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§• I.
Дирекщя для завЪдывантя дЪлами вспомогательнаго Банна со

стоишь, какЬ и доселЬ было, изЪ одного Директора и че
тырехъ членовЪ. КЪ нимЪ прибавляются теперь еще четыре 
ЗасЬдагаеля, которые должны принадлежать кЪ числу пер- 
воначальныхЪ должниковЬ Банка изЪ НЪмцевЪ и РусскихЬ; 
вЬ послЪдсшвт же, при уменыпенш дЪлЪ Дирекщи, когда 
двое изЪ теперешнихЬ членовЪ захошяшЪ оставишь свои 
мЬсша, то с!и вакансии уже не должны быть замЪщаемы вновь 
такЬ , что на будущее время, Дирекщя состоять будетЪ изЪ 
одного Директора и шести членовЪ.

§. II.
ДиректорЪ, который всегда должен!) быть членЪ Маги

страта, избирается при могущей открыться впредь вакан
сии, Магистратом!) и утр еж дается вЪ семЪ званЫ Господи- 
номЪ ГенералЪ-ГубернаторомЪ. Если вЪ послЪдсшвш откро
ются вакансии двухЪ непремЪнныхЪ членовЪ, то для замЪще- 
н!я оныхЪ, избираются большинством!) голосов!) всЬхЪ чле
новЪ Дирекц1и, со включен!емЪ отходящих!), два Кандидата, 
которые должны состоять вЪ здЪжнемЪ купечесшвЪ , и пред
ставляются Господину Генерал!)-Губернатору на утвержде
ние однаго изЪ нихЪ. Вступаюшде вЪ Дирекщю, на основании 
§. I. сей Инсшрукгри четыре Заседателя, избираются учреж
денною нынЪ, для ревизии вспомогательнаго Банка Коммис- 
с!ею, и утверждаются Господином!) ГенералЪ-ГубернаторомЪ
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ИзЬ сихЪ чешырехЪ Заседателей увольняются всегдачрезЪ 

каждые два года двое, бывпйе уже четыре года вЬ должно
сти. МЪста ихЪ замВщаются cb утверждения Господина 
ГенералЪ-Губернатора, по выбору большинствомЪ голосовЪ 
всЪхЪ членовЪ Дирекгри со включен!емЬ двухЪ отходящих!) 
ЗасЪдателей.

Увольнен1е двухЪ Заседателей по истечении первыхЪ двухЪ 
летЬ производится по жеребью.

§. IIL
Чиновниками остаются определенными при Дирекцш Се

кретарь , Бухгалтере, Архитекторе и Стороже.

- § IV.
Директоре, Члены и Заседатели Дирекгри жалованья не 

получаюше. Оклады жалованья чиновников!), назначены ве 
приложенноме ке сей Инсшрукц1и Штате. _

§• V.
Чиновники, состояние ныне при Дирекцш, за увольнешемВ 

втораго Архитектора, остаются на своихе местах!). Ве 
случае могущей открыться на будущее время ваканШи чино
вника, члены Дирекц!и, по большинству голосовВ, избираюшВ 
на мВсшо его другаго, а утвершденхе зависите от!) Госпо
дина ГенералВ-Губернашора.

8 vi.
Если Директоре и члены Дирекщи захотят!) по закон- 

нымВ причинамВ сложишь сВ себя с1и зван1я; то они должны 
просишь обВ увольнети Господина ГенералВ-Губернашора, и 
ожидать его разрВшешя.

8- vii.
Чиновники Дирекцш по просьбамВ ихВ или по неспособ

ности, чего однакоже ожидать нельзя, увольняются Дирек- 
щею сВ предварительнаго разрВшен!я Господина ГенералВ- 
Губернашора.
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§. VIIL
ДирекшорЪ и всЪ члены Дирекцш должны исполнять обя

занности свои ио точному содержанию сей Инструкщи. ВЪ 
нихЬ предполагается и ожидается отЪ нихЪ живЪйшее усер- 
д!е кЪ точному исполнению ихЬ обязанностей и неутомимая 
бдительность на входящая вЪ кругЬ дЪйсшв1я ихЪ пользы 
казны и самаго Банка, равно на благо всЪхЪ должниковЪ онаго.

§• IX.
Директор!), отЪ котораго зависитЪ назначение очереди 

слЪдующихЪ кЪ совЪгцан!ю, вЪ Присушствш Дирекцш пред
метов!) , докладываетЬ дЪла сам!).

§.Х.
Созыв!) Дирекцш на чрезвычайный собрания, зависитЪ отЪ 

Директора; но онЪ не можетЪ отЪ сего отказаться, когда 
двое, или больше членов!) изьявяшь ему о шомЪ свое желан!е 
письменно.

§. XI.
ВЪ случаЪ законнаго отсутствия Директора, сшаршш, по 

утверждению членЪ, засшупаетЬ его мЪсшо.
§. XII.

Дирекпдя собирается постоянно для присутствия: во вре
мя, опредЪленное §. XX. сей Инсшрукцш для вноса должника
ми Банка денегь, дважды вЪ недЪлю, по понедельникам!) и 
пятницамЪ, по полудни отЪ 5 до 7 часовЪ; — вЪ другое же 
время, кромЪ упомянушыхЪ вЪ §. X. чрезвычайныхЪ созывовЪ. 
только разЪ вЪ недЪлю, по пяшницамЪ вЪ шЪже часы.

§. XIII.
КромЪ Директора или засшупаюгцаго на основании §. XI. 

мЪсшо его, должны присутствовать вЪ каждомЪ собранш 
по крайней мЪрЪ четыре члена; по чему, для силы какого 
либо состоявшагося по большинству голосовЪ опредЪлешя 
нужно, чтобы оно предварительно было разсмошрено вЪ со- 
бранш покрайней мЪрЪ пяти присутствовавших!) членовЪ.
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XIV.

ГлавнЪйппя занятая Дирекцш Банка состоять будушЪ и 
теперь,

Во 1хЪ. ВЪ управлент кассою Банка.
Во 2хЪ. ВЪ пр!емЪ и установленномЬ занесении вЪ книгу 

посшупающихЪ вЪ оную процентовЪ сЪ билегаовЪ Государ- 
ственныхЪ БанковЪ и Лифлялдской Бредить - Системы, вЪ 
пр!емЪ уплатЪ, дЪлаемыхЪ вЪ силу §§. XIX и XX. сей Ин-ч 
сшрукгци должниками Банка, — и вЪ огаправлен1и преподан- 
ныхЬ на счешЪ сихЪ уплатЪ вЪ §. XX. сей Инструкц1и, вы
зовов]] должникамЪ Банка.

Во ЗхЪ. ВЪ приращети, по основанию §. XXVI. сей Ин- 
струкцти, уплачиваемыхЪ вЪ БанкЪ денегь.

Во 4ХЬ. ВЪ непремЪнной передачЪ вЪ МагисшрашЪ на со
хранение, купленных!) БилегаовЪ ГосударсгавенныхЪ БанковЪ 
и Лифляндекой БредитЪ-Сисгаемы, вЪ пр1емЪ и сохранент, 
выдаваемыхЪ вЪ получении оныхЪ квишангрй, вЪ хранении вы- 
данныхЪ должниками Банка долговыхЪ бумагЪ, контрактов!) 
и. ш. д.

ВЪ 5хЪ. ВЪ точномЪ соблюдении правилЪ, преподанных!) 
вЪ §§. XXI. по XXIV. сей Инсшрукцти на счегаЪ мЪдленной 
или совершенной неуплаты должниками Банка сдЪланныхЪ 
имЪ ссудЪ.

ВЪ. 6хЪ. ВЪ точномЪ изполнен!и разпоряжен!й, назначен- 
ныхЪ вЪ § XXXI. и XXXII, сей Инсшрукщи, какЪ вЪ отноше
нии кЪ общему надзору за заложенными Банку домами, такЪ 
и на счешЪ управлетя и продажи принадлежащихЪ уже те
перь Банку или могущих!) еще впредь поступить во владЪше 
онаго домовЪ.

ВЪ yxb. ВЪ совЪщанйг и рЪшен!и всЪхЪ посшупающихЪ 
вЪДирекврю, словесно и письменно просьбЪ и предсгаавлешй.

ВЪ 8хЪ. ВЪ ежегодном!) отчешЪ согласно §. XXX. сей Ин
струкции.
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Bb gxb. Bb шочнЪйшемЪ исполнении НачальсшвенныхЬ 

предписашй и вЪ поднесети Начальству могущихЪ быть нуж
ными представлений.

Bb. ioxb. Bb возврашЪ, по миновании срока пожалованной 
ГосударемЪ Императором!) ссуды, и вЬ окончашельныхЬ по 
сему предмЪту разсчешахЬ и. ш. д.

. , §. XV.
Секретарь Дирекщи завЬдываегаЬ дЪлами Канцеляр1и. ОнЪ 

нетокмо что долженЬ заниматься всею Корреспонденщею 
Дирекгри и писать всЪ исходящая бумаги, но и ведетЬ еще 
сверьхЬ того: а) надлежащей настолный реэстрЬ , вЬ кото
рый вносятся всЬ входящая дЪла, и Записываются резолюп,1и 
ДирекшоромЪ или сасшупающимЪ мЪсто его собственноруч
но ; Ь) полный журналЬ всЪмЬ происводсшвамЬ Дирекгри, ко
торый прочитывается имЬ присутствию вЪ каждое слЪдую
щее засЪдан1е, и по утверждении, подписывается всЪми при
сутствовавшими членами и ДиректоромЬ, и с) исходящей 
журналЬ, вЪ который записываются всЪ исходящая, за ихЬ 
номерами и числами, вЬ полномЬ содержании.

СверьхЬ того Секретарь вЬ случаЬ надобности, долженЬ 
заступать мЬсшо Адвоката Банка, на каковый конецЬ снаб
жается ошЪ онаго довЬренносш!ю. ,Секретарь имЪешЬ так
же подЬ надзоромЬ своимЬ АрхивЪ и содержишь оный вЬ 
должномЪ порядкЬ.

§. XVI.
Бухгалтер!) завЬдываешЪ веден!емЬ всЬхЪ книгЪ и счетовЬ 

Банка. Книги кошорыя имЪютЬ быть ведены, сушь: а) кас
совая книга; б) ресконшровая книга, вЬ которой на всяком!) 
листЪ ведется счешЬ капиталу каждаго должника Банка; в) 
главная книга; г) книга для записки расходов!) и жалованья; 
д) книга для записки выдаваемых!) изЪ Банка пенсюновЬ; е) 
сверьхЬ того, могущ!я оказаться нужными вЬ nocoöie книги 
по усмошрЪшю Дирекщи. ВсЬ ein книги должны быть за 
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шнурком!), за печатью Банка и за подписью Господина Гене- 
ралЬ-Губернашора. СЬ насшоящаго 18З2 года вводятся вЬ 
употребление новыя книги. Бывипя доселе вЬ употреблении 
книги заключаются, и остатки переносятся вЪ новыя книги. 
Бухгалтер!) должен!) исполнять предлежапря ему обязанности 
сЪ величайшею осторожностью и точностью, и не подвер
гаться никогда даже малБйшему упущетю или безпорядку.

§. XVII.
Архитектор!) должен!) сопутствовать Заседателям!) Ди- 

рекщи вЬ ежегодномЬ осмотре домовЪ должниковЪ Банка, 
по правилам!) , преподанным!) вЬ §. XXXI. сей Инсшрукцш, и 
гдБ нужно, должен!) выдавать свидетельство вЬ годности или 
негодности домовЪ. СверьхБ того онЪ обязан!) дбляшь сметы 
на исправления вЬ случаяхЬ, вЬ которыхЬ cie потребуется 
отЪ него со стороны Дирекцш, или составленной на основа
ми §. XXXI. Коммисс!и.

§. XVIII.
Сшорожь должен!) исполнять вЪ Банке нижнюю службу. 

КБ обязанности его относится: приглашение членов!) кБ за- 
сБд9н1ямБ, могуиря быть нужными словесныя приглашена Бан
ковых!) должников!), словесныя повБщен!я, закупка, по прика
занию Секретаря, канцелярскихЬ припасовБ, чигцен!е, отопка 
и освБщенхе присушсшвенныхЬ комнашЬ и. ш. д.

§. XIX.
Уплата должниками Банка данных!) имБ ссуд!), должна 

происходишь сБ 183а года по 1851 ежегодно вЬ нижеслБдую- 
щемБ порядкБ. При семБ надлежишБ замБшишь, что на
стоящее облегчение первоначальнымБ должникамЬ Банка вЬ 
уплатБ следующих!) сЬ нихЬ денег!), могло быть допущено 
лишь вБ последствие Всемилостивейше пожалованной имБ 
от!) щедрошЬ МонаршихЬ, по представлению Его Превос
ходительства Господина ГенералЬ-Губернатора Барона фонЬ 
дер!) Палена, и вЬ Высочайшем!) указе отЬ 11. Марша 18З2
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года изЪясненной отсрочки на пять лБшЬ дарованной имЪ 
ошЬ Государя Императора ссуды.

1) ВсЪ первоначальные должники Банка платяшь сЪ 18З2 
года лишь 21. процента сЪ должныхЪ Банку подЪ залогЬ до- 
мовЪ ихЬ, капиталов!), о количеств!) кошорыхЬ, сЪ разрБ- 
шешя Господина ГенералЪ - Губернатора, содержащаяся вЪ 
предписании omb уго 1юня, сдБланЬ cb ними разсчетЪ по плану 
учрежденной для ревизш Дирекцш Банка Коммиссш. КромБ 
сихЪ , определяемых!) здЪсь и до 1851 года продолжающихся 
ежегодныхЪ уплат!), выше означенные должники Банка, не 
обязаны дБлашь Дирекц1и Банка никаких!) других!) уплат!) 
капитала или процентов!), для совершенной очистки числя
щихся на них!) долгов!).

2) Должники Банка непринадлежащте кЪ тБмЬ первона
чальным!) должникамЪ Банка, которые сгорБли вЪ 1812 году, 
при созжеши Рижскаго Форшшаша, а пр1обрЪтсш!е покупкою 
заложенные вЪ Банк!) домы, и сдЬлавппеся чрезь перенос!) 
на себя обязанности кЪ платежу, должниками Банка, про
должают!) взносишь свои уплаты какЪ и доселБ было, вЪ 
томЪже порядкБ, вЪ какомЪ приняли ихЪ на себя при по
купка домовЪ , или как!) они определены вЪ 1827  году, при тог
дашней перемБнБ количеств!) уплатЪ; слЬдовашельно умень
шение количества оныхЬ до 2ß процентов!), нимало не отно
сится до сих!), упоминаемых!) в!) ешомЬ пункт!) должников!).

*

3) Что наконец!) касается до тБхЬ должниковЪ Банка, 
которые вЬ послЪднее время испрашивали и получили из!) 
вспомогательнаго Банка ссуды за 6 процентов!) вЪ год!), то 
и они должны удовлетворять принятым!) на себя обязанно
стям!) кЪ платежу, без!) малЬйшаго вЬ пользу ихЬ измБне- 
н1я непремЪнно вБ назначенные долговыми обязательствами 
ихБ сроки, и потому продолжать делать уплаты вБ БанкЬ 
по прежнему.

2
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§. XX
Определенный вЬ предидущемЪ §. XIX. подЪ пунктами 1. 

и 2 уплаты, должны быть непременно дЪлаемы должниками 
Банка ежегодно, вЪ срокЪ cb iro Марша по Зое АпрЪля, а 
именно согласно поступающему кЪ каждому изЪ нихЪ, вЬ 
первой половинЪ февраля мЪсяца вызову, вЬ котором!) имЪ- 
етЪ быть обозначено количество и срокЪ уплаты, дабы пре
дупредить взяк!я отговорки, что должники незнали на вЪр- 
ное, или забыли срокЪ, или количество уплаты.

§. XXI.
Если кто мЪдлитЪ взносомЪ слЪдуюгцей уплаты долга, 

то тотчасЬ по миновании послЪдняго срока, недоимка, но 
безЪ зачета шшрафныхЪ проценшовЪ, которые прибавлялись 
по сихЪ порЬ, должна быть взыскана Дирекщею, безЪ вся- 
каго послаблешя. На сей конецЪ она вЪ отношении кЪ мЪд- 
лящимЪ уплатою первоначальнымЪ должникамЪ Банка, или 
всшупившимЪ вЬ послЪдствш вЪ ихЪ права, предсшавляетЬ 
о числящихся на нихЬ недоимкахЪ Лифляндскому Губернско
му Правлению, которое предписывает!) надлежащим!) при
сутственным!) мЪстамЪ, о немЪдленномЬ взыскании оныхЪ, 
подобно дЪйсшвительнымЪ казеннымЪ недоимкамЬ, посред- 
сшвомЬ Экзекущи, изЪ движимаго имЪшя должника.

§. XXII.
Когда Экзекуцхя, по существующим!) обстоятельствам!», 

небудешЪ имЪшь желаемаго успЪха, то вЪ слЪдЪ за шЪмЪ 
Дирекщя обязана снесшись cb кЪмЪ слЪдуетЪ обЪ объявлении 
по преподанному вЪ городских!) правахЪ порядку, что зало
женный вспомогательному Банку домЬ назначен!» вЪ продажу 
сЪ публичнаго торгу; а между шЪмЪ, такЪ какЪ продажа мо- 
жешЪ послЪдовать лишь через!» одинЪ годЪ, Дирекщя тот
час!» послЪ объявления о шомЪ, должна отобрать ошЪ дол
жника домЪ, взять оный во владЪн!е и собирать cb него до
ходы. При вышеозначенном!» обЪявленш о продажЪ сЪ пу- 
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бличнаго торгу, Дирекфя должна сообщить надлежащему 
присутственному мЪсту, до какой именно суммы простира
ется ея требование на продаваемой недвижимости, и поста
вить вЪ непременное условие купли то, чтобы имеющая со
стояться, высшая щЬна, заплачена была тошчасЬ. Само по 
себЪ разумЪешся, что после купли cb молотка, Дирекщя 
неможешЬ входишь се давшиме высшую цену, ни ве как!я 
соглашения, и неполагать ему никакихЬ другихЬ условий на 
счете обязанности его кЪ платежу.

§. XXIII.
Если бы кто изЪ непринадлежащихЪ кЪ первоначальным!) 

должникамЬ Банка, т. е. или получивппй ссуду cb плашежемБ 
бти проценшове, или сделавшейся вспомогательному Банку 
должным!) вЬ следствие покупки заложеннаго оному дома, не 
заплошишЪ вЪ срок!) следующих!) от!э него денег!), то Ди- 
рекц!я действуете прошиву его, вБ общей формЬ процесса, 
прямо у надлежащих!) присутственных!) месшЬ.

§. XXIV.
При продаже cb публичнаго торгу заложеннаго вспомога

тельному Банку дома, Дирекц1я хотя и должна, для удовле
творена своего требования, обБявляшь свою цБну, однакоже 
не возвышать оной тогда, когда обезпе'чена ей будешЪ сумма, 
которая, при заплате тошчасЬ наличными деньгами, соот
ветствуете cb процентами на проценты полному требованию 
вспомогательнаго Банка, по миноваши срока, определеннаго 
для возврата всей, дарованной ошЪ щедрот!) МонаршихЬ 
ссуды. По сему Дирекция должна уже всегда заранье раз- 
считашь, какЪ великБ будешЪ следующей ей капитале, и на 
семе разсчешЬ основывать обеявлеНе своей цены, при про 
даже се публичнаго торгу.

§. XXV.
Если бы вспомогательный Банке принужден!) был!) ку

пишь пущенный таким!) образом!) ве продажу се публичнаго 
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торгу домЪ, то онЪ освобождается ошЪ платежа крЪпоспг- 
ныхЬ пошлинЪ, при занесен!и купчей вЬ крЪпосшную книгу.

§. XXVI.
Дирекцтя обязана вЪ опредЪленныя §. XI. сей Инсшрукцш 

засЪдан!я свои, принимать дЪлаемыя должниками Банка упла
ты, заносишь оныя надлежащимЪ образомЪ вЬ книги и спи
сать cb долговыхЬ обязашельсшвЪ. Она обязана принимать 
вЪ назначенные сроки слЪдующ!е ей проценты сЪ билетовЬ 
Лифляндской КредишЪ-Сисшемы и другихЪ» Посшупаюиря 
вЪ Дирекц1ею деньги, который должны быть хранимы за 3. 
замками, кЬ коимЪ имЪютЪ ключи, одинЬ ключь ДирекшорЪ. 
а другие два ключа, два сшарппе члена, она обязана пустишь 
немедленно вЬ росшЪ, закупая всегда по количеству имею
щихся вЬ кассЪ наличныхЬ денегЪ, Билеты Государсшвен- 
ныхЪ БанковЬ и Лифляндской КредишЬ-Системы, послЪдн!е 
до шЪхЪ порЪ, пока будушЬ приносишь дохода по 4 процента 
вЪ годЪ , переводя оные всегда надлежащим!) образомЪ на себя, 
и отдавая пошомЪ вЪ Рижскш МагистрашЪ на сохранен!е, 
подЪ квитанции. Дирекции запрещается всякое другаго рода 
приращен!е поступающих!) денегЪ, развЪ только получишь 
о томЬ особое предписаше Господина ГенералЪ-Губернашора. 
ВпрочемЪ, при приращении посшупающихЪ вЪ кассу Банка 
денегЪ, сумма имеющихся вЪ оной наличных!) денегЪ, ни
когда не должна простираться свыше пяти сотЪ рублей се
ребром!). Когда вЪ кассЪ имЪется таковая сумма, или и боль
ше, то она должна быть пущена немЪдленно вЪ росшЪ, по 
вышепреподанному порядку.

ПримЬчаюе. ВЬ ошношеши кЬ покупкЬ БилетовЬ Лифляндской Кре- 
дитЬ-Сисшемы, надлежишЬ замЬшишь, что пока они будушЬ прино
сишь, какЬ доселЬ по 5. проценшовЬ, то оная не шокмо дозволяется 
но и должна имТэшь преимущество предЬ покупкою билетовЬ других!) 
КредишныхЬ установлен™. Лишь тогда, когда проценты, которые 
приносишь теперь Билеты Лифляндской КредишЬ - Системы упадушЬ 
ниже 4, плашимыхЬ за Билеты ГосударсгавенныхЬ БанковЬ, должно не 
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только что прекратить покупку БилешовЬ НредитЬ-Системы, и за
купать Билеты Банковые, но и продать немедленно приобретенные 
прежде билеты КредишЬ-Системы, и вырученные omb продажи деньги, 
употребишь на покупку БилешовЬ ГосударсшвенныхЬ БанковЬ.

§. XXVII.
Законныя, соошвЬшствуюпря Инсшрукц1и выдачи денегЪ, 

дЬлаюшся подЪ Квитанции ДиректоромЪ , и двумя членами, 
которые имЬюшЪ ключи кЪ кассЬ, а БухгалшеромЪ заносят
ся немедленно по преподанному порядку вЪ книгу.

§. XXVIII.
Касса, вЪ которой должны быть хранимы всЬ принадле

жат,1е Дирекцш документы, вообще можетЪ быть отпираема, 
какЬ для вложен!я поступаю щихЬ денегЪ, шакЪ и для выда
чи оныхЪ , только вЬ присутствии всЬхЪ трехЬ членовЪ Ди- 
рекцш, у которых!) хранятся ключи отЪ оной. Они вЪ слу
чай законной отлучки, должны отдавать ключи свои кото
рому либо изЪ Заседателей.

§. XXIX.
ЛицамЪ, получающимЪ изЪ вспомогательнаго Банка, вЪ 

силу существующих!) уже теперь, или впредь могущим!) 
быть данными Начальственных!) предписаний, ежегодные пек
огоны, выдаются оные изЬ Дирекнди, вЪ определенные сроки.

§. XXX.
ВБ конце каждаго года, Дирекц1я составляешь генераль

ный отчет!) или Баланс!), обЬ имБющихся вЪ долгу и на 
лице суммах!), и представляешь оные Господину ГенералЬ- 
Губернашору.

§. XXXI
КромЬ изЬясненныхЪ вЪ предидущихЪ §.§. сей Инструк- 

ц!и обязанностях!) Дирекцш, она должна еще имЬшь общ!й 
надзорЬ за всЬми вЬ вспомогательный Банк!) заложенными 
домами, равно управление домами, поступившими вЪ собствен
ность, или во времянное владЬше Банка. Для сего надзора 
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и управления, Директря составляешь изЬ среди своей Ком- 
MHCciio, изЬ приданныхЬ ей, вЪ силу §. 1го сей Инсшрукпди 
четырехЪ ЗасЪдашелей, которые принадлежать кЬ числу 
первоначальныхЬ должниковЪ Банка. С1я Коммисс1я должна 
имЬшь означенный надзорЬ и управлсте, на основанш слЪду- 
ющихЪ правилЬ:

Во ixb. Коммиссхя обязана ежегодно и именно вЪ Maib 
мЪсяцЪ, осмошрЪшь cb опредЪленнымЬ при БанкЪ Архитек- 
шоромЪ всЪ заложенные оному дома, и удостовЪришься вЬ 
исправности ихЬ. ТамЬ, гдЪ она замЪшишЬ, что починки 
не произведены надлежащимЬ образомЬ, она должна вмЪнишь 
домохозяину вЪ обязанность, сдЪлашь недостающее вЪ опре- 
дЪляемый ему на сей конецЪ, по мЪрЪ нужныхЬ починокЬ, 
срокЬ. Коммиссхя о таковомЬ разпоряжетя своемЬ увЪдом- 
ляешЬ Полифю, которая должна наблюсти, чтобы оно было 
исполнено, и вЪ случаЪ надобности, принять прошиву до
мохозяина понудишельныя мЪры. По окончан!и годоваго осмо
тра всЬхЪ домовЬ , Коммиссхя доводить оказавшееся пришомЬ 
до свЪден!я Дирекщя вЬ первое, полное засЪдаше, и пред
ставлена оной записывается вЬ журналЬ.

Во 2хЬ. С1я Коммиссхя управляешь домами, поступив
шими уже вЪ собственность Банка, пока Дирекщя будетЬ 
имЪть случай продашь оные, и домами, которые на основа
нии §. XXII. сей Инструкцш, за неплатежЬ вЬ срокЬ, взяты 
во владЪнхе предварительно, шакЪ, чтобы вспомогательный 
БанкЪ1, содержавЪ ихЬ вЪ исправности, получалЪ чрезь от
дачу вЪ наемЪ и пользовате оными, возможный доходЪ. ВЪ 
отношенхи кЪ управляемымЬ временно домамЪ, Коммиссхя вЬ 
особенности должна обратить вниманхе на то, чтобы до- 
продажи сихЪ домовЬ, прежнхе владЪлцы оныхЪ продолжали 
пользоваться вЪ нихЪ, если возможно, соошвЪшствующими 
надобности кваширами. О семЬ родЬ управления домами, Ком
миссхя ведетЪ особыя замЬчанхя, кошорыя обще сЪ доводами. 
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на коихЬ онЬ основаны, предсшавляетЬ iro Ноября каждаго 
года Дирекцш, обще cb оставшимися ошЪ расходов!), со
бранными ею ошЪ найма и прочихЬ доходовЬ деньгами, для 
приращен!я процентами и записки вЬ книгу.

ВЪ ЗхЬ. С1я Коммисс1я обязана также при возложенном!) 
на нее 1мЬ пунктом!) сего параграфа осмогпрЬ домов!), удо
стовериться чрезЬ истребованный omb хозяев!) квитанции 
вЪ томЬ, заплатили ли они за дома свои всЗэобщесшвенныя 
и городская повинности, равно гдЪ имЪ не принадлежит!) 
грунт!), груншовыя деньги, до конца истекшаго года. ВЬ 
случай упутцен1я сей обязанности со стороны домохозяев!), 
Коммисс1я должна поступить также, какЬ преподано вЪ 1мЬ 
пункт!) на счетЪ недостаточно произведенных!) починокЪ. 
ОбЪ оказавшемся при таковой повЪркЪ квишанцш, Коммис- 
С1Я также доносит!) Дирекции.

ВЬ 4-хЪ. ЧленамЬ Коммиссш предоставляется согласить
ся между собою, раздЪлишь ли вЪ облегчение возлагаемаго на 
всЪхЪ ихЪ вмЬстЬ управления и какЬ, С1Ю обязанность меж
ду каждым!) членом!) вЪ особенности, такЬ чтобы каждый 
членЪ имЬлЪ особенный присмотр!) и управление надЬ извЪсш- 
нымЬ числомЪ домовЪ; причем!) однакожЬ, каждый ошдЪльно 
дЪйсшвую1ц1й член!), должен!) поступать всегда по правилам!) 
принятым!) вЪ управленш всею Коммисс1ею.

§. XXXII.
ВпрочемЪ , какЬ даже при благоразумномЬ управлении при- 

надлежащихЬ Банку вЬ собственность домовЬ, продажа оныхЬ 
всегда наиболЬе соотвЪтствуетЬ пользамЬ Банка, то вме
няется симЬ Дирекции вЬ обязанность, продашь дома, при
надлежащее Банку уже теперь, и впредь во владЬнте онаго 
поступишь имЬюзцхе, такЬ, чтобы согласно представленной 
ей ошЪ Коммисс1и для управления домами очереди. Дирекц1я 
ошЬ времени до времени, по мнЬн!ю вышеозначенной Коммис- 
сш, пускала вЬ продажу сЬ публичнаго торгу у себя, одинЪ 
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или два дома вдругЪ, Тогда, она имЪешЪ сдЪлашь нужный о 
шомЪ публикации и обЪявлен!я вЪ РижскихЪ вЬдомосшяхЬ 
шесть недЬдь до срока, и показать вЪ сихЪ публикациях!) 
особыя услов!я продажи, потомЪ учредить у себя торгЪ, и 
донесши Господину ГенералЪ-Губернашору обЪ оказавшемся, 
для утверждения состоявшейся на немЪ высшей цЪны, по во- 
спослЬдоваши же ушверждешя, совершить cb давшимЪ вы
сшую цЪну купчую и передашь ему купленный имЪ домЪ. 
Если покупщикЬ не вЪ состояшй заплатишь вдругЪ всей сум
мы, то вЪ числЪ условий можно определить плату такЪ, 
чтобы онЪ обязан!) былЪ заплатить при подписаны! купчей 
половину, и другую половину вЪ слЪдуюгфе пять лЪшЪ, внося 
ежегодно изЪ всей остальной суммы капитальных!) 20 про
центов!) и по 5 процентов!) роста cb осшаюгцагося еще на 
немЪ долга.

§. XXXIII.
Kb каждому посредствомЪ ссуды изЪ вспомогательнаго 

Банка выстроенному, а потому заложенному вЪ БанкЬ дому, 
домохозяинЪ дол^енЪ прибить дощечку, на котором!) обоз
начишь номерЪ , годЪ и выставить буквы Н. Б.

§. XXXIV.
Beb должники Банка, которые для отстройки сгорЪв- 

шихЪ вЪ 1812мЪ году на форшшашахЬ домовЬ ихЪ, получили 
ссуды изЪ впомогашельнаго Банка, обязаны были на основа
ми §. X. пункта б Инструкции вспомогательнаго Банка ошЪ 
юго Ноября 1816 года: *)  выстроенные дома ихЪ застрахо
вать вЬ форшшашскомЪ сшраховомЪ omb огня общесшвЪ , и 
потому, застрахование каждаго, по ступающаго вспомогатель
ному Банку вЪ залогЪ дома, было необходимым!) кЬ тому 
услов!емЪ.

♦) Сей §. гласить тако: "Просянке о пособш должны предварительно: 6 
представить АштестатЪ страховаго omb огня общества, о суммЬ, вЬ 
которую засшрахованЬ вЬ ономЬ представляемый вЬ залогЪ домЬ.<£
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На случай того, что застрахованный такимЪ образомЪ 
домЬ сгоритЬ, хозяинЬ онаго получаешЪ подЬ особыя усло- 
sia, omb Сшраховаго Общества, на аснован!и §. и. статутов!» 
онаго, вознаграждение для отстройки его дома. Если тако
вая отстройка действительно состоялась, и выстроен
ный вновЬ домЬ, вторично оцЪненЪ страховыми обществом!» 
вЪ сумму, которую долженЬ был!» хозяинЪ вспомогательному 
Банку подЬ его сгорЪвппй домЬ, то таковый домЬ, cb соблю- 
детемЬ на счетЪ должника всЪхЬ судебныхЬ формЬ , можетЪ 
быть перенесен!» на выстроенный вновЬ дом!», и обезпеченЬ 
онымЬ; — вЪ каковомЬ случаЪ, хозяинЬ огавЪшсшвуетЬ вспо
могательному Банку за исполнение принятой имЬ прежде на 
себя обязанности кЬ платежу, сего новою ипотекою.

ВЬ шакомЬ случаЪ, когда на основании заключения §. и. 
сташутовЬ сшраховаго' ошЬ огня общества для РижскихЬ 
ФорштатовЬ 181g года, владЬлцу сгорЪвшаго дома, бывшаго 
вЪ залог!» вспомогашельнаго Банка, можно будешЬ заплатить, 
и действительно будетЬ заплочена страховая сумма, необя- 
зывая его выстроить домЬ снова; то онЬ прежде всего обя
зан!) , изЬ сей страховой суммы, если она кЬ тому доста
точна, заплатить долгЬ его вспомогательному Банку, кото
рый былЬ обезпеченЬ его сгорЬвшимЬ домомЬ, и есть креди
тор!) , имЬюшрй право на преимущественное удовлетворение. 
На сей конецЬ, Дирекпдя вспомогашельнаго Банка должна 
озаботиться сама обезпечен!емЬ своего требования, наложив!) 
вЬ сшраховомЬ ОбщесшвЪ запрещение на страховую сумму и 
прибЪгнувЬ кЬ другимЬ, соошвЬшсшвующимЬ сей цЪли дЬй- 
ств1ямЬ.

Если шакимЬ образом!», шребоваше вспомогашельнаго Бан
ка на сгорЬвшемЬ домЬ не вЬ полнЪ будетЬ заплочено, или 
обезпечено на будущее время, то за послЪдующ1й ошЬ сего 
и всякаго другаго несчаспйя вспомогательному Банку убышокЬ, 
ошвЬшсшвуютЬ вЬ силу Высочайше утвержденнаго плана 
обЬ учреждении вспомогашельнаго Банка §.8. *)  и данной оному

*) ”ВЬ семЪ §. значится: ОбезпечешемЬ капитала служить при круговой 
порукЬ выстроеваемые дома и иная собственность всЬхЬ шЬхЬ, кои 
учавствуютЬ вЬ займЬ по соразмерности суммы, вЪ заимообразЬ по
лученной, такЬ, что могупря произойти ошЬ созжетя одного дома или 
ошЬ инаго несчастнаго случая убышокЬ до одного лица ошносяпцйся, 
имЬешЬ быть вознагражденЬ всЬми участниками по репартпцш Дирен- 
Ц]‘и Банка.“

3
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до сего времени Инсшрукцш §. 35. *)  всЬ должники Банка кру
говою порукою, птакЬ, что каждый маковый убышокЪ , дол
жен!) быть пополнен!) первоначальными должниками Банка 
или вступившими послЬ cb ихЪ права и обязанности лицамЬ, 
по раскладкЪ, составляемой Дирекц1ею, соразмерно ссуды 
каждаго и понесеннаго Банком!) убытка. Разложенный вЪ вы- 
шеизьясненномЪ порядкЬ на должников!) Банка части, соби
раешь Дирекц1я, и участники должны взнесши оныя непоз
же, как!) вЪ течении 6 недЪль, послЬ раскладка, подЬ опасе- 
н!емЪ судебныхЪ побудишельныхЪ мЬрЬ, кЬ которымЪ Ди- 
рекц!я имЬетЬ право прибегнуть.

*) ВЬ семЬ §. значится: "Поручительство вЬ несчастныхЪ случаях!), каж
дый должникЬ Банка должен!) принять на себя и росписаться вЪ томЬ 
собственноручно по правиламЬ, преподаннымЬ вЬ особой книгЬ, и именно 
тошчасЬ, при выдачЬ долговаго обязательства; Дирекцзя же Банка со- 
общетемЬ вЬ крЪпостную Экспедицию должна приложишь cmapauie о 
томЬ, чтобы счя принятая должником!) на себя обязанность, ошмЬчена 
была вмЬсшЬ cb долговымЬ обязащельствомЬ и облигац!ею должника.“

Если заложенный Банку первоначальным!) должником!) домЬ, 
поврежденЬ будешЬ отЬ пожара, или другихЬ несчастных!) 
случаев!), только вЬ некоторых!) частях!) , чрезЬ что вЬ 
цене своей, уг^адешЬ, ниже требования Банка, и хозяин!) не- 
получишЪ за таковый несчастный случай отЬ страховаго 
Общества, хотя и имЬешЬ кЬ тому право , ни какого возна
граждения , которое вспомогательный Банк!) могЬ бы ото
брать вЪ свою пользу и списать cb числившагося на тако
вом!) домБ долга, то Дирекция, соразмеряясь сЬ величиною 
повреждетя, должна определить, сколько долгу еще можешЬ 
оставаться на доме, cb шемЬ , чтобы хозяинЬ уплачивалЪ 
оный согласно правиламЬ вЬ сей Инструкции преподаннымЬ, 
а остальное количество долга взыскивается оною , на осно
вании изЬясненной вЬ пункте д. обязанности должниковЬ 
Банка кЪ общей порукЬ , cb сихЪ должниковЬ.

Взыскиваемый Дирекц!ею, по изЪясненному выше сего 
порядку, для пополнения убышковЬ ошЬ пожара и прочихЬ не- 
счасшныхЬ случаев!) происшедших!) суммы, должны быть 
разсчишаны ею вЪ отношении кЪ капиталу по правиламЬ, пре
поданнымЬ вЬ §§. 24., Зу. и 38. сей Инструкции.

§. XXXV.
ДолжникЪ, кошораго полный долгЪ вспомогательному Бан

ку, взыскан!) Дирекц1ею изложеннымЪ вЬ предидущемЬ §. 
образомЬ, высшупаешЬ изЬ числа должниковЬ Банка, и сЬ 
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пополнентемЬ его долга, освобождается отЪ всякихЬ личныхЪ 
обязанностей и ответственности вспомогательному Банку; 
посему, если онЬ невинно, пошерялЬ ошЪ пожара домЬ, то 
остается во владЪнш грунта. в

§. XXXVI.
Каждому первоначальному должнику Банка, равно всту

пившему послЪ вЬ права его, предоставляется передашь дру
гому заложенную имЬ во вспомогательный БанкЬ недвижи
мость, со всЪми следующими ему правами, преимуществами 
и обязанностями. С1я передача должна быть предъявлена Ди- 
рекц!и для признания и утверждения оной, cb шЪмЬ , чтобы 
вспомогательный БанкЬ нимало, не терялЪ своей пользы, или 
обезпечешя, — и для сего, списки сЬ купчей, равно сЪ пере
данной сдЬлки, должны быть представлены вЬ Дирекц!ю, безЪ 
ушвреждеНя которой онЬ неимЬюшЬ силы.

§. XXXVII.
Когда домЪ первоначального должника Банка поступилЪ 

вЬ продажу сЪ публичнаго торга, и Дирекц1я изЪ состояв
шейся на немЪ высшей цЪны, удовлетворена сполна вЬ тре- 
бован1И своемЬ, илиже, вЬ случаЬ недостаточности сей цЪны, 
только часппю , то изЬ выплаченой цЪны она ошсчишываешЪ 
вЬ свою пользу только капишалЪ, который сЪ приращетемЬ 
процентовЬ на проценты можетЪ быть нуженЬ, для удовле
творена по 1851 годЬ, обязанносшямЪ владЪлца; все что пре
вышаешь шаковый капиталЬ, должно быть выдано Дирекщею 
домохозяину, или законному наслЬднику его, вЬ nocoõie.

§. XXXVIII.
Каждому первоначальному должнику Банка, и вступившему 

послЪ вЬ права его, предоставляется, заплатишь долгЪ свой 
вЬ БанкЬ однимЬ разомЬ, и вЬ шакомЬ случаЬ онЬ обязанЬ 
только заплатишь Дирекц1и за одинЬ разЬ капиталЬ , кото
рый cb обрагцетемЬ вЬ БилешЪ Государсшвеннаго Коммер- 
ческаго Банка, и приращен1емЬ кЬ нему до 1851 года процен- 
шовЬ на проценты, нуженЬ будешЪ по разсчешу Дирекции, 
для удовлешворен!я обязанностям!) должника кЬ платежу вЬ 
БанкЬ долга его, по частямЬ, до означеннаго года.

§. XXXIX.
ПослЪ таковаго , вЬ предидущемЬ параграфЪ изЪясненнаго 

выкупа, заплатившей свой долгЬ должникЬ Банка , получаешЬ 
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ошЪ Дирешри обратно долговое обязательство его ob согла- 
с!емЬ Дирекфи уничтожить оное; — онЪ вовсе изключается 
изЪ числа БанковыхЬ должниковЪ, и освобождается omb всЪхЬ 
обязанностей кЪ оному, кЬ чему и принадлежишь устано
вленная вЬ §. XXXIV, сей Инсшрукфи круговая порука, но 
вмЪсшЪ сЬ шЪмЬ онЪ лишается всЬхЬ другихЬ выгодЬ и преи- 
мущесшвЪ Банковаго должника.

§. хххх.
На основании правила *)  содержат щагося вЬ §. д. Высо

чайше ушвержденнаго обЬ учреждена вспомогательнаго Бан
ка первоначально суммы для отстройки сгорЬвшихЪ вЬ 1812 
году форшшатскихЬ домовЪ, пользуются всЬми правами под
лежащей преимущественному удовлетворению претензии, такЬ 
что всЬ имЬющ1я на должникахЪ Банка требования еще cb 
прежняго времени получаюшЬ удовлетворение свое лишь послЪ 
уплаты ссуды, взятой изЬ вспомогательнаго Банка.

*) Cie правило гласипгЬ г „Полученный изЪ Банка суммы имЪютЬ преиму
щество перед!) всЪми прочими долгами и почитаются первою, кЪ удов
летворению подлежащею прешензгею, таким!) образом!), что всЬ шЪ, 
кои на должникЪ Банка имЬютЬ задним!) числом!) шребоваше, по ипо- 
гаекЪ имЬютЬ быть удовлетворены послЬ, omb чего послЬдюе нете- 
ряютЬ, ибо то nocoöie служит!) надЬждою благовременнЪе получить 
по требованиям!) своим!) удовлетворены."

§. XXXXI. .
ВЪ отношении ко всЪмЬ параграфамЬ оей Инсшрукфи, вЬ 

кошорыхЪ говорится о наслЪдникахЬ первыхЬ должников!) 
Банка, усшановляешся, чтобы тЪ, кошорыхЪ законЪ призна- 
ешЪ наслЪдниками по другимЪ дЪламЪ, признаваемы были на
следниками также вЬ ошношенш кЪ вспомогательному Банку.

§. ххххп.
Дирекфя Банка, равно образующаяся изЪ среди ея, на 

основании §. XXXI. сей Инсшрукфи Коммисс1я, подвергаются 
orab времени до времени, по разноряжен!ю Господина Гене- 
ралЪ-Губернатора ревизш, чрезЬ особоимЪ назначаемую Ком- 
миссхю. ВсЬ члены Дирекфи и Коммиссти ошвЪтсшвуюшЪ 
заубытокЪ и вредЬ, кошорымЪ можетЬ подвергнуться БанкЪ, 
за упущен!е, кошораго впрочемЬ ожидать нельзя , возложен
ных b на нихЪ обязанностей , равно за могугфя быть обнару
женными пришЪснешя должниковЪ Банка или вообще за без- 
порядки вЬ дЪлопроизводствЪ.
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§. ххххш.

Схя Инструкция должна быть напечатана на счепгЪ Банка, 
вЪ потребномЬ количесшвЪ ЭкземпляровЬ, и каждый должникЪ 
Банка получаешЬ одинЬ ЭкземплярЪ ошЬ Дирекцш даромЬ. j

Ш Т А Т Ь 
выдаваемому ежегодно изЬ капитала вспомогательнаго Банка жалованью 

чиновникамЪ, опредЪленнымЬ при Дирекцш онаго.

1) Секретарь получаешЬ вЪ годЬ жалованья . . Зоо р. сереб.

з) БухгалшерЬ ,, тоже....................................... зЗо „ ,,

3) АрхишекторЪ ,, тоже....................................... 15о ,, ,,

4) СторожЪ ,, тоже . ........................................8о ,, ,,

5) Секретарю на закупку канцелярскихЪ потреб
ностей, для письмоводства и. ш. д. . . . юо ,, ,,

Всего 86о р. сереб.


