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ОтдЪлъ I.
6nb и образование Общества.

§ 1.

Лифляндское Городское Ипотечное Общество 
распространяете свои IBCTBiA на BCB города Лиф- 
ляндской губерши, за исключетемъ города Риги. 
Оно учреждается для выдачи ссудъ закладными 
листами подъ залогъ жилыхъ домовъ и другихъ 
строешй и земель, находящихся въ черте озна- 
ченныхъ городовъ.

§ 2
Закладные листы выдаются подъ залогъ ка- 

менныхъ строешй на сумму, не превышающую 
три пятыхъ, а подъ залогъ деревянныхъ строенш 
и земельныхъ участковъ — не свыше половины 
определенной Обществомъ ценности сихъ иму- 
ществъ. •

§ 3.
Уплата капитала и процентовъ по закладнымъ 

листамъ обезпечивается, сверхъ имущества, подъ 
залогъ коего листы выданы, резервнымъ капита- 
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ломъ, погасительнымъ фондомъ и круговымъ ру- 
чательствомъ заемщиковъ Общества.

§ 4.
Закладные листы выдаются на предъявителя 

за последовательными нумерами и пользуются оди
наковыми правами независимо отъ времени, въ ко
торое выдача листовъ показана въ ипотечныхъ 
книгахъ.

II р и м B ч а н i е. Образцы листовъ утверждаются 
Министромъ Финансовъ, а бланки оиыхъ могутъ быть 
приготовляемы въ Экспедипди заготовлешя государ- 
ственныхъ бумагъ.

§ 5.
Закладные листы Лифляндскаго Городскаго 

Ипотечнаго Общества могутъ быть принимаемы въ 
залогъ по обязательствамъ съ казною по ценамъ, 
определяемымъ Министромъ Финансовъ, сообразно 
съ биржевою ихъ ценою.

§ 6.
Общество открываешь свои дейспяя, коль скоро 

владельцами недвижимыхъ имуществъ будутъ заяв
лены, на основаны сего Устава, требовашя на за
кладные листы Общества на сумму не менее двух
сотъ тысячъ рублей. Если въ течети годоваго срока 
со дня утверждешя сего Устава требованш на за
кладные листы на такую сумму не поступитъ, то 
Общество признается несостоявшимся.
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Отд^лъ II.
Управлен1е

§ 7.

Заведываше делами Общества возлагается на 
Правлеше, имеющее мЬстопребываше въ гор. Дерп- 
rb. Правлеше состоитъ изъ Председателя и трехъ 
Директоровъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ 
членовъ Общества изъ своей среды.

Исполнеше обязанностей Председателя, въ 
случае выхода его ранее срока, на который онъ 
былъ избранъ — до перваго Общаго Собрашя, а 
при временной отлучке председателя — до его 
возвращешя, возлагается на Директора Правлешя, 
получившаго при избраши большее число голосовъ.

II р и м гЬ ч а н 1 е На первый разъ выборъ пред- 
с'Ьдателя правлешя и директоровъ производится собра- 
шемъ владйльцевъ недвижимыхъ имуществъ, которые, 
до открыт!я д^пститй Общества, заявили требоваше на 
закладные его листы (§ 6).

§ 8.
Председатель Правлешя и Директоры изби

раются на пять летъ. По истечеши первыхъ трехъ 
летъ со дня открыпя Общества, выбываетъ Дирек- 
торъ, получившш при избраши меньшее число голо
совъ, а по прошествш следующихъ двухъ летъ — 
Председатель и остальные два, изъ первоначально 
избранныхъ, Директоры Правлешя. Затемъ, каж
дые три года выбываютъ те Директоры, которые 
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исполняли свои обязанности въ теченш пяти летъ, 
Такимъ же образомъ выбываетъ и Председатель 
Правлешя по истечеши пяти летъ, со дня нзбра- 
шя его на эту должность. Выбываюшде Предсе
датель и Директоры Правлешя могутъ быть вновь 
избираемы.

II р и м b ч а н i е. Если при баллотировка на одну 
должность, два лица или болЬе получатъ равное число 
голосовъ, то определите, кто пзъ нихъ долженъ счи
таться избранными, решается жреб!емъ. Въ случае» 
если бы несколько Директоровъ получили при избра
ны! одинаковое число голосовъ, то очередь ихъ выбы- 
т!я, по npomecTBiM первыхъ трехъ лйтъ, определяется 
также жреб!емъ.

§ 9.
Одновременно съ выборами членовъ Правлешя, 

избираются Общимъ Собрашемъ, на томъ же осно- 
ваши, не менее двухъ кандидатовъ, которые по 
большинству полученныхъ при избранш голосовъ 
(а при равенстве голосовъ — по жребпо), засту- 
паютъ временно отсутствующихъ Директоровъ, а 
также Директора, исполняющаго должность Пред
седателя Правлешя (§ 7). При совершенномъ же 
выбытш или удаленш отъ должности до срока кого 
либо изъ Директоровъ, кандидатъ остается въ 
должности до перваго Общаго Собрашя, которое 
избираетъ новаго Директора на срокъ, оставав- 
ппйся выбывшему Директору. Кандидатъ, засту- 
пающш место Директора, несетъ все обязанности 
и пользуется всеми правами, должности сей при
своенными.
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Председатель. Директоры и Секретарь при
водятся къ присяг^ Дерптскимъ Городскимъ Ма- 
гистратомъ.

§ ю.
Члены Правлешя распределяют между собою, 

по взаимному соглашение, обязанности, возложен- 
ныя на Правлеше по Уставу и на основами пра- 
вилъ о делопроизводстве (§ 18).

§ И-

Для действительности постановлений Правле- 
шя требуется, чтобы они были приняты, по крайней 
мере, тремя членами Правлешя.

§ 12.
Вопросы по важнейшимъ дкламь и по обстоя- 

тельствамъ, непредвиденнымъ въ семь Уставе, или 
въ установленныхъ для Правлешя правилахъ дело
производства. разсматриваются въ общемъ присут- 
ствш Правлешя и Ревизюнной Коммисш (§ 22), 
подъ председательствомъ Председателя сей Ком- 
мисш, и решаются по большинству голосовъ, 
при чемъ, въ случае равенства голосовъ, гол ось 
Председателя даетъ перевесь.

§ 13.
За противозаконный, несогласный съ Уставомъ 

Общества и постановлешями Общихъ Собрашй, 
действ)я, Председатель и директоры Правлешя 
подвергаются ответственности на общемъ закон- 
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номъ основанш; но они не отвйтствуютъ за непред
виденные для Общества убытки, происшедшие безъ 
всякой съ ихъ стороны вины.

§ 14.
Правлеше Общества им^етъ печать съ над

писью: „Лифляндское Городское Ипотечное Об
щество“ .

§ 15.

Исходя1щя отъ Прав летя, за подписью Пред
седателя или заступающаго его место Директора, 
скрепою Секретаря и печатью Правлешя, бумаги 
и документы по деламъ Общества не требуютъ, 
для признашя ихъ действительности, никакого дру- 
гаго засвидетельствовашя. Изъ сего исключаются 
однако закладные листы и ихъ купоны (§ 57).

§ 16.
Вознаграждеше Председателя Правлетня, Ди- 

ректоровъ, членовъ Ревизюнной Коммисш, кассира 
и Секретаря за труды ихъ, а также оклады 
жалованья и другое вознаграждете прочимъ ли- 
цамъ управлешя, определяются Общимъ Собра- 
шемъ заемщиковъ (§ 32).

§ 17.
Правлеше определяешь и увольияетъ всехъ 

служащихъ въ Обществе лицъ, согласно съ роспи- 
сашемъ должностей, утвержденнымъ Общимъ Со- 
брашемъ.



9

§ 18.
Кругъ BcrBi Правлешя и обязанности слу- 

жащихъ въ Обществе лицъ определяются подроб
ными правилами делопроизводства и ипструкщями. 
составляемыми Правлетемъ и утверждаемыми Об- 
щимъ Собрашемъ заемщиковъ.

Отд^лъ III.
Ревизюнная Коммиая.

§ 19.
Ревизюнная Коммиыя состоитъ изъ восьми чле- 

новъ, избираемыхъ на два года темъ же поряд- 
комъ, какъ члены Правлешя. Члены Ревизюнной 
Коммисш выбываютъ по очереди, ежегодно по 
четыре, и замещаются новыми членами, при чемъ 
избираемы могутъ быть и выбываюпце члены.

По протестам перваго года со дня открыт 
Общества, выбываютъ четыре члена Коммисш, 
получивппе при избранш меньшее число голосовъ; 
въ случае же равенства голосовъ, очередь выбьгпя 
определяется по жребпо; впоследствш, выбываютъ 
ежегодно те члены Коммисш, которые пробыли 
въ должности два года.

§ 20. '

Члены KomMwciM ежегодно избираютъ изъ 
своей среды Председателя.
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§ 21.
KomMucis собирается въ Дерптй одинъ разъ 

въ годъ, заблаговременно до годоваго Общаго 
Собрашя заемщиковъ, а въ случай надобности, и 
чаще. Дабы постановлешя Коммисш имйли силу, 
необходимо ирисуTCTßie не менйе пяти членовъ. 
Рйшешя постановляются по большинству голосовъ, 
при чемъ, въ случай равенства голосовъ, голосъ 
Предсйдателя даетъ перевйсъ.

- § 22.
Къ обязанностямъ Коммисш принадлежать: 

1) ревиз!я кассоваго и бухгалтерскаго счетовод
ства, которое должно быть заканчиваемо Правле- 
шемъ Общества 31 Декабря каждаго года; 2) вне
запная, по усмотрйтю Коммисш, повйрка всйхъ 
состоящихъ въ кассй онаго наличныхъ суммъ, 
денежныхъ документовъ и бумагъ; 3) подробная 
повйрка всйхъ распоряженш Правлешя по завй- 
дыванпо дйлами Общества за истекшш отчетный 
годъ, преимущественно же по выдачй ссудъ; 
4) предварительное разсмотрйше всйхъ предполо
жений какъ Правления, такъ и заемщиковъ Обще
ства, подлежа щихъ обсужденью въ Общихъ Со- 
брашяхъ; 5) разсмотрйше поданныхъ заемщиками, 
на основанш §§ 54 и 63 сего Устава, жалобъ на 
дййстияя Правлешя; 6) наблюдете за тиражемъ 
и уничтожешемъ закладныхъ листовъ; 7) совй- 
щаше съ Правлешемъ по важнййшимъ вопросамъ, 
относящимся до управления дйлами Общества (§12), 
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и 8) созваше, въ случаяхъ особенной важности, 
чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 29).

§ 28.

Правленie Общества обязано, въ начале каж- 
даго года, представлять Председателю Коммисш 
все сведен!я, книги и документы, необходимые 
для исполнешя вышеозначенныхъ обязанностей.

Коммис1я имеетъ право требовать, во всякое 
время, отъ Правлешя предъявлешя всехъ сведений, 
книгъ и делъ, въ которыхъ она встретить на
добность.

§ 24.

Правленie Общества принимаетъ учасНе въ 
совещашяхъ Коммисш, если это будетъ признано 
полезнымъ Правлешемь и Коммишею. Но никто 
изъ членовъ Правлешя не можетъ присутствовать 
при постановлены Коммис1ею заключенш по во- 
просамъ, до управлешя делами Общества и ревизш 
оныхъ относящимся.

§ 25.

По окончанш ревизш и разсмотреыш означен- 
ныхъ въ § 22 и. 1—5 предметовъ, КоммиОя пред- 
ставляетъ письменное свое заключение Общему 
Собранно заемщиковъ.

§ 26.
Извлечете изъ годоваго отчета Правлешя съ 

заключешемъ Ревизюнной Коммисш и съ постано- 
влетпемъ Общаго Собрашя печатается, для общаго 
сведе!ия: въ Правительственномъ Вестнике, въ 



12

С,-Петербургскихъ немецкихъ и въ Лифлянд- 
скихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ, въ одной изъ 
Рижскихъ и въ Дерптской газетахъ.

Отд^лъ IV.
Общее Собрате.

. . § 27.
До т'Ьхъ поръ, пока въ Лифляндскомъ Город- 

скомъ Ипотечномъ Обществе будетъ состоять не 
более 150 заемщиковъ, Общее Собрате образуется 
изъ вс4хъ влад'Ьльцевъ заложенныхъ въ Обществе 
недвижимыхъ имуществъ и ихъ уполномоченныхъ.

Отсутствующ^ членъ Общества можетъ пере
дать свое право голоса въ Общемъ Собрати только 
другому заемщику.

Въ вид!; исключешя допускаются къ подач!; 
голоса въ Общихъ Собратяхъ, за отсутствующихъ 
заемщиковъ: ихъ генеральные уполномоченные, 
попечители, опекуны, судебно определенные со
ветники или ассистенты, родители за своихъ детей 
и дети за своихъ родителей, а равно мужья за 
своихъ жепъ.

Подпись на выдаваемыхъ членамъ Общества 
доверенностяхъ на право голоса въ Общихъ Со
бра шяхъ должна быть засвидетельствована или 
должностнымъ лицомъ Общества, или по месту 
жительства — полищею, или по службе началь- 
ствомъ, съ приложешемъ печати.
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Никто не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей на подачу голоса въ Общемъ Собраны.

§ 28. '

Каждый заемщикъ им^етъ не более одного 
голоса, хотя бы онъ владелъ несколькими зало
женными Обществу недвижимыми имуществами.

§ 29.
Обпця Собратя созываются въ Дерпте и бы- 

ваютъ обыкновенный и черзвычайныя. Первыя 
собираются ежегодно, не позже 1 Марта, а чрез
вычайный назначаются по усмотрены) Правлетя 
или Ревизюнной Коммисш, или же по требовашю 
не менее пятидесяти членовъ Общества, пись
менно заявленному Правление.

О дне, назначенномъ для Общаго Собрашя, 
Правлеше публикуетъ, по крайней мере за месяцъ, 
въ Правительственномъ Вестнике, С.-Петербург- 
скихъ немецскихъ и Лифляндскихъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ, въ одной изъ Рижскихъ и въ Дерпт- 
ской газетахъ, съ означешемъ предметовъ, под- 
лежащихъ обсуждешю Собрашя.

I

§ 30.
Общее Собрате считается состоявшимся, 

когда въ немъ участвовало лично или чрезъ по- 
веренныхъ не менее одной пятой части всехъ 
членовъ Общества. Если въ первый назначенный 
для Общаго Собратя день не явится достаточное 
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для действительности Собрашя число членовъ, 
то Прав лете созываетъ вторичное Общее Собрате, 
но не panie двухъ недель, съ объяснетемъ въ 
самой публикащи, что вторичное Собрате будетъ 
признано состоявшимся, независимо отъ числа 
явившихся заемщиковъ; но решение такого Со- 
брашя подлежать только дела, назначенный для 
обсуждетя въ первомъ Собрати.

' § 31.

Председатель въ Общихъ Собратяхъ изби
рается явившимися въ Собрате заемщиками. 
До сего избратя председательствуеть въ Об- 
щемъ Собрати Председатель Ревизюнной Ком- 
мисш.

§ 32.

Непременному ведетю Общаго Собрашя под
лежать: а) избрате членовъ Правлетя и Реви
зюнной Коммисш (§ § 7 и 19); б) определите 
штатныхъ и прочихъ расходовъ по управление; 
в) утверждете размера дозволенныхъ Уставомъ 
сборовъ; г) определите количества взносовъ для 
составлетя резервнаго капитала (§ 113); д) разре- 
menie поступившихъ отъ заемщиковъ жалобъ 
(§ 63); е) постановлете решенш по вопросамъ, 
внесеннымъ Правлетпемъ въ Собрате, въ томъ 
числе и по вопросамъ о понижеши размера про- 
центовъ по закладнымъ листамъ (§ 86) и о заклю- 
чети займовъ на указанную въ § 117 надобность; 
ж) разсмотрете и утверждете годовыхъ отче- 
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товъ и ревиз!я оныхъ (§ 25); з) постановлеше 
заключенш по всймъ вопросамъ, paspšmenie ко- 
торыхъ не возложено симъ Уставомъ прямо на 
Правлеше или на Ревизюнную Коммисйо; и) 
постановлешя объ измйнеши Устава Общества, 
и i) pbmerie о закрытш Общества и о ликвида- 
щи его дйлъ.

§ ЗВ. '

Общее Собраше рйшаетъ вей вообще во
просы по простому большинству голосовъ, за 
исключешемъ указанныхъ въ пунктахъ и и г 
§ 32, по коимъ требуется большинство двухъ 
третей участвовавшихъ въ Собранш голосовъ. 
Принятая, на этомъ основанш, предложешя объ 
измйнеши Устава Общества представляются, чрезъ 
посредство Губернатора, на утверждеше Прави
тельства.

Въ случай равенства голосовъ, голосъ Пред- 
ейдателя даетъ перевйсъ.

Рйшешя Общихъ Собранш, на указан
ныхъ основашяхъ состоявипяся, обязательны 
для вейхъ членовъ Общества, какъ отсутству- 
ющихъ, такъ и не согласившихся съ рйше- 
тиемъ.

§ 34.
На рйшеше Общаго Собратпя не передаются 

никаше вопросы и предположешя не бывппе пред
варительно на раземотрйши Ревизюнной Ком- 
мисш.
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§ 35.

Постановлен!!! Общаго Собрашя публикуются 
въ ведомостяхъ, поименованныхъ въ § 29.

§ 36.
Когда число заемщиковъ Общества будетъ 

более 150, то BcB дела, подлежапця согласно 
§ 32, pbmenit Общаго Собрашя, переходятъ въ 
ведете особаго собрашя изъ 36 уполномоченныхъ, 
избираемых! на трехл^тиш срокъ на следующих! 
основашяхъ:

Заемщики Общества образуютъ по каждому 
изъ городовъ, на который распространяется дбй- 
CTBie Лифляндскаго Городскаго Ипотечнаго Об
щества, особое избирательное собрате.

Каждому изъ этихъ собраны предоставляется 
выбрать число уполномоченныхъ, пропорцюнальное 
сумм!; ссудъ, выданныхъ Обществомъ подъ недви
жимы я имущества подлежащаго города.

Избирательныя собрашя созываются чрезъ 
каждые три года посредствомъ публикащй Пра- 
влешя Общества, д^лаемыхъ порядкомъ, указан- 
нымъ въ § 29.

Въ Дерптскомъ избирателю юмъ собраши 
предс^дательствуетъ председатель Правлешя Об
щества; проч!я собрашя избираютъ председателей 
изъ своей среды.

Правила, изложенный въ §§ 27 и 28 о праве 
голоса и объ уполномоченныхъ, применяются къ 
избирателю 1ымъ собрашямъ.
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Деятельность означенныхъ собранш ограничи
вается выборомъ уполномоченныхъ; никакихъсужде- 
шй по другимъ предметамъ въ оныхъ не допускается.

Избраше уполномоченныхъ производится за
крытою подачею голосовъ; избранными считаются 
заемщики, получивппе наибольшее число голосовъ, 
въ случае же равенства голосовъ избраннымъ счи
тается заемщикъ, получившш изъ Общества более 
крупную ссуду.

§ 37.
Собрате уполномоченныхъ созывается ежегодно 

въ Дерите, не позже 1. Марта, посредствомъ публи- 
кащи Правлетя, сделанной порядкомъ, указаннымъ 
въ § 29. Независимо отъ сего, могутъ быть созы
ваемы чрезвычайныя Собратя уполномоченныхъ: 
по усмотреть) Правлетя или Ревизюнной Комми- 
сш; на основанш требоватя, письменно заявленнаго 
Правлетю не менее какъ 10-ю уполномоченными, 
а также по требование не менее 50-ти членовъ Об
щества, также письменно заявленному Правлетю.

§ 88. t
Собрате уполномоченныхъ избираетъ Пред

седателя изъ своей среды: до сего избратя въ 
Собранш председательствуешь Председатель Ре
визюнной Коммисш.

§ 39.
Copanie уполномоченныхъ признается состо

явшимся, если въ оное явится не менее 2/з об- 
щаго числа уполномоченныхъ.
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Съ уполномоченныхъ, не явившихся въ Со
брате безъ уважительпыхъ къ тому причинъ, 
взыскивается штрафъ, размерь коего долженъ 
быть установленъ въ первомъ 3acbaniv Собрашя 
уполномоченныхъ.

§ 40.

Дйла въ Собранш уполномоченныхъ решаются 
ПрОСТЫМЪ боЛЬШИНСТВОМЪ ГОЛОСОВЪ , За ИСКЛЮ- 

четемъ вопросовъ объ измйнети Устава и о ли- 
квидацш Общества, для коихъ требуется большин
ство 2/з голосовъ участвующихъ въ Собранш. 
Независимо отъ сего, постановлете о ликвидащи 
должно, во всякомъ случай, послй рйшетя его 
Собратемъ уполномоченныхъ, быть утверждено 
Общимъ Собратемъ заемщиковъ, которое, въ та- 
комъ случай, созывается и дййствуетъ порядкомъ, 
указаннымъ въ §§ 27—35.

§ 41.
Правила, изложенный выше въ §§ 34 и 35, 

распространяются также на Собратя уполномо
ченныхъ.

Отдблъ V.
Порядокъ npiema недвижимыхъ имуществъ въ залогъ, 

оценка ихъ и выдача закладныхъ листовъ.
§ 42.

Желающ1е получить изъ Лифляндскаго Го- 
родскаго Ипотечназю Общества ссуды обязаны
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обратиться письменно въ Правлеше Общества и 
при этомъ указать мйстоположеше закладываема™ 
имущества, отметку въ поземельныхъ книгахъ, 
родъ и назначеше предлагаемаго въ залогъ строе- 
шя (жилое ли, амбаръ или фабрика и т. п.), 
количество испрашиваемой ссуды, т. е. желаютъ 
ли они получать закладные листы на сумму до 
высшаго размера, половину, или три пятыхъ 
оценочной суммы, или же менее.

Къ сему прилагаются: 1) документъ на право 
владенья закладываемымъ имуществомъ; 2) свй- 
дйше о числящихся на недвижимости ипотекахъ, 
съ означешемъ, не наложено ли на оную запре- 
щеше или не числится ли на ней недоимокъ по 
покупной cyMM’b ; 3) свидетельство страховаго отъ 
огня общества о последней оценке предлагаемаго 
въ залогъ имущества и страховой полисъ, съ при- 
ложешемъ квитанцш последней уплаты страховыхъ 
денегъ (§ 66); 4) свидетельство коммисш для 
оценки строешй о приносимомъ закладываемымъ 
имуществомъ доходе, съ означешемъ, когда именно 
оценка произведена; 5) при залоге незастроеннаго 
.земельна™ участка, подробная арендная смета 
(§ 52); 6) удостовереше о числящихся на недви
жимости сборахъ, о необходимыхъ на содержаше 
оной издержкахъ и квитанщю объ уплате всехъ 
этихъ расходовъ за последнш годъ.

Все эти квитанцш представляются при списке, 
который остается при делахъ Общества; самыя 
же квитанцш, по миновании въ нихъ надобности, 
возвращаются заемщику.

2*
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§ 48.
Bmberb съ прошетемъ о выдачb ссуды, про

ситель обязапъ представить сумму денегъ, опре
деленную для покрьгпя предварительныхъ расхо- 
довъ; именно, при испрашиваши закладныхъ ли-
стовъ на сумму:

до 2000 рублей . . . 5 рублей
я 5000 » • • • . ю *„

10000 „ . . . . 15 ,.
44 15000 „ . . . . 20 „

свыше 15000 „ . . . . 25
Деньги эти не возвращаются просителю, если 

онъ впоследствш не пожелаетъ получить ссуду ; 
но если въ выдаче оной ему будетъ отказано со 
стороны Общества, то въ пользу сего последняго 
остается лишь одна половина внесенной суммы, 
а остальное ему возвращается.

По получеши просьбы о выдаче ссуды, Прав- 
леше печатаетъ троекратно въ Лифляндсжхъ Гу- 
бернскихъ ведомостяхъ, въ Дерптской и въ одной 
изъ Рижскихъ газетъ объявление о томъ, что та
кое-то имущество предъявлено къ залогу въ Об
ществе, что лица, имею1щя законныя долговыя 
обязательства къ этому имуществу, обязаны оза
ботиться о внесенш ихъ въ теченш четырехмесяч- 
наго срока въ ипотечныя книги и что по истечеши 
сего срока въ ипочетныя книги будетъ внесена 
отметка объ упомянутомъ ^объявленш и о томъ,



21

а.
§ 45.

аго въ
__ _ со дня внесешя этой отметки будетъ счита 
старш тво закладнаго права, установл 
пользу Общ

На OCHOBaHiM указа! 
не подлежать зая

ъ въ § 44 публикащй
по:

1щя на закладываемом» имуществеа) BCB ле;
общественный подати текущаго года, 

и 6) все сервитуты.
§ 46.

-м4сячнаго ерокя-, заемщикъ обязанъ представить 
въ Правлеше:

а) выписку изъ ипотечныхъ книгъ о вс4хъ 
лежащихъ на закладываемомъ въ Обществе иму
ществе и занесенныхъ въ ein книги долговыхъ 
обязательствахъ;

б) подлинные документы или засвидетель
ствованный koniM съ нихъ по вс^мъ т4мъ долго- 
вымъ обязательствам^ которыя, будучи внесены 
въ ипотечныя книги, могутъ иметь преимущест
венное право по изысканно съ закладываемаго въ 
Обществ^ имущества передъ долгомъ по ссуде, 
какая имеетъ быть выдана Обществомъ.

§ 47*
Осмотръ представляемаго въ залогъ недвижимаго 

имущества производится при участш, буде нужно, 
состоящихъ при Правленш сведущихъ лицъ: въ 
городе Дерпте — самимъ Правлешемъ, а въ дру- 
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гихъ городахъ и мйстечкахъ — чрезъ назначенныхъ 
Правлешемъ уполномоченныхъ (§ 69). При такомъ 
осмотре имущества обращается вииматпе на назна- 
чеше строешя, архитектуру, время постройки, 
каменное ли оно или деревянное; определяется, 
приблизительно, сколько времени оно можетъ еще 
выстоять, а если осмотру подлежитъ незастроен
ный земельный участокъ, то определяется вели
чина его, положеше и качество почвы. Осматри
ваемому имуществу составляется подробное опи- 
саше, которое и должно служить руководствомъ 
для последующихъ освидетельствованы.

§ 48.

Общество отказываетъ въ выдаче ссуды подъ 
залогъ строетя: 1) если приносимый строетемъ 
доходъ не есть постоянный, но зависитъ отъ слу- 
чайныхъ, временныхъ обстоительствъ, съ пере
меною коихъ и доходы могутъ уменьшиться или 
прекратиться вовсе; 2) если crpoenie находится 
въ такомъ запущены, что требуетъ капитальной 
перестройки въ непродолжительномъ времени.

§49.

По надлежащемъ удостоверены въ томъ, что 
закладываемое строеше находится въ удовлетво- 
рительномъ состояши, Правлете Общества или 
уполномоченные его приступаютъ къ определенно 
ценности строешя, принимая для того въ осно- 
ваые: во 1-хъ, стоимость строительнаго мате- 
р!ала или страховую оценку, съ причислешемъ 
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къ онымъ стоимости находящейся подъ строешмъ 
земли, определяемой смотря по местоположение и 
местнымъ услов!ямъ, въ три до пяти процентовъ 
съ стоимости строешя, и во 2-хъ, стоимость строе- 
шя, выведенную, какъ пояснено нижеприведеннымъ 
примеромъ, чрезъ капитализащю умножешемъ на 
пятнадцать валоваго дохода по указашямъ оценоч
ной коммисш, за вычетомъ расходовъ на содержав ie, 
въ количестве полутора процентовъ съ стоимости 
постройки, ежегодныхъ сборовъ, принимая оные въ 
двадцать процентовъ чистаго дохода и разныхъ рас
ходовъ на страховаше и т. п. въ размере десяти про
центовъ чистаго дохода. Изъ сложности полученныхъ 
такимъобразомъ суммъ выводится средняя стоимость 
имущества, 3/5 или 1/2 коей и составляетъ высшш раз
мерь ссуды.

IIpMMbanie: Вышеизложенный правила 
могутъ быть пояснены сл'Ьдующимъ примЪромъ : 
Стоимость строешя или стра
ховая оценка .......................  30000 р.
Стоимость земли , полагая
оную въ 5°|0 стоимости строеьпя 1500 р. 31500 р. 
Валовой доходъ по кадастру 3000 р.

А за вычетомъ :
расходовъ на содержите, счи
тая 112°0 съ стоимости по
стройки ................................... 450 р.
Ежегодныхъ податей, полагая
20°[о чистаго дохода . . . 400 р.
Разныхъ расходовъ на страхо-
Banie, очистку улицъ и т. п. 200 р.

1050 р.
Чистый доходъ составить 1950 р.
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Чрезъ умножеше этой суммы 
на 15, стоимость строешя по 
доходу определится въ . . 29250 р.

60750 р.
Половина сей суммы, или 

средняя стоимость имущества, 
составитъ................................... 30375 р.

А затЬмъ BhIcIi разм^ръ 
ссуды подъ каменное crpoenie 
(3j5) составитъ.......................... 18165 р.

А подъ деревянное строе-
Hie (’|2) ....... 15187 р. 50 к.

§ 50.

При оценке фабрикъ принимается въ расчетъ 
только стоимость строительныхъ матер!аловъ и 
высшш размерь ссуды не долженъ превышать чет
верти сей стоимости.

- § 51.

Для ompexb.Tenis ценности закладываема™ 
Обществу незастроеннаго земельнаго участка при
нимается въ OCHOBaHie доходъ, который можно 
получить съ участка чрезъ отдачу онаго, на вы- 
годныхъ услов!яхъ, въ арендное содержите. 
Сумма, выведенная чрезъ капитализацию сего до
хода изъ четырехъ процентовъ, составляетъ стои
мость участка, половина коей и можетъ быть вы
дана въ ссуду.

§ 52.

Желающш получить подъ залогъ такого зе
мельнаго участка ссуду изъ Ипотечнаго Общества 
долженъ представить, кромй другихъ документовъ 
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(§ 42), опись вс4мъ доходамъ, полученнымъ съ зе- 
мельнаго участка за послйдше годы, ивсймъ произ- 
веденнымъ по оному расходамъ. Опись эта поверяет
ся Правлешемъ или уполномоченнымъ на месте, при 
участш владельца участка, и исправляется по ока
завшимся даннымъ.

§ 53.

Оценка и предположенный размерь ссуды пове
ряются Правлешемъ Общества и утверждаются не 
иначе, какъ съ согласия трехъ членовъ онаго.

§ 54.

На уменыпеше Правлешемъ размера ссуды, 
равно на отказъ въ выдаче оной, жалобы приносимы 
быть не могутъ и ниРевизюннаяКоммишя, ни Общее 
Собраше не вправе подобный жалобы принимать къ 
pa3CMOTpBHilO.

§ 55.

Если владелецъ имущества, представленнаго 
къ залогу въ Общество, согласенъ принять назна
ченную ему ссуду, то онъ обязанъ выдать на имя 
Общества въ сумме ссуды закладную запись по 
установленной Правлешемъ форме, на гербовой 
бумаге соответственнаго достоинства.

§ 56. "

Номинальная ц4на закладныхъ листовъ опре
деляется въ сто, пятьсотъ и тысячу рублей.

Заемщикъ вправе объявить, сколько листовъ 
каждаго достоинства онъ желаетъ получить въ 
счетъ испрашиваемой ссуды.
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§ 57.
Закладные листы подписываются Предс!да- 

телемъ Правдешя и двумя Директорами. На ку- 
понахъ печатается подпись (facsimile) одного изъ 
Директоровъ.

§ 58.
Зат!мъ запись, полученная отъ заемщика, BM- 

CTB съ изготовленными къ выдач! ему закладными ли
стами, представляется, при ведомости о сихъ ли- 
стахъ, подлежащему присутственному м!сту для 
внесешя въ ипотечныя книги и надлежащаго за- 
свид!тельст вовашя.

§ 59.
По внесены ссуды законнымъ порядкомъ въ 

ипотечную книгу и по возврат! подлежащимъ при- 
сутственнымъ м!стомъ засвид!тельствованныхь до- 
кументовъ, Правлеше Общества д!лаетъ распоря- 
жеше о хранены принятой отъ заемщика записи и о 
выдач! ему закладныхъ листовъ съ купонами, къ ко- 
торымъ предварительно прикладывается штемпель. 
При получены закладныхъ листовъ заемщикъ обя- 
занъ уплатить: установленный въ § 110 единовре
менный взносъ въ пользу запаснаго капитала и на 
покры'пе издержекъ на изготовлеше закладныхъ ли
стовъ и расходовъ по управление 2/5% съ суммы за- 
ключаемаго имъ займа и 1 рубль съ каждаго полу- 
чаемаго заклад наго листа, съ зачетомъ въ то число 
внесенной на основаны § 48 Устава суммы.

§ 60.
По занесены ссуды въ ипотечную книгу, 
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залогъ Обществу поземельнаго имущества счи
тается окончательно совершеннымъ. Съ этого 
времени заложенное имущество несетъ, соразмерно 
лежащему на немъ по ссуде Обществу долгу, от
ветственность на основаши круговой поруки по 
всемъ долгамъ Общества и владелецъ сего иму
щества вступаетъ во все права и обязанности 
члена Общества.

Отд^лъ YL
Права и обязанности членовъ Общества.

§ 61.
Каждый членъ Общества обязанъ принимать 

на себя, по избранно Общаго Собрашя или со- 
братня уполномочен ныхъ должности Председателя 
или Директора Правлешя и члена Ревизюнной 
Коммисш, а также исполнять друпя, возлагаемый 
по доверю Общаго Собрашя, поручешя.

Отъ обязанности этой члены Общества мо
гу тъ быть освобождаемы: по преклонности летъ, 
разстройству здоровья, необходимости въ частыхъ 
отлучкахъ, служебнымъ занягпямъ и другимъ при- 
чинамъ, признаннымъ Общимъ Собраьнемъ или 
собрашемъ уполномоченнымъ уважительными.

II р и м B ч а н i е. T b служапце въ Обществ^ 
лица, недвижимый имущества коихъ подвергнуты 
секвестру, должны немедленно прекратить ucIOHeHie 
служебныхъ своихъ обязанностей.

§ 62.
Члены Общества имеютъ право представлять 
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въ Правлеше Общества свои предположешя, касаю- 
пцяся пользы Общества.

Если подобныя предположешя представля
ются для внесешя въ Общее Собраше или въ 
собраше уполномоченныхъ, то они должны быть 
изложены письменно и сообщены Правлешю по 
крайней Mbpb за четыре недели до назначен- 
наго для Собрашя дня.

§ 68.

Заемщики могутъ жаловаться Общему Собранно 
(или собрашю уполномоченныхъ) на распоряжешя 
и pbueniA Правлен is, если считаютъ оныя нару- 
шетемъ предоставленныхъ имъ по Уставу правъ 
и для себя отяготительными. Но подобныя жа
лобы, прежде pascMoTpbnia ихъ въ Собраши, 
должны быть сообщены на заключите Ревизюн- 
ной Коммисш по крайней M’Bpb за четыре недели 
до назначеннаго для Собрашя дня. На решетя 
же Собрашя никашя жалобы не допускаются.

§ 64.
При переход^ заложеннаго въ Обществе не- 

движимаго имущества въ друпя руки, за изклю- 
чешемъ случая публичной продажи, новый вла- 
дгЬлецъ вступаетъ, безъ особаго договора, во все 
права и обязанности прежняго владельца въ от- 
ношеши къ Обществу, на основанш сего Устава. 
Посему о переходе заложеннаго въ Обществе иму
щества къ другому владельцу каждый разъ над- 
лежитъ уведомлять Правлеше Общества.
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§ 65. .
Члены Общества обязаны подчиняться без- 

прекословно распоряжешямъ и pbmeHisMb Прав- 
лешя касательно ссудъ, надзора за заложенными 
имуществами и взысками причитающихся платежей.

§ 66.
При вступивши въ Общество. домовладелец 

обязанъ представить въ Правлеше полисъ о за- 
страховаши закладываемыхъ Обществу строешй 
въ полной оценочной сумме строительныхъ ма- 
тер!аловъ, въ техъ строешяхъ заключающихся 
(42 п. 3). Полисъ этотъ долженъ быть снабженъ 
отметкою страховаго Общества о томъ, что сумма, 
подлежащая уплате за могупня быть отъ пожара 
повреждешя, будетъ уплачена не владельцу, а 
Ипотечному Обществу. Дабы страховаше никогда 
не встречало перерыва, потребныя для возобно- 
влешя страховатя деньги долиты быть вносимы, 
одновременно со взносомъ платежей по ссуде, въ 
Правлеше, которое зат4мъ уже само возобновляем 
страховой полисъ.

Правлеше назначаетъ, въ какомъстраховомъ отъ 
огня Обществе должны быть застрахованы строешя.

Отд^лъ VII.
Сохранность имуществъ и осмотръ оныхъ.

§ 67.
Заемщики обязаны заложенныя въ Обществе 

имущества содержать постоянно въ удовлетвори- 



30

тельномъ состояши и требовашя Правлешя или 
его уполномоченная о производств^ необходимыхъ 
починокъ въ строешяхъ исполнять въ назначаемый 
для сего сроки.

§ 68.
Капитальные перестройки въ заложенномъ 

строенш, а также изм^нешя въ назначены всего 
здашя или отд^льныхъ частей могутъ быть произ
водимы лишь съ разр^шешя Правлешя Общества, 
которое разсматриваетъ предложешя по сему пред
мету при участш своего архитектора, а въ случай 
надобности, и постороннихъ экспертовъ. Правлеше 
вправе воспретить предполагаемую перестройку, 
если признаетъ, что чрезъ это уменьшится обезпече- 
Hie долга Обществу.

‘ §69.
Правлеше Общества наблюдаетъ чрезъ своего 

архитектора за т^мъ, чтобы заложенный въ 06- 
ществ£ имущества содержались въ удовлетво- 
рительномъ состояши, и не мен^е какъ по про- 
шествш каждыхъ пяти л!тъ производить осмотръ 
находящихся въ ДерптЪ имуществъ чрезъ комми- 
ciro, составленную изъ двухъ или болйе членовъ 
Правлешя, имуществъ же, находящихся въ другихъ 
городахъ—чрезъ коммиспо изъ уполномоченных^

§ 70.
Если при осмотр^ коммис!ею окажется зна

чительное уменьшеше стоимости заложенная иму
щества противъ оценки, на основаши которой 
была выдана ссуда, то производится новая оценка 
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и зат^мъ Правлеше Общества принимаетъ надле- 
жапця м^ры къ обезпечешю долга.

ОтдЪлъ VIII.
Платежъ процентовъ по ссудамъизакладнымъ листамъ.

§ 71.
Заемщики обязываются платить Обществу 

съ полученной отъ онаго ссуды 7% въ годъ.
Изъ этихъ годовыхъ процентовъ назначаются: 

6%—на выдачу предъявителямъ купоновъ отъ за- 
кладныхъ листовъ, 2/5% на расходы по управ- 
лешю и 3/5% на оставлеше погасительнаго фонда.

§ 72.
Проценты вносятся впредъ за каждое полугод!е, 

въ сроки отъ 1. до 15. Апреля и отъ 1. до 15. Октя
бря, въ каждый срокъ по 3V2^. Проценты за время 
отъ выдачи ссуды до ближайшаго полугодоваго срока 
уплачиваются заемщикомъ впередъ при полученш за- 
кладныхъ листовъ.

§ 73.
Съ заемщика, не внесшаго слйдующаго съ 

него срочпаго платежа, взыскивается неустойка 
по \% въ м!>сяцъ съ недовнесенной суммы считая 
съ 16. Апреля или 16. Октября.

Въ случай же просрочки болйе шести м^ся- 
цевъ, взыскаше недоимки производится порядкомъ, 
указаннымъ въ § 92 Устава.

IIpuMbyanie. За время болЪе 15-ти дней 
неустойка взыскивается за полный м^сядь.
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§ 74.
Слйдуюпце по закладным листамъ проценты 

выдаются въ Правлеши Общества предъявителям 
купоновъ за каждое истекшее полугод!е съ 16. Ап
реля и 16. Октября. Купоны, по коимъ минулъ 
срокъ, уплачиваются по предъявивши, во всякое 
время, въ теченш 10 летъ, со дня истечешя срока. 
Зат^мъ неистребованные проценты поступаютъ въ 
пользу Общества.

§ 75.

При каждомъ закладномъ листе выдается 
безплатно купонный листъ на 25 летъ, для полу- 
четя процентовъ, а также талонъ для получешя, 
по истечеши сего времени, новаго купоннаго листа.

Отд^лъ IX.
Возвратъ ссудъ, выкупъ и уничтожение закладныхъ 

листовъ Общества.
§ 76.

Правлеше Общества им^етъ право требовать 
возврата всей или части выданной ссуды: во 1-хъ, 
когда заемщикъ заложенное имущество запуститъ 
до такой степени, что можетъ предвидеться умень- 
Ienie представляемаго онымъ обезпечешя, а между 
т^мъ требовашя Правлешя на счетъ починки и 
напоминашя его о ведеши лучшаго хозяйства (§ 67) 
останутся не исполненными; во 2-хъ, когда заем
щикъ, безъ разр^шетя Правлешя Общества, пред- 
приметъ перестройку или какое либо существенное 
изм^нете въ заложенномъ имуществе, или же про-
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дажу онаго частями; въ 3-хъ, когда заемщикъ 
окажется неисправнымъ по застрахованы) отъ огня 
заложеннаго строешя или просрочить взносъ, при
читающихся съ заложеннаго имущества повин
ностей более года, и въ 4-хъ, когда при пере
оценке заложеннаго строешя, окажется значитель
ное уменыпеше первоначальной его стоимости.

§ 77.

Для возврата въ случаяхъ, указанныхъ въ 
предъидущемъ §, всей или части выданной ссуды 
назначается заемщику шестимесячный срокъ, въ 
течеши коего онъ обязанъ представить требуемую 
сумму или закладными листами съ принадлежащими 
къ нимъ купонами, или же наличными деньгами.

§ 78.

Если заемщикъ въ шестимесячный срокъ не 
внесетъ сполна требуемой съ него суммы, то Прав- 
леше Общества обязано приступить немедленно, 
указаннымъ въ § 92. порядкомъ, ко взыскать) не- 
уплаченнаго долга, съ неустойкою по 1% за каждый 
месяцъ просрочки.

§ 79.
Каждому заемщику предоставляется право ле- 

жащш на имуществе его долгъ погасить частно 
или сполна.

§ 80.
Для таковой уплаты заемщикъ обязанъ пред

ставить въ Правлеше Общества закладные листы 
з 
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съ принадлежащими къ нимъ купонами или на
личным деньги, не иначе, однако, какъ круглыми 
сотнями рублей, въ чемъ и получаетъ отъ Прав- 
лешя росписку.

§ 81.
Представленные заемщикомъ закладные листы 

уничтожаются согласно изложенпымъ въ § 91. сего 
Устава правиламъ, о чемъ делается надлежащая 
отметка противъ заложеннаго имущества въ ипо- 
течныхъ книгахъ.

§ 82.
Погашеше закладныхъ листовъ производится 

посредствомъ ежегоднаго тиража.

' § 83.
Тиражъ производится ежегодно въ Ноябре, въ 

публичномъ зас^дашиПравлешя, а уплата суммъ, при
читающихся за вышедппе въ тиражъ закладные ли
сты, производится по нарицательной IBHB, начиная 
съ 16. Апреля следующаго года, немедленно по предъ- 
явлегни вышедшихъ въ тиражъ закладныхъ листовъ.

О дне, назначенномъ для тиража, и о нумерахъ 
вышедшихъ въ тиражъ закладныхъ листовъ, делает
ся публикащя въ газетахъ, указанпыхъ въ § 86.

§ 84.

Каждый тиражъ долженъ быть производимъ 
на всю сумму погасительныхъ взносовъ, причитав
шихся отъ заемщиковъ по § 71. Устава за истек
шее (съ 16. Апреля по 16. Октября) и за теку
щее (съ 16. Октября по 16. Апреля) полугодие и 
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съ прибавлешемъ суммы процентовъ на вышед- 
uie въ предшествовавппе тиражи закладные ли
сты. Kpom» того, на усилетие тиража обращается 
часть резервнаго капитала въ случай, указанномъ 
въ § 115.

§ 85.

Приращеше процентами закладныхъ листовъ 
прекращается со дня, назначенная) на уплату 
капитала. Сумма, причитающаяся по вышедшимъ 
въ тарижъ закладнымъ листамъ, не предъявлен- 
нымъ въ теченш 10-ти лйтъ, считая съ опредйлен- 
наго къ платежу срока, обращается въ собствен
ность Общества.

§ 86.

Обществу предоставляется право уменьшить на
значенные по закладнымъ листамъ годовые проценты. 
Въ такомъ случай Правлеше Общества обязано объ
явить за годъ впередъ, чрезъ публикации въ Прави- 
тельственномъ Вйстникй, въС.-Петербургскихънй- 
мецкихъ и Лифляндскихъ Губернскихъ вйдомостяхъ, 
въ одной изъ Рижскихъ и въ Дерптской газетахъ, что 
владйльцы листовъ, несогласные получать, поистече- 
ши года, уменьшенные проценты, могутъ свои заклад
ные листы, съ принадлежащими къ нимъ купонами, 
представить въ шестимйсячный срокъ со дня публика- 
щи въ Правлеше. Взамйнъпредставленныхънаэтомъ 
основаши листовъ выдается росписка, по предъявле- 
ши коей, по прошествш года отъ публикащи, упла
чивается слйдующая по нарицательной цйнй заклад
ныхъ листовъ капитальная сумма, съ наросшими по 
день уплаты процентами въ прежнемъ размйрй.

з*
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§ 8-7.

Если упомянутый въ предъидущемъ § росписки 
не будутъ представлены въ Правлеые Общества по 
истеченш года со дня публикацы, то Правление 
оставляя слгЬдующ!я къ выдаче по т^мъ роспискамъ 
суммы у себя на хранены, безъ приращешя процен- 
товъ, д^лаетъ роспоряжеые объ уничтожены подле- 
жащихъ листовъ и публикащю въ означенныхъ § 86. 
в^домостяхъ объ изъятии сихъ листовъ изъ обраще- 
шя. Оставппяся въ Обществ^ на хранены суммы 
выдаются немедленно по предъявлены росписокъ, 
за вычетомъ установленной Общимъ Собрашемъ пла
ты за хранеше.

§88.
Для выкупа закладныхъ листовъ, согласно 

§ 110-, Общество можетъ заключить заемъ, но не 
иначе, какъ съ разрешешя Общаго Собратя (или 
собратя уполпомоченныхъ). Могутщя потребо
ваться при этомъ издержки покрываются изъ ре- 
зервнаго капитала.

§ 89.
Полученные Правлешемъ Общества въ окон

чательную уплату произведенной ссуды и подле- 
жапце по другимъ случаямъ уничтоженпо заклад
ные листы (§§ 77, 79, 82, 86 и 93) перечерки
ваются крестообразно и надрезываются, о чемъ 
каждый разъ составляется особый журналъ, за 
подписью вс^хъ присутствующихъ Директоровъ. 
Журналъ этотъ, вместе съ надрезанными заклад
ными листами и записью, выданною заемщикомъ 
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при полученш погашенной ссуды, представляются 
подлежащему присутственному месту, для отметки 
въ ипотечной книге объ уплате долга и освобож- 
денш отъ залога обезпечивавшаго оный имущества. 
Означенное присутственное место дйлаетъ отметку 
на основанш письмениаго извещешя Правлешя 
Общества, безъ всякихъ съ своей стороны справокъ, 
и возвращаетъ затгймъ Правлешю закладные листы 
и записи заемщиковъ съ надписью о недействи
тельности ихъ.

§ 90.
Расходы по уничтожение закладныхъ листовъ 

обращаются на счетъ лица, въ пользу коего произ
водится самое уничтожеше.

Отд^лъ X.
Взыскан"^ просроченных! платежей по ссудамъ.

§ 91. .
Лравлеше Общества обязано наблюдать съ 

величайшею заботливостью за своевременными по- 
ступлешемъ по ссудамъ потребованнаго къ возврату 
капитала (§ 77), а равно установленныхъ теку- 
щихъ интересовъ и прочихъ взносовъ. Оно можетъ 
отстрочить уплату причитающихся суммъ въ такомъ 
лишь случаё, когда должникъ, по непредвиденными 
несчастными обстоятельствами, поставленъ вре
менно въ затруднительное положе nie.

Должникъ, которому дана отсрочка въ платеже 
по ссуде, обязанъ заплатить проценты на всю не- 
внесенную въ сроки сумму по разсчету 7% въ годи 
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и, сверхъ того, представить, если того требуетъ 
Правлеше Общества, надежное поручительство въ 
исправномъ взноса всей недоимки на вновь назна
ченный срокъ.

§ 92.
Если неисправный должникъ не просилъ объ 

отсрочка, или если ему въ оной было отказано, 
то Правлеше Общества обязано немедленно при
ступить ко взыскатю недоимки и для сего отне
стись для наложешя ареста на доходы съ зало- 
женнаго имущества и назначения за т^мъ онаго 
въ продажу съ публичнаго торга, при чемъ судъ 
назначаетъ въ продажу заложенное имущество чрезъ 
6 недель, посылая объявление о томъ для публи- 
кацш въ Правительственномъ В^стник^ и въ Лиф- 
ляндскихъ Губернскихъ вЪдомостяхъ и прибивая 
такое же объявлеше къ дверямъ своимъ. BMber 
съ т^мъ судъ вызываете всйхъ т^хъ, кто имеете 
кания либо претензш къ назначенному въ продажу 
имуществу, предъявить оныя подъ опасешемъ, что 
по истечеши 6-ти м^сячнаго срока не предъявлен
ные въ этотъ срокъ иски не будутъ приняты. 
Зат^мъ въ судб производится въ назначенный 
день продажа имущества съ публичнаго двукрат- 
наго торга.

§ 98.
Такой же порядокъ (§ 92) соблюдается при 

открыты конкурса надъ лицомъ, имущество коего 
заложено Обществу, или въ случай предъявления 
на оное исковъ со стороны другихъ кредиторовъ. 
Въ обоихъ случаяхъ подлежащш судъ сообщаетъ 
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Правление Общества о предъявленныхъ къ зало
женному въ ономъ имуществу претенз!яхъ. Хотя 
долги Обществу ни въ какой конкурсъ не входятъ, 
но т^мъ не менее Правлеше его обязано предста
вить въ шестинедельный срокъ (§ 95) разечетъ о 
томъ, сколько на продаваемомъ имуществе числится 
долгу, съ процентами по день продажи и какая доля 
причитается въ пользу заемщика изъ погасительнаго 
фонда Общества.

§ 94.
Продажа заложеннаго въ Обществе имущества 

можетъ быть утверждена за предложившимъ на 
торгахъ высшую цену безъ согласья Правлетя 
Общества только въ такомъ случае, если предло
женная на торгахъ цена покрываетъ весь долгъ 
Обществу. Если же предложенная на торгахъ цена 
не покрываетъ всего долга Обществу, то продажа 
не утверждается и Правление Общества предоста
вляется просить о назначеши новыхъ торговъ, въ 
кратчайпий по возможности срокъ, и участвовать 
на сихъ торгахъ до суммы, равной долгу Обществу. 
Во всякомъ случае, на вторичныхъ торгахъ про
даваемое имущество окончательно утверждается за 
предложившимъ на торгахъ высшую цену.

' §95.

Лицо, предложившее наивысшую цепу, обя
зано на самыхъ торгахъ внести въ задатокъ Vi о 
часть цены, имъ предложенной, а остальную сумму 
не позже 6-ти недель после утверждешя торговъ; 
при чемъ, однакожъ, ему предоставляется право 
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войти въ соглашете съ Правлетемъ объ оставлены 
на имущества ссуды.

* § 96.
Долгъ Обществу по выданной подъ залогъ имуще

ства ссуд!;, при продаж-Ь онаго, покрывается преледе 
вс^хъ другихъ, лежащихъ на имущества и его вла- 
д^льц^ долговъ, заисключешемъслЪдующихъсънего 
по день утверждешя продажи казенныхъиобществен- 
ныхъ сборовъ за посл^дшй годъ и могущихъ быть со 
стороны ипотечныхъ кредиторовъ претензы, имгко- 
щихъ преимущество передъ выданною изъ Общества 
ссудою. Посему, за пополнетемъсихъ сборовъ (и пре- 
тензы)изъ внесенной покупщикомъ суммы,а равно изъ 
собранныхъ съ имущества во время секвестра дохо- 
довъ, отчисляется немедленно следующая часть на 
покрыпе долга Обществу, расходъ его по взыскашю 
онаго и прочихъ просроченныхъ платежей, съ 7# 
по день утверждешя имущества за покупщикомъ. 
Остальная зат1мъ часть вырученной суммы и секве- 
строванныхъ доходовъ обращается въ конкурсъ 
должника или на удовлетворено заявленныхъ на 
него взысканы.

§ 97.
Если продажею заложеннаго въ Обществ^ иму

щества не будетъ покрытъ весь долгъ Обществу, 
то въ пополнены его отв^тствуетъ доляшикъ лично 
и вс!;мъ своимъ прочими достояшемъ.

§ 98. ,
Общество, въ случай утверждешя за нимъ про- 

даваемаго съ публичнаго торга имущества, обязано 
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перепродать оное въ теченш двухъ л^тъ со дня 
поступлешя его въ собственность Общества.

§ 99.

Въ продолжеши означеннаго двухгодоваго срока 
Правлеше Общества должно озаботиться продажею 
имущества по вольной I’BHB безъ ущерба для Обще
ства и между т4мъ обращаешь доходы съ имущества 
въ кассу Общества. Если Правлеше не усп^етъ со
вершить продажу частнымъ образомъ, то назначаетъ 
отъ себя торги, при чемъ можетъ утвердить имуще
ство за лицомъ, предложившимъ на торгахъ высшую 
ц^ну, или отсрочить продажу, смотря по тому, что 
признаетъ бол^е сообразнымъ съ пользою и выго
дами Общества.

§ 100.
IIpiopbrenie Обществомъ продаваемаго иму

щества допускается лишь по особо уважительнымъ 
причинамъ, и при томъ неиначе, какъ по решение 
Правлешя и Ревизюнной Коммисш, постановлен
ному большинствомъ двухъ третей голосовъ.

Отд'Ьлъ XI.
ИзъяНе изъ обращежязакладныхълистовъ, возобнов
ление поврежденныхъ и утраченныхълистовъ,купоновъ 
и росписокъ и npmmtuenie къ онымъ земской давности.

§ 101.
Закладные листы Ипотечнаго Общества и при- 

надлежанце къ нимъ купоны, какъ выдаваемые на 
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предъявителя, переходятъ во BJIa’bHie другаго лица 
чрезъ простую передачу изъ рукъ въ руки; желаю- 
щимъ же оградить себя отъ утраты закладныхъ 
листовъ, или перевести оные на свое имя, предо
ставляется отдать листы вместе съ купонами, подъ 
росписку, въ Правлеше Общества на хранеше, или 
просить сделать на нихъ отметку, кому именно при
надлежать ein листы. Причитающаяся за это плата 
определяется Общимъ Собрашемъ. При достаточно 
удостоверенной пропаже бумагъ вследств!е пожара, 
наводнешя или другихъ причинъ, Правлеше делаетъ, 
по желанно владёльцевъ и на ихъ счетъ, объявлеше 
о недействительности, съ предусмотренными въ ст. 
3128, III тома местнаго права Остзейскихъ губер- 
нш, последств!ями.

§ 102.
Переходъ изъ рукъ въ руки закладныхъ ли

стовъ представленныхъ на хранеше или спабжен- 
ныхъ отметкою о принадлежности ихъ известному 
лицу, получаетъ законную силу лишь по засви- 
детельствованш Правлешемъ и внесеши въ книги 
онаго.

§ 103.
Закладные листы, на коихъ, на основаши § 101, 

сделана отметка о принадлежности ихъ известному 
лицу, могутъ быть, по желагню владельцевъ, обме
нены на листы на предъявителя, при чемъ прежше 
листы должны быть уничтожены изъясненнымъ въ 
§ 89 порядкомъ.

§ 104.
Въ случае похищешя или потери закладныхъ 



43

листовъ, на которыхъ сделаны упомянутыя въ § 101 
отметки, влад^лецъ можетъ объявить о томъ Прав- 
лешю Общества, съ точнымъ обозначетемъ утра- 
ченныхъ билетовъ и купоновъ. Правлеше делаетъ 
на счетъ подавшаго такое объявлеше публикащю 
въ ведомостяхъ, указанныхъ въ § 29., назначая 
годовой срокъ для предъявлетя утраченныхъ би
летовъ и купоновъ, подъ опасешемъ, что по исте- 
ченш сего срока они признаны будутъ недействи
тельными.

§ 105.

Если по истеченш годоваго срока со времени 
публикащи, никто о потерянпыхъ листахъ и купо- 
нахъ не сделаетъ заявлешя, то объявившему объ 
утратеоныхъвыдаются Правлешемъ Общества новые 
листы и купоны (дубликаты), а потерянные признают
ся уничтоженными.

§ 106.
Росписка Правлешя Общества въ пр)еме за- 

кладныхъ листовъ для обмена или на хранеше, въ 
случае утраты, считается недействительною и о томъ 
делается отъ самаго владельца публикащя въ Лиф- 
ляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ и Дерптской 
газете.

§ 107.

Поврежденные закладные листы и купоны, 
если только нетъ сомнешя въ ихъ подлинности, 
могутъ быть Правлешемъ Общества обмениваемы 
на новые и предаваемы уничтожешю установлен- 
нымъ порядкомъ. *
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§ 108.
Новые закладные листы, изготовляемые въ 

зам^нъ поврежденныхъ, утраченныхъ или изъятыхъ 
изъ обращешя, представляются Правлешемъ Об
щества предварительно подлежащему суду для не- 
обходимаго засвид'Ьтельствовашя, при чемъ Прав- 
леше обязано приложить старые листы или, за неи- 
м^темъ таковыхъ доказательства о признаши ихъ 
установленнымъ порядкомъ недействительными. 
Расходы по заготовлешю и засвидетельствовашю 
новыхъ листовъ относятся на счетъ владельцевъ 
оныхъ.

§ 109.

Если росписки, закладные листы и купоны, подле- 
жапце по У ставу Обществапредъявлешю  дляполу чешя 
следующихъ по нимъ платежей, не будутъ представ
лены въ Правлеьне въ продо лжеши десяти л^тъ, то 
оные, по праву земской давности, обращаются въ соб
ственность Общества.

0тд4лъ XII.
Погасительный фондъ.

§ по.
Для постепеннаго выкупа закладныхъ листовъ 

Общества составляется погасительный фондъ, въ 
который обращются:

1) 3/5 процентовъ, вносимыхъ ежегодно заем
щиками (§ 71);

2) проценты съ вышедшихъ въ тиражъ за
кладныхъ листовъ;
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3) единовременные платежи заемщиковъ на 
составлеше резервнаго капитала, когда сей 
посл^дшй достигнетъ установленная §115 
сего Устава размера, и

4) проценты со всехъ означенныхъ суммъ.

§ Ш.
Погасительный фондъ долженъ помещаться въ 

русскихъ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, 
гарантированныхъ Правительствомъ облигащяхъ, 
или въ закладныхъ листахъ м^стныхъ ипотечныхъ 
установлен^.

§ 112.
Для каждая заложенная имущества открывает

ся въ книгахъ Общества отдельныйсчетъ погашетя, 
въ которомъ имущество кредитуется на причитаю
щуюся на опое изъ погасительнаго фонда сумму, такъ, 
чтобы во всякое время можно было видеть, какаячасть 
лежащая на каждомъ имуществе долга погашена. 
Причитающаяся на заложенное въ Обществе иму
щество доля погасительнаго фонда составляетъ при
надлежность самаго имущества, а потому, въ случае 
продажи или отчуждетя онаго инымъ способомъ, 
доля с!я переходить вместе съ имуществомъ къ ново
му владельцу. 

Отд^лъ XIII.
Резервный капиталъ и круговая ответственность 

членовъ Общества.
§ из.

Резервный или собственный капиталъ Обще
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ства составляется: во 1-хъ, изъ единовременныхъ 
платежей влад^льцевъ имуществъ при получеши 
ссуды закладными листами. Количество сихъ плате
жей определяется ежегодно постановлешемъ Общаго 
Собрашя членовъ Общества; во 2-хъ, изъ назначен- 
ныхъ на покрьте расходовъ по управлетю и остав
шихся неизрасходованными суммъ (§ 121); въ 3-хъ, 
изъ следовавшихъ къ выдаче, но не истребован- 
ныхъ въ теченш 10-ти летняго срока процентовъ 
(§ 74); въ 4-хъ, изъ капиталовъ по закладнымъ ли- 
стамъ, поступившихъ въ собственность Общества 
на основами земской давности (§ 109); въ 5-хъ, изъ 
случайныхъ доходовъ всякаго рода, какъ-то: штраф - 
ныхъ денегъ и т. п.; въ 6-хъ, изъ получаемыхъ 
на вышеозначенный суммы процентовъ.

§ 114.
Поступающая въ составъ резервнаго капитала 

суммы употребляются, по усмотренпо Общества, на 
покупку закладныхъ листовъ Общества или другихъ 
поименованныхъ въ § 111. процентныхъ бумагъ.

§ 115.

По накопленш резервнаго капитала до 5% всей 
суммы, на которую выпущены въобращеше закладные 
листы, определенные на образоваше сего капитала 
суммы (§ 113) обращаются на у силе nie погаситель- 
наго фонда (§ 110) до техъ поръ, пока резервный 
капиталъ не останется въ означенномъ Ь% размере.

§ 116.
Изъ резервнаго капитала покрываются все 
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расходы Общества и въ особенности недовыручен
ный при продаже заложенныхъ имуществъ суммы.

§ Ш.
Если бы встретилась надобность въ усилеши 

резервнаго капитала, то назначается Общее Со
брате заемщиковъ, которое установляетъ съ этою 
целью особый сборъ, по раскладке между чле
нами Общества, соразмерно количеству состоящаго 
на каждомъ изъ нихъ долга Обществу.

§ 118.
Круговая ответственность членовъ Общества 

ограничивается заложенными въ Обществе иму- 
ществами и не распространяется на остальное до- 
стояше заемщиковъ.

Отдблъ XIV.
Расходы по Управлежю.

§ 119.
Размеръ ссуды, необходимой на покрытте рас- 

ходовъ по управлешю, определяется Общимъ Со- 
бращемъ сообразно кругу действш Общества.

§ 120.
На покрыНе сихъ расходовъ обращаются:
1) взимаемые для сей цели ежегодно съ заем

щиковъ 2/s°/o съ суммъ, выданныхъ имъ 
ссудъ (§ 71);

2) поступающее отъ каждаго заемщика, при 
заключеши займа, единовременные платежи: 
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по 1 руб. съ каждаго выдаваемаго закладнаго 
листа и по 2/5% съ выдаваемом* суды (§ 59);

3) деньги, внесенный на основами § 43 при 
подаче просьбы о выдаче ссуды лицами, 
который зат4мъ, по собственному желамю 
или всл4дств1е отказа Общества, ссуды не 
получили;

4) прибыли, получаемыя Обществомъ отъ 
уплаты заемщиками процентовъ на ссуды 
впередъ за каждое полугод!е и выдачи про
центовъ по закладнымъ лишь по истеченш 
полугод)я (§§ 72 и 74), и

5) проценты на просроченные платежи по ссу- 
дамъ (§ 78).

§ 121.
Могущш быть недостатокъ означенныхъ суммъ 

на покрьте вс'Ьхъ расходовъ по управлемю попол
няется изъ резервнаго капитала; могупцй же ока
заться за произведенными расходами излишекъ 
поступаетъ въ резервный капиталъ.

§ 122.
Общему Copanit членовъ Общества предо

ставляется определять, на каше предметы и въ 
какомъ размере Правлеме Общества можетъ взи
мать сборы съ заемщиковъ, но сборы эти должны 
быть вводимы не иначе, какъ въ ограниченномъ 
размере. О всехъ установляемыхъ сборахъ должно 
быть публикуемо во всеобщее сведеме.


