с с к о й  Михайловской больницѣ съ тѣмъ, 
чтобы при опрѳдѣлѳніи размѣра этой платы были принимаѳмы, примѣни- 
тѳльно къ § 130 уст. лѳч. зав,, въ расчѳтъ издѳржки собетвѳнно на про- 
довольствіѳ, лѳчѳніѳ, бѣльѳ и одѳжду сихъ больныхъ.

7 54  Объ увеличеніи ооновнаго капитала товарищества конно-желѣзныхъ дорогъ 
въ г. Ригѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 27 дѳнь мая 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ разрѣшить 
товарищѳству конно-жѳлѣзныхъ дорогъ въ г. Ригѣ увѳличить основной 
ѳго капиталъ на 120,000 руб., посрѳдствомъ дополнитѳльнаго выпуска 
акцій на эту сумму, съ соблюдѳніѳмъ слѣдующихъ условій:

1) Дополнитѳльныя акціи, въ количѳствѣ ста двадцати, выпускаются 
по нарицатѳльной цѣнѣ въ тысячу рублей каждая.

2) Дополнитѳльныя акціи должны быть оплачѳны сполна, бѳзъ раз- 
срочки, нѳ далѣѳ какъ въ тѳчѳніи одного мѣслца со дня распубликованія 
разрѣшѳнія на выпускъ оныхъ, съ запискою взносовъ въ установлѳнныя 
книги и съ выдачѳю самыхъ акцій.

3) Преимущѳетвенноѳ право на пріобрѣтѳніѳ дополнитѳльныхъ акцій 
принадлѳжитъ владѣльцамъ пѳрвоначальныхъ акцій, соотвѣтсгвѳнно числу 
имѣющихся у нихъ акцій; ѳсли жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ ими ра- 
зобраеы сполва, то ва остальвую часть овыхъ открывается, съ разрѣ- 
шсеія Миниетра Финансовъ и на условіяхъ, подлѳжащихъ прѳдваритѳль- 
ному ѳго утвѳрждѳвію, публичная подписка.

4) Во всѳмъ остальномъ касатѳльно сихъ акцій соблюдаются поста- 
новлѳнія дѣйствующаго устава товариіцѳства.

7 5 5  О введеніи въ Череповецкомъ уѣздѣ оообаго по земскимъ дѣламъ временнаго
управленіа.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , п о  п о л о ж ѳ н і ю  Комитѳта Министровъ, 
въ 7 дѳнь іюня 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Прѳдоставить Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ командировать въ 
Чѳрѳповѳцкій уѣздъ, на срокъ нѳ долѣѳ трѳхъ лѣтъ, врѳмѳняую коммисію



изъ лицъ, избраыпыхъ ио еоглашенію съ Министрами Финаисоиъ и На- 
роднаго Просвѣщенія и съ Государотвеннымъ Контролеромъ. на слѣд\ ю- 
щихъ основаніяхъ:

1) На помянутую коммисію возлагаются: а) обязанности и нолно- 
мочія, входящія въ кругъ вѣдомства уѣздной зѳмской уцравы и прѳдста- 
витѳльство мѣстнаго земства въ уѣадныхъ учрежденілхъ; б) нривѳдѳніе 
въ точную извѣстность и въ должный норядокъ всѣх'1, отраслѳй мѣстнаго 
;5Ѳмскаго хозлйства; в) установлѳніѳ основаній для равномѣрнаго обло- 
жѳнія имущѳствъ, а равно составленіѳ и приведеніѳ въ исполненіѳ новой 
раскладки, и г) разсмотрѣніѳ жалобъ и ааявлѳній на произвѳдѳнное за 
прел;неѳ врѳмя начисленіѳ на имущества земскихъ нѳдоимокъ и пѳни, а 
равно нринятіѳ мѣръ къ поступленію недоимокъ, сложенію и раасрочкѣ 
таковыхъ.

2) Коммисія руководствуется нри производствѣ расходовъ изъ 
земскихъ сборовъ смѣтнымъ иечислѳніемъ (ѵныхъ, утвѳржденнымъ зѳм- 
скимъ собраніемъ на 1888 годъ, но коммисіи прѳдоставляѳтся дѣлать 
признаваемыя ею нѳобходимыми сокращѳнія и замѣны однихъ расходовъ 
другими.

і

8) Коммисія дѣйствуѳтъ подъ ближайшимъ падзоромъ Новгородскаго 
губернатора и постановленія ея по прѳдметамъ, указаннымъ въ п.п. в и 
г ст. 1, приводятся въ исполнѳніе съ утвѳрждѳнія губѳрнатора, Въ случаѣ 
нѳсогласія съ постановлѳніями коммисіи губѳрнатора, онъ вноситъ тако- 
выя, съ своимъ заключѳніѳмъ, на окончатѳльноѳ разсмотрѣніѳ и разрѣшѳ- 
ніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, коему принадлежитъ разрѣшѳніѳ такжѳ 
и жалобъ частныхъ лицъ на коммисію.

II. На время прѳбыванія въ Череповѳцкомъ уѣздѣ означѳнной въ п. 1 
коммисіи пріостановить дѣятѳльность мѣстной уѣздной земской управы и 
созывъ въ уѣздѣ очѳрѳдныхъ земскихъ собраній и избиратѳльныхъ 
съѣздовъ; и

III. Прѳдоставить Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ, ѳсли онъ признаѳтъ 
по обстоятѳльствамъ возможньшъ отозвать коммисію ранѣѳ означеннаго 
вышѳ въ п. 1 настоящаго положѳнія комитѳта срока, то одноврѳмѳнно 
съ тѣмъ испросить Высочайшѳѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  

с т в а  соизволѳніѳ на созывъ, установлѳннымъ порядкомъ, въ Чѳрѳповѳц- 
комъ уѣздѣ избиратѳльныхъ съѣздовъ и очѳредныхъ зѳмскихъ собраній 
для выполнѳнія возложѳнныхъ на таковыя собранія по закону обязанностѳй.



В Ы С О Ч І Й Ш Ё  УГВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЁ ВОЕННАГО СОВѢТА.

7І>в О стиаендін Сратьевх Терещенко.

Г о с у д а р ь  Й м п е р а т о р ъ ,  согласно иоложѳнію Военнаго Совѣта. 
въ 20 дѳнь мая 1888 года, Высочайшѳ соийволш іъ  утвѳрдить нижеслѣ- 
дующѳѳ положѳніѳ о стигіендіи штабъ-лекаря коллѳжскчго ассѳсора Кон- 
стантина Власьѳвича Тѳрѳщѳвко и брата его бывшаго студѳнта Импкра- 
торской мѳдико-хирургической академіи Алѳксѣя Власьѳвича Тѳрещѳнко.

На ііодлииномъ наиисаио: <Высочайте утверждено, 2 0  ман 18 8 8  года».
Подиисалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ 

Ванновскій.

ПО Л О Ж Е Н І Е
0  СТИПЕНДІИ Ш ТА БЪ -Л ЕК А РЯ  КОЛЛЕЖСКАГО АССЕСОРА К оН С Т А Н ГИ Н А

Власьевича Терещенко и брата его бывіплго СТУДЕНТА И мпера-
Т0РСК0Й МЕДИКО - ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКАДЕМІИ АЛЕКСѢЯ ВлАСЬЕВИЧА

Терещенко.

1) На иродѳнты съ пожѳртвованнаго штабъ-лѳкарѳмъ коллѳжскимъ 
ассѳсоромъ Константиномъ Власьѳвичѳмъ Тѳрѳщенко каиитала въ 6,400 р. 
учрѳждается въ И мператорской воѳвво-мѳдицинской акадѳміи стинендія 
въ 300 руб.

2) Стипѳндіи этой присвоивается наимѳновавіѳ: „стипѳндія штабъ- 
лекаря коллѳжскаго ассѳсора Константина Власьѳвича Тѳрещѳнко и брата 
ѳго бывшаго студѳнта Имиераторской медико-хирургичѳской акадѳміи 
Алѳксѣя Власьевича Терѳщѳнко“.

3) Пользованіе стипѳндіею прѳдоставляется, по назначѳнію начальника 
акадѳміи, лучшѳму по успѣхамъ и поведѳнію слушатѳлю приготовитѳльнаго 
курса, бѳзъ различія вѣроисповѣдавія, причѳмъ прѳимущѳство отдаѳтся 
урожѳнцу Полтавской губѳрвіи.

4 )  Въ случаѣ нѳодобритѳльнаго поведѳнія стипендіата или нѳуспѣха 
ѳго въ наукахъ, стипендія перѳдается начальникомъ акадѳміи другому 
слушатѳлю, отличающѳмуся успѣхами и поведеніѳмъ.

5) Стипѳндіатъ имѳни Тѳрѳіцѳнко, подчиняясь всѣмъ правиламъ, уста- 
новлѳвнымъ для обучающихся въ акадѳміи, нѳ освобождаѳтся отъ влаты 
за слушавіе лѳкцій и участіѳ въ практичѳскихъ занятіяхгі; обязатѳльной же 
службѣ за стипендію не подлежитъ.

/



6) Означевный въ § 1 капиталъ причисляѳтся къ епеціальнымъ с}*ѳд- 
ствамъ И мпкраторскпй ноѳнно-мѳдицинской акадѳміи.

и 7) Могущіе образоваться, велѣдствш нѳзамѣщенія стинѳндіи или ію 
другымъ случаямъ, остагки отъ процѳнтовъ иричисляются къ капигалу, 
длл увелтонія ипослѣдствіи размѣра стипѳндіи до 360 рублѳй.

е о м ъ  окружномъ судѣ и объ учрежденіи при семъ судѣ шеств должноотей 
судебныхъ разсыльныхъ.

Бысочайшѳ утвѳрждѳннымъ 18 мая 1882 года мнѣніѳмъ Государствен- 
наго Оовѣта объ учрѳжденіи при судебныхъ палатахъ и окружныхъ суд-іхъ- 
должностѳй судебныхъ разсыльныхъ, между прочимъ, постановлѳно: пре- 
доставить Министру Юстиціи на пѳрвое время, по утвѳржденіи настоя- 
щаго узаконенія. измѣнять, сообразно дѣйствитѳльной потрѳбности, поло- 
женноѳ пітатами судѳбныхъ палатъ и окружныхъ судовъ число судебныхъ 
приставовъ и на образующіяся отъ сокращѳнія онаго дѳнежныя средства 
учрѳждать при означенныхъ установленіяхъ должности судѳбныхъ раз- 
сыльныхъ и назначать имъ оклады содержанія съ тѣмъ, чтобы распо- 
ряжѳнія сіи нѳ выходили за прѳдѣлы общѳй, ассигнованной на содержа- 
ніѳ приставовъ, суммы и чтобы о каждомъ таковомъ распоряжѳніи было 
прѳдлагаемо Правитѳльствующему Сѳнату, для распубликованія во все- 
общеѳ свѣдѣніе.

Руководствуясь симъ узаконѳніѳмъ, Министръ Юстиціи призналъ 
необходимымъ упразднить двѣ должности судѳбныхъ приставовъ при Усть- 
Медвѣдицкомъ окружномъ судѣ и взамѣнъ ихъ учрѳдить при сѳмъ судѣ 
шѳсть дожностѳй судѳбныхъ разсыльныхъ съ тѣмъ: 1) чтобы годовые 
оклады содѳржанія были назначѳны судѳбнымъ разсыльнымъ въ слѣдую- 
щихъразмѣрахъ: жяпгованья— 100 руб., столовыхъ—50 руб. и квартирныхъ— 
50 руб., а всего по 200 руб. въ годъ каждому, и 2) чтобы вновь учрѳждае- 
мыя должности судѳбныхъ разсыльныхъ были замѣщаѳмы по мѣрѣ откры- 
тія вахансій подлѳжаіцихъ упразднѳнію должностѳй еудѳбныхъ приставовъ 
при названномъ окружномъ судѣ.

0  выпіѳизложѳнномъ Министръ Юстиціи, 16 мая 1888 г., прѳдложилъ 
Правитѳльствующѳму Сѳнату для надлѳжаіцаго распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ІГРАВ ИТЕЛЬСТЪУЮЩАГО СЕИАТА.


