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дерамъ войскъ и носить ихъ на нижеслѣдую
щихъ основаніяхъ: а) всѣмъ вообще, для до
машняго употребленія, и, строевымъ, кромѣ
того, внѣ службы, въ расположеніи своихъ
частей; б) въ кавалеріи, во Фронтѣ, тогда толь
ко, когда нижніе чипы бываютъ въ кителяхъ,
а въ пѣхотѣ, на службѣ, въ тѣхъ только случа
яхъ, когда нижніе чины надѣваютъ установлен
ныя для гимнастическихъ упражненій рубашки.
2. Въ караулъ и на дежурство, а также
въ обществѣ и на публичныхъ гуляньяхъ, хотя
бы эти гулянья были и въ чертѣ расположенія
части, кителей не надѣвать.
а . Всѣмъ вообще, въ гвардіи и арміи, какъ
въ пѣхотѣ, такъ и въ кавалеріи, имѣть кителя:
съ закругленнымъ воротникомъ, съ шестью
металлическими пуговицами по каждому борту
и съ галунными погонами, какъ на мундирахъ;
карманные же клапаны въ тяжелой кавалеріи
и во всѣхъ частяхъ пѣхоты— прямые съ че
тырьмя металлическими пуговицами, а въ лег
кой кавалеріи— вырѣзные съ мыскомъ и шестью
пуговицами.
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Мнѣніе Государственнаго Совѣта, Высо
чайше утвержденное 18 Іюня 18в(> года, объ
явленное Сенату Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ 29 сего же Іюня. — Севастопольскій
1 гильдіи купецъ Петръ Іоипнъ Черкасовъ по
жертвовалъ пятнадцать тысячъ рублей сере
бромъ на учрежденіе Городскаго Обществен
наго Банка въ городѣ Соликамскѣ, Пермской
губерніи.
Вслѣдствіе представленія о семъ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ въ Государственный Со
вѣтъ, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , согласно съ
мнѣніемъ Совѣта, въ 18 день Іюня I860 года,
Высочайше повелѣть соизволилъ: допустить
учрежденіе въ городѣ Соликамскѣ означеннаго
Банка на основаніяхъ, изложенныхъ въ прила
гаемомъ у сего Уставѣ, и съ присвоеніемъ сему
Банку наименованія «Общественнаго Черкасова
Банка».
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У СТАВЪ.
I. Общія постановленія.
$ 1. Общественный Черкасова Банкъ въ го
родѣ Соликамскѣ учреждается съ тою цѣлію,
дабы производствомъ ссудъ доставить мѣст
нымъ гражданамъ вспомоществованіе въ ихъ
торговыхъ оборотахъ, а получаемыя отъ бан
ковыхъ операцій прибыли употреблять на раз
ные благотворительные предметы.
§ 2. Основной капиталъ Банка составляется
изъ пятнадцати тысячъ рублей, пожертво
ванныхъ для сего Севастопольскимъ 1-й гиль
діи купцомъ Петромт. Іоппнымъ Черкасовымъ.
^ 5. Банкъ состоитъ при мѣстной Городской
Думѣ, но подъ особеннымъ попечительствомъ
Начальника губерніи, къ которому затѣмъ
Банкъ въ правѣ обращаться непосредственно во
всѣхъ случаяхъ, требующихъ его распоряженія
н побужденія присутственныхъ мѣстъ къ охра
ненію банковыхъ интересовъ.
§ \ . Правленіе Банка составляется изъ Дирек
тора и двухъ членовъ подъ именемъ Товарищей
Директора. Какъ первый, такъ и послѣдніе из
бираются городскимъ обществомъ, при общихъ
городскихъ выборахъ, на три года, изъ тор
гующихъ въ Соликамскѣ купцовъ, установлен
нымъ порядкомъ, съ соблюденіемъ при томъ
тѣхъ общихъ по сему предмету правилъ, какія
содержатся въ примѣчаніяхъ 1 и 2 къ S 2 Вы
сочайше утвержденнаго 10 Іюня 1857 года По
ложенія о Городскихъ Общественныхъ Бан
кахъ. При этомъ, но незначительности въ горо
дѣ Соликамскѣ купечества, въ должности Ди
ректора и его Товарищей могутъ поступать
присутствующіе въ Городовомъ Магистратѣ
или Городской Думѣ, но не иначе, какъ по осо
бому избранію городскаго общества.
Примѣчаніе. Учредителю Банка Севасто
польскому 1-Й гильдіи купцу Черкасову предо
ставляется, на всю его жизнь, званіе Почетнаго
Директора Банка съ правомъ участвовать въ
управленіи онымъ наравнѣ съ Директоромъ
Банка. Кромѣ того, если въ послѣдствіи ока
жется нужнымъ сдѣлать какія либо измѣненія
въ настоящемъ Уставѣ, то Соликамское город
ское общество можетъ ходатайствовать о семъ
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(на основаніи примѣчанія къ § 15 Положенія
10 Іюня 1857 г.) не иначе, какъ по соглашенію
съ учредителемъ.
§ 5. Директоръ и его Товарищи обязаны
всемѣрно заботиться объ охраненіи Банка отъ
всякихъ ущербовъ, о возможномъ сокращеніи
расходовъ по содержанію онаго и объ употреб
леніи капиталовъ Банка не иначе, какъ на точ
номъ основаніи настоящаго Устава.
§ Б. Директоръ и его Товарищи, за испол
неніе сихъ должностей, жалованья отъ Банка
не получаютъ, но служба нхъ считается обще
ственною. При этомъ лицамъ симъ, если они
не имѣютъ мундировъ по другимъ должно
стямъ, предоставляется право носить мундиръ
вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
IX разряда.
§ 7. На случай необходимой отлучки чле
новъ Банка, по торговымъ дѣламъ, или инымъ
обстоятельствамъ, городское общество изби
раетъ, установленнымъ порядкомъ, по одному
для каждой должности кандидату.
Примѣчаніе. Члены Правленія увольняются
въ отпускъ и отъ должностей порядкомъ,
указаннымъ въ 441 и 148 ст. Уст. о служ. но
выборамъ (Т. III Свода Зак., пзд. 1857 г.).
$ 8. При Банкѣ состоитъ Маклеръ, избирае
мый обществомъ на неограниченное время изъ
людей вполнѣ добросовѣстныхъ и имѣющихъ
нужныя для сей должности свѣдѣнія. Маклеръ
жалованья отъ Банка не получаетъ, но за тру
ды свои пользуется куртажными деньгами.
Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, можетъ
быть назначенъ обществомъ и другой Маклеръ,
на томъ же основаніи.
§ 9. Завѣдываніе Кассою Банка возлагается
на одного изъ Товарищей Директора, по на
значенію Правленія и съ согласія общества.
Впрочемъ, если окажется нужнымъ, можетъ
быть опредѣленъ Правленіемъ, съ разрѣшенія
общества, и особый Кассиръ; но онъ во всякомъ
случаѣ долженъ состоять подъ ближайшимъ
наблюденіемъ одного изъ членовъ Правленія.
S 10. Для производства письменныхъ и счет
ныхъ дѣлъ, опредѣляются Правленіемъ Банка
Бухгалтеръ и два писца, съ жалованьемъ изъ
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доходовъ Банка; оклады жалованья имъ, равно
какъ сумма, нужная на канцелярскіе и хозяй
ственные расходы Правленія, опредѣляются
штатомъ, который утверждается городскимъ
обществомъ, но соглашенію съ учредителемъ
Банка (ср. S 80 сего Устава).
Примѣчаніе. Въ послѣдствіи, по мѣрѣ увели
ченія банковыхъ оборотовъ, предоставляется
Правленію усиливать и самый штатъ Канцеля
ріи, по не иначе, какъ съ особаго, каждый
разъ, разрѣшенія городскаго общества, а при
жизни учредителя— и съ согласія сего послѣд
няго.
S 11. Присутствіе и Канцелярія Банка по
мѣщаются въ одномъ зданіи съ Городскою Ду
мою; если же сіе окажется невозможнымъ, то
въ наемномъ домѣ. Принадлежащія же Банку
денежныя суммы, документы и залоги Банка,
кромѣ товаровъ (см. ниже § 70), хранятся въ
мѣстномъ іѣздномъ Казначействѣ, въ особыхъ
сундукахъ за замкомъ и печатями Директора и
членовъ Правленія.
Примѣчаніе. Въ послѣдствіи, если средства
Банка дозволятъ, можетъ быть выстроенъ или
купленъ для него, съ разрѣшенія общества,
особый домъ.
§ 12. Присутствующіе и служащіе въ Банкѣ,
въ случаѣ обнаруженія неправильной выдачи
ссудъ, растраты его капиталовъ п вообще ка
кихъ либо но оному безпорядковъ, подвергают
ся личной и по имуществу отвѣтственности, на
основаніи общихъ узаконеній- о служащихъ въ
кредитныхъ установленіяхъ.
§ 15. Вся переписка по дѣламъ Банка произ
водится на простой бумагѣ. Для облегченія
частныхъ лицъ, имѣющихъ дѣла съ онымъ, по
даваемыя ими въ Банкъ объявленія и другія бу
маги составляются, если они того пожелаютъ,
однимъ изъ писцовъ Банка, безъ всякаго воз
награжденія.
§ 14. Банку предоставляется имѣть свою
печать съ гербомъ, городу присвоеннымъ, и съ
надписью; «Соликамскій Общественный Чер
касова Банкъ».

II. О дѣйствіяхъ Правленія Банна.
§ 15. Правленіе

имѣетъ

засѣданія
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дновно, кромѣ Субботы, воскресныхъ и табель
ныхъ дней. Послѣдніе семь дней каждаго года
предназначаются для повѣрки книгъ и состав
ленія отчетовъ, а потому Банкъ въ эго время не
производитъ никакихъ операцій.
§ 16. Банкъ ведетъ дѣла свои на коммерче
скомъ обрядѣ, доставляя каждому скорое
удовлетвореніе; въ охраненіе же кредита част
ныхъ лицъ, дѣйствія онаго по вкладамъ и во
обще но всѣмъ операціямъ содержатся въ
тайнѣ.
S 17. О всѣхъ распоряженіяхъ Банка состав
ляются краткіе журналы, пли дневныя запи
ски, которые утверждаются подписаніемъ Ди
ректора, его Товарищей и скрѣпою Бухгал
тера .
% 18. По операціямъ своимъ Банкъ обязанъ
содержать слѣдующія книги: 1) журнальную;
2) кассовую; а) , главную (гроссъ-бухъ); 4) курантиую, содержащую общій счетъ каждаго
заемщика; 5) для записки предъявленія вексе
лей и залоговъ; 6) о жалованной н расходной
банковой суммѣ. Беѣ сіи книги должны быть
выдаваемы изъ Соликамской Городской Думы,
за подписаніемъ членовъ оной, за шнуромъ и
печатью Думы, безъ взысканія пошлинъ. Рас
ходы на заготовленіе книгъ обращаются на
счетъ Банка.
§ 19. Книга для предъявленія векселей н за
логовъ находится въ Присутствіи и ведется
однимъ изъ Товарищей Директора. Книга
кассовая, а также о жалованной и расходной
банковой суммѣ ведутся Кассиромъ, а прочія—
Бухгалтеромъ.
§ 20. Члены Правленія, отвѣтствуя за цѣ
лость денежныхъ суммъ, залоговъ и докумен
товъ Банка, обязаны общимъ присутствіемъ
свидѣтельствовать ежемѣсячно всю наличность
въ кладовой, по книгамъ и документамъ, и
о послѣдствіяхъ свидѣтельства представлять въ
Городскую Думу, для свѣдѣнія, вѣдомости.
Впрочемъ, какъ изъясненная отвѣтственность
распространяется также на Городскую Думу и
все городское общество, то такія же свидѣтель
ства могутъ быть производимы, въ присут
ствіи членовъ Правленія, какъ Думою, такъ и
Т о м ъ XXXV.

обществомъ, чрезъ особо уполномоченныхъ 35941
для того гражданъ, во всякое время. Таковыя
а;е внезапныя свидѣтельства могутъ быть
дѣлаемы самимъ учредителемъ Банка, кото
рый имѣетъ право присутствовать и при вся
комъ другомъ свидѣтельствѣ, когда будетъ
находиться въ Соликамскѣ.
§ 2 1 . Бъ отношеніи отчетности Банка соблю
даются въ точности общія по сему предмету
правила, изложенныя въ §§ 5 и 4 Высочайше
утвержденнаго 10 Іюня 1857 года Положенія
о Городскихъ Общественныхъ Банкахъ. Неза
висимо отъ сего, Правленіе обязано ежемѣся
чно доставлять учредителю Банка свѣдѣнія
какъ о послѣдствіяхъ мѣсячнаго свидѣтельства
сумма, (если только учредитель самъ при ономъ
не присутствовалъ), такъ н о ходѣ банковыхъ
операцій.
§ 22. Въ годовомъ отчетѣ Банка должны
заключаться подробныя свѣдѣнія о состояніи
и размѣщеніи капиталовъ (какъ собственныхъ,
такъ и постороннихъ), о движеніи вкладовъ и
ссуда., съ подраздѣленіемъ послѣднихъ по ро
дамъ залоговъ, о полученныхъ по каждой опе
раціи прибыляхъ и о произведенныхъ изъ
пихъ расходахъ, и вообще всѣ тѣ данныя, изъ
коихъ можно бы было судить съ точностію
о состояніи и всѣхъ оборотахъ Банка въ отчет
номъ году.

I II. Операціи Банка.
§ 2 а. Банку предоставляется: I) пріемъ вкла
довъ для обращенія изъ процентовъ, и 2) про
изводство ссудъ.

1 ) 0 вкладахъ.
§ 24. Вклады принимаются какъ отъ част
ныхъ лицъ, такъ и отъ присутственныхъ
мѣстъ и обществъ, не только города Соликам
ска, но и города Чердыни. Въ отношеніи пріе
ма и возврата вкладовъ, Банкъ руководствуется
въ точности §§ 7 и 10 Высочайше утверж
деннаго 10 Іюня 1857 года Положенія о Город
скихъ Общественныхъ Банкахъ, а также осо
быми правилами, изложенными въ нижеслѣ
дующихъ §§ сего Устава.
§ 25. При пріемѣ вкладовъ, Правленіе Банка
Соображается со степенью надобности въ нихъ
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раздачи ссудъ и если послѣднія требуют
ся въ малыхъ размѣрахъ, то и самый пріемъ
вкладовъ оно ограничиваетъ небольшими сум
мами, наблюдая, по возможности, чтобы въ
кассѣ Банка не оставалось налицо п слѣдова
тельно безъ оборота болѣе десяти тысячъ руб
лей серебромъ.
§ 26. Отъ частныхъ лицъ вклады прини
маются или на неопредѣленное время, съ обя
зательствомъ возврата но востребованію, или
на извѣстные сроки, не менѣе года. Бромѣ
того, Банку предоставляется пріемъ вѣчныхъ
вкладовъ, вносимыхъ для обращенія процен
товъ на какіе либо благотворительные пред
меты.
§ 27. Вклады принимаются только круглы
ми суммами и притомъ отъ присутственныхъ
мѣстъ и обществъ не менѣе тридцати, а отъ
частныхъ лицъ не менѣе десяти рублей сере
бромъ.
§ 28. Капиталы вносятся въ Банкъ при объ
явленіи, или отношеніи, съ означеніемъ того
лица, или мѣста, на имя котораго долженъ
быть выданъ билетъ.
§ 2!). Но принятіи капитала, Банкъ выдаетъ
вкладчику билетъ за подписаніемъ всѣхъ чле
новъ Правленія и скрѣпою Бухгалтера, по при
лагаемой у сего Формѣ (лит. А).
§ 50. На всѣ вклады Банкъ платитъ процен
ты по три на сто, за исключеніемъ вкладовъ,
остававшихся въ Банкѣ менѣе года, на кои
процентовъ не полагается.
§ 51. Въ случаѣ смерти вкладчика, капиталъ
его выдается тому, кто предъявитъ билетъ
Банка съ бланковою надписью вкладчика, а
если на билетѣ не будетъ надписи, то закон
нымъ наслѣдникамъ, по представленіи ими въ
Банкъ о правахъ ихъ удостовѣренія надлежа
щаго судебнаго мѣста. Само собою разумѣется,
что если вкладъ былъ внесенъ на извѣстный
срокъ, то выдача онаго производится не преж
де, какъ но истеченіи сего срока.
§ 52. Въ случаѣ утраты билета Банка, какъ
именнаго, такъ и съ бланковою надписью, со
блюдаются общія правила, изложенныя въ
270, 271, 1187, 1180 н принѣч. къ 118
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ст. Уст. Кред. Т . XI Свода Зак., изд. 1857
года, съ тѣмъ лишь, что упоминаемая въ сихъ
узаконеніяхъ публикація объ утраченныхъ би
летахъ производится не только въ столичныхъ
(въ С.-Петербургѣ— Академическихъ, а въ
Москвѣ— Университетскихъ), но и въ Перм
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
§ 55. Для сохраненія всегдашняго довѣрія
къ Банку, капиталы, вносимые въ оный, обез
печиваются ручательствомъ всего городскаго
общества и, пи но какимъ требованіямъ, въ
постороннія руки выдаваемы или отпускаемы
быть не должны, кромѣ передачи билетовъ
Банка по бланковымъ надписямъ вкладчиковъ,
или представленія оныхъ залогомъ въ присут
ственное мѣсто, на основаніи § !) Высочайше
утвержденнаго 10 Іюня 1857 года Положенія
0 Городскихъ Общественныхъ Банкахъ.

2) 0 ссудахъ.
§ 54. Ссуды изъ Банка выдаются: а) подъ
учетъ векселей и подъ залогъ: б) каменныхъ
и деревянныхъ домовъ, лавокъ н другихъ зда
ній, а также участковъ земли, находящихся
какъ въ городѣ Соликамскѣ, такъ н въ городѣ
Чердыни, и в) билетовъ кредитныхъ установ
леній. Кромѣ того въ послѣдствіи городское
общество можетъ допустить выдачу изъ Банка
ссудъ подъ залогъ товаровъ, золотыхъ, сереб
ряныхъ, жемчужныхъ и другихъ, не подвер
женныхъ порчѣ, движимыхъ вещей, если толь
ко, по соображеніи средствъ Банка и мѣстныхъ
обстоятельствъ, общество признаетъ сіе полез
нымъ и возможнымъ. Къ операціяхъ своихъ по
ссудамъ Банкъ руководствуется во всей точ
ности какъ общими правилами, изложенными
во 2 п. 5 §, въ §§ 12, 15, въ примѣчаніи къ
S 13, въ §§ 14, 15, 18, 17 и 18 Высочайше
утвержденнаго 10 Іюня 1857 года Положенія о
1 ородскихъ Общественныхъ Банкахъ, такъ н
особыми правилами, содержащимися въ ниже
слѣдующихъ §§ настоящаго Устава.
§ 55. Первоначально ссуды изъ Банка долж
ны производиться только обывателямъ города
Соликамска и притомъ тѣмъ лишь изъ нихъ,
которые ведутъ какую либо торговлю или про
мыслы. Бъ послѣдствіи же, когда собственный
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капиталъ Банка возрастетъ до пятидесяти
тысяча, рублей, выдача таковыхъ ссуда, можетъ
быть распространена, по особому приговору
Соликамскаго городского общества, и на тор
говцевъ и промышленниковъ города Чердыни.
Когда же собственный капиталъ Соликамскаго
Банка увеличится до ста тысячъ рублей, то
право па полученіе ссудъ изъ онаго можетъ
быть предоставлено, также по общественному
приговору, всѣмъ жителямъ обоихъ городова.,
бела, различія занятій и сословій.
§ 56. По ссудамъ на сроки отъ одного до
двѣнадцати мѣсяцевъ взимается по полупро
центу въ мѣсяца.; на сроки отъ одного до
двѣнадцати лѣтъ— но пяти ироцентова. въ годъ;
а на двѣиадцатилѣтній срокъ— по четыре про
цента въ года.. Проценты но ссудамъ на сроки
мепѣе года берутся впередъ за все время
займа, а но ссудамъ на сроки болѣе года взи
маются впередъ за каждый года.. По всѣмъ
ссудамъ выданный капитала, возвращается
Банку вдругъ по истеченіи срока займа, кромѣ
ссудъ двѣнадцатилѣтнихъ, по которымъ упла
та производится, но истеченіи первыхъ двухъ,
въ послѣднія десять лѣтъ, по равной (десятой)
части ежегодно, причемъ, какъ само собою
разумѣется, проценты уплачиваются (на изъ
ясненномъ выше основаніи) только на остаю
щуюся въ долгу сумму.
§ 57. Заемщику не воспрещается внести въ
Банкъ всѣ занятыя деньги, или часть оныха.,
и прежде срока; но въ такомъ случаѣ внесен
ные имъ впередъ за года, или менѣе проценты,
ему не возвращаются. Ііъ случаѣ возврата заем
щиком!. ссуды, выданной ему изъ Банка па
двѣнадцать лѣтъ, раньше сего срока, проценты
по день окончательной уплаты капитала исчи
сляются на основаніи правилъ, постановлен
ныхъ для займовъ на время отъ одного года
до двѣнадцати лѣтъ, т. е. по пяти па сто въ
годъ.

а) Ссуды подъ учетъ векселей.
§ 58. Векселя должны быть: 1) законной
Ф ормы ; 2) срокомъ не менѣе одного и не болѣе
двѣнадцати мѣсяцевъ.
§ 59. Запрещается пріемъ къ учету векселей
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обоюдныхъ, т. е. данныхъ взаимно двумя ли 5 5 9 4 4
цами въ одно и то же время.
§ АО. Векселя представляются къ учету въ
Банкъ, чрезъ состоящ аго при ономъ Маклера,
или лично самимъ владѣльцемъ, или чрезъ
уполномоченнаго отъ него конннсіонера, либо
прнкащнка.
S A L Банкъ, получивъ отъ Маклера вексель,
по запискѣ онаго въ книгу, оставляетъ у себя
до назначеннаго къ принятію дня, и въ сіе
время дѣлаетъ соображеніе, какъ о благонадеж
ности участвующихъ въ векселѣ лицъ (на осно
ваніи § 12 Положенія о Городскихъ Банкахъ
10 Іюня 1857 г.), такъ и о дѣйствительности
подписи.
§ А2. Если предъявленный вексель выданъ
обывателемъ другаго города, то подпись его
должна быть засвидѣтельствована на самомъ
векселѣ мѣстною полиціею, съ приложеніемъ
казенной печати. Вь случаѣ недѣйствитель
ности подписи векселя, даннаго въ Соликамскѣ,
члены Правленія отвѣтствуютъ за всякій отъ
сего ущербъ собственнымъ своимъ имуще
ствомъ.
§ А5. По удостовѣреніи о благонадежности
векселя, Банкъ выдаетъ, въ назначенный день,
слѣдующую по оному сумму, предъявителю век
селя, который дѣлаетъ на ономъ надпись, что
деньги изъ Банка получилъ.
§ АА. Если вексель не будетъ принятъ, то
возвращается представившему оный, чрезъ
Маклера, съ роспнскош въ книгѣ, безъ даль
нѣйшаго объясненія.
§ Ао. Выданныя въ учетъ по векселю деньги,
Банкъ записываетъ въ книгахъ своихъ на счетъ
векселедателя, котораго извѣщаетъ о произве
денной ссудѣ, дабы онъ зналъ, что обязанъ
платить въ Банкъ.
S А6. При полученіи платежа отъ векселеда
теля, вексель возвращается ему съ надписью,
что деньги отъ иего получены. Если же взносъ
послѣдуетъ отъ предъявителя пли поручителя,
то вексель выдается тому, кто деиьги запла
тилъ, съ надписью, отъ кого оныя получены,
а онъ самъ уже взыскиваетъ свои деиьги съ
векселедателя.
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§ 17. Если кто въ день срока денегъ по век
селю заплатить не успѣетъ, тому даетсп льготы
десять дней, со взысканіемъ за оные установ
ленныхъ процентовъ по разсчету.
§ 18. Но если въ теченіе льготнаго времени
долгъ внесенъ не будетъ, то въ послѣдній день
льготы вексель поступаетъ къ протесту.
§ 19. По протестѣ, Банкъ, въ тотъ и;о день и
никакъ не далѣе слѣдующаго, относится куда
слѣдуетъ: о взысканіи по векселю денегъ съ
векселедателя, поручителя или предъявителя,
смотря но тому, кто налицо и въ состояніи за
платить; въ случаѣ же неплатежа— о немедлен
номъ опечатаніи, при членѣ Городской Думы,
движимаго имущества помянутыхъ лицъ, и о
наложеніи на ихъ имѣніе секвестра.
§ Г)0. Для наблюденія при изслѣдованіи объ
имуществѣ неисправнаго плательщика, а также
при осеквестрованіи, описи и продажѣ его мнѣ
нія въ городѣ Соликамскѣ, Правленіе Банка
отряжаетъ одного изъ своихъ членовъ, кото
рый требуетъ исполненія предписаннаго зако
номъ и о всѣхъ замѣчаніяхъ и дѣйствіяхъ сво
ихъ доноситъ Банку.
§ 51. По осеквестрованіи имѣнія дается еще
па уплату двѣ недѣли. Если же и затѣмъ день
ги внесены въ Банкъ не будутъ, то изъ осеквестрованиаго имущества часть, соразмѣрная
долгу, немедленно продается съ публичнаго
торга, установленнымъ порядкомъ, и деньги,
сколько ко взысканію по векселю слѣдуетъ,
отсылаются въ Банкъ.
§ 52. Доны, лавки и земли, осеквестрованные за неплатежъ долга Банку но векселям!.,
продаются съ публичнаго торга въ самомъ
Банкѣ, въ присутствіи Городскаго Головы, или
одного изъ членовъ Городской Думы, и Уѣзд
наго Стряпчаго, съ соблюденіемъ всѣхъ уста
новленныхъ для таковыхъ продажъ правилъ.
Въ случаѣ неявки желающихъ къ покупкѣ,
Банкъ представляетъ Пермскому Губернскому
Правленію о продажѣ въ ономъ имѣнія на
общемъ основаніи.
§ 53. За всякій просроченный вексель взы
скиваются въ пользу Банка проценты и возна
гражденіе за убытки, на основаніи Свода Зак.

ГОСУДАРЯ

/ ю н ь.

(над. 1857 г.) Т . XI Уставовъ и Учрежденій
Торговыхъ.
§ 5 1 . Въ случаѣ смерти должника, предъ
явителя или поручителя, долгъ Банка обращает
ся на наслѣдниковъ, а за несостоятельностію—
на имѣнія ихъ.
§ 55. При несостоятельности должника,
предьявителя и поручителя, или ихъ наследни
ке въ, долгъ Банка удовлетворяется на основа
ніи § 18 Положенія 10 Іюня 1857 года. При
этомъ, если часть уплаченной Банку суммы бу
детъ въ послѣдствіи отъ него отсуждена окон
чательныя ь рѣшеніемъ дѣла въ конкурсѣ,
Банкъ имѣетъ право потребовать отъ сего по
слѣдняго, къ своему разсмотрѣнію, подлинное
дѣлопроизводство и, если найдетъ постановле
ніе конкурса неправильнымъ, то, съ изложе
ніемъ мнѣнія своего, донести о томъ Начальни
ку губерніи, для представленія, установлен
нымъ порядкомъ, Правительствующему Се
нату.
§ 56. Банкъ долженъ имѣть на своемъ замѣ
чаніи неисправныхъ на срокъ по векселямъ
плательщиковъ, а подвергшихся взысканію съ
имѣнія записывать въ черную книгу и впредь
къ полученію денегъ подъ учетъ векселей пе
допускать.

б) Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ иму
ществъ.
§ 57. Желающій заложить недвижимое имѣ
ніе долженъ представить въ Банкъ, при про
шеніи, по прилагаемой у сего Формѣ (Лит. Б),
купчую крѣпость, или данную, и свидѣтельство
Соликамскаго Городоваго Магистрата о благо
надежности залога, съ означеніемъ, что имѣніе
то дѣйствитель но принадлежитъ заемщику и
свободно отъ казенныхъ взысканій и частныхъ
исковъ.
§ 58. Оцѣнка недвижимыхъ имѣній произ
водится, по требованію Банка, немедленно, по
средством!. присяжныхъ оцѣнщиковъ, кото
рые, чрезъ Городскую Думу, представляютъ
Банку о количествѣ оцѣночной суммы, письмен
но. Независимо отъ сего, само Правленіе Банка
обязано дѣлать, чрезъ своихъ членовъ, подроб
ный обзоръ закладываемому имуществу, дабы
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удостовѣриться, что оно дѣйствительно стоитъ
той суммы, въ которую оцѣнено, и что выдача
подъ оное ссуды въ установленномъ размѣрѣ
(т. е. но свыше половины оцѣнки, какъ сказа
но въ § 14 Нормальнаго Положенія 10 Іюня
1857 г.), не можетъ повлечь за собою ника
кихъ для Банка убытковъ.
§ 59. При оцѣнкѣ закладываемыхъ зданій
принимаются въ разсчетъ степень прочности
п хъ, приносимый НИИ доходъ и выгоды мѣ
стоположенія. Стоимость земель опредѣляется
по количеству получаемыхъ отъ нихъ доходовъ
и по выгодамъ мѣстоположенія.
Примѣчаніе. Подъ залогъ такихъ зданій или
участковъ земли, которые не могутъ вовсе при
носить дохода, ссудъ изъ Банка выдавать не
слѣдуетъ.
§ 60. Закладываемое зданіе должно быть за
страховано, по правиламъ, приложеннымъ къ
4 и. 125 ст. Уст. Общ. Ііризр. Т . ХШ Свода
Зак. (изд. 1857 г .), и затѣмъ выдаваемая подъ
оное сумма не должна превышать половины'
той цѣны, въ какую оно принято на страхъ.
§ 61. По наложеніи на принятыя въ залогъ
Банка недвижимыя имущества запрещенія, отъ
заемщика никакихъ обязательствъ не требует
ся, кромѣ прошенія о выдачѣ ссуды и росішски въ книгѣ въ полученіи оной.
Примѣчаніе. Слѣдующія на наложеніе и
снятіе запрещенія деньги должны быть пред
ставлены заемщикомъ, или удержаны изъ при
читающейся ему ссуды.
§ 62. Если владѣлецъ заложеннаго зданія по
желаетъ оное передѣлать, подвергнуть капи
тальному исправленію или распространить над
стройкою этажа и т . п ., то сіе ему дозволяет
ся, когда на немъ не будетъ недоимки и когда
онъ дастъ подписку, что въ случаѣ если по
стройка не будетъ окончена и, при неисправно
сти его, заложенное зданіе будетъ подвергнуто
продажѣ, то за могущую быть недовыручку
онъ обязывается отвѣтствовать всѣмъ прочимъ
своимъ имуществомъ.
§ 65. Желающій продать или уступить, съ
переводомъ долга, заложенное въ Банкѣ имѣ
ніе, обязанъ испросить па сіе дозволеніе Банка,
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который, о совершеніи купчей крѣпости или 53944
другаго установленнаго акта, относится въ
подлежащее судебное мѣсто. Но сіе допу
скается тогда только, если пріобрѣтатель при
надлежитъ къ мѣстному торговому сословію.
Ііъ противномъ случаѣ, долгъ Банка удержи
вается сполна при самомъ совершеніи крѣпостнаго акта.
SS 64. По совершенной уплатѣ занятыхъ
денегъ, Банкъ выдаетъ заемщику въ полученіи
оныхъ квитанцію, возвращаетъ ему представ
ленные имъ документы и дѣлаетъ распоряже
ніе о снятіи съ залога запрещенія.
§ 65. Тому, кто не уплатитъ въ срокъ банко
ваго долга, дается первоначально льготы де
сять дней, но когда въ теченіе сего льготнаго
срока занятыя деньги внесены не будутъ, то
Банкъ, сверхъ узаконенныхъ процентовъ съ
занятаго капитала, налагаетъ за просроченное
время, на неисправнаго плательщика, въ свою
пользу штрафъ, за каждый по срокѣ мѣсяцъ,
не исключая н льготныхъ десяти дней, по од
ному проценту на сто со всей занятой суммы.
Просрочка сія однако же ни въ какомъ слу
чаѣ не должна быть терпима долѣе трехъ
мѣсяцевъ, по минованіи коихъ Банкъ дѣлаетъ
распоряженіе о продажѣ заложеннаго имѣ
нія.
§ 66. Продажа просроченнаго недвижимаго
имущества производится на томъ же основа
ніи, какъ изъяснено въ § 52.
§ 67. Но удовлетвореніи Банка, чрезъ продажу заложеннаго имѣнія, слѣдующею оному
суммою, съ установленными процентами и
штрафомъ, излишнія затѣиь деньги выдаются
заемщику, а въ случаѣ его смерти— наслѣдни
камъ, па законномъ основаніи.
§ 68. Если отъ неправильности оцѣнки, про
дажею просроченнаго имѣнія вся слѣдующая
Банку сумма не будетъ выручена, то недоста
токъ взыскивается съ лицъ, производившихъ
оцѣнку, а при несостоятельности ихъ, съ по
вѣрявшихъ оцѣнку членовъ Банковаго Правле
нія; если же и сіи послѣдніе заплатить будутъ
не въ состояніи, то съ общества, оцѣнщиковъ
избравшаго.
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я) Ссуды подъ залогъ движимаго имуще

ства.
§ 69. Желающій воспользоваться ссудою
подъ залогъ товара, объявляетъ о томъ Банку
письменно, съ представленіемъ о застрахован іи
товара свидѣтельства страховаго общества, а
желающій воспользоваться ссудою подъ залогъ
драгоцѣнныхъ н другихъ нсподверженныхъ
нормѣ вещей, приноситъ оныя прямо въ Банкъ
и просьбу свою объявляетъ словесно.
S& 70. Представляемые въ залогъ товары
должны храниться въ самомъ Соликамскѣ, въ
безопасныхъ амбарахъ или другихъ помѣщені
яхъ, освидѣтельствованныхъ Городской) Думою
и однимъ изь членовъ Банковаго Правленія.
71. Оцѣнка товаровъ и вещей производит
ся не далѣе какъ чрезъ три дня, присяжными
въ городѣ оцѣнщиками, подь наблюденіемъ од
ного пзь членовъ Правленія и подъ общею ихъ
отвѣтственностію. Затѣмъ помѣщенія, въ коихъ
хранятся закладываемые товары, запечаты
ваются печатями Банка н хозяина товара, а
ключи берутся членомъ Правленія, который
представляетъ ихъ немедленно въ Банкъ.
Si 72. З олотыя и серебряныя вещи оцѣни
ваются но содержащемуся въ нихъ вѣсу, жем
чугъ— но величинѣ, вѣсу и виду онаго, а про
чія вещи— но количеству и настоящей добротѣ
оныхъ. Затѣмъ ссуды подъ залогъ золотыхъ и
серебряныхъ вещей,а также жемчуга, не долж
ны превышать половины, а подъ залогъ дру
гихъ вещей—третьей доли оцѣночной суммы.
$ 73. По пріемѣ въ залогъ движимаго имуще
ства, выдается заемщику изъ Банка, вмѣстѣ
съ деньгами, билетъ но прилагаемой Формѣ
(Лит. В).
^ 74. Если хозяинъ заложеннаго товара или
вещей, пожелаетъ ихъ продать, то Банкъ не
медленно допускаетъ покупщика къ осмотру
оныхъ, въ присутствіи одного изъ членовъ
Правленія, но самую передачу залоговъ новому
владѣльцу разрѣшаетъ не прежде, какъ но полу
ченіи всей выданной въ ссуду суммы.
5) 73. Но уплатѣ заемщикомъ занятыхъ де
негъ, Банкъ возвращаетъ залогъ въ его распо
ряженіе и снабжаетъ его квитанціею въ полу-
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Ъ.

чеши денегъ, а выданный прежде па залогъ
билетъ беретъ обратно и уничтожаетъ, по от
мѣткѣ въ книгѣ.
S) 76. Въ случаѣ неплатежа долга па срокъ,
дается льготы одинъ мѣсяцъ, и заемщику доз
воляется еще въ сіе время перезаложить то
варъ или вещь, съ согласія Правленія, на но
вый срока., со взносомъ слѣдующихъ впередъ и
за просрочку процентовъ, но если, и по мино
ваніи льготнаго времени, ни уплаты занятыхъ
депегъ, ни перезалога совершено не будетъ, то
Банкъ поступаетъ, какъ сказано выше въ SS 63.
§ 77. Просроченные товары и вещи про
даются съ публичнаго торга въ самомъ Банкѣ,
съ соблюденіемъ узаконеннаго порядка и по
учнпепін объявленія чрезъ полицію.
§ 78. Изъ суммы, вырученной отъ продам;и
товаровъ и вещей, Банкъ удерживаетъ слѣду
ющія ему деньги съ процентами и штрафомъ, а
остальныя затѣмъ отдаются закладчику, или
его наслѣдникамъ. Если же они, въ теченіе де
сяти лѣтъ со дня продажи залога, не явятся
для полученія денегъ, то оныя причисляются
къ капиталу Банка.

IV. Распредіьлспіе прибылей Банка.
§ 79. Изъ годичныхъ чистыхъ прибылей отъ
оборотовъ Банка, пока онѣ будутъ составлять
менѣе пяти тысячъ рублей, отдѣляется: 1) одна
десятая часть на уплату недоимокъ за бѣднѣй
шихъ гражданъ всѣхъ податныхъ сословій го
рода Соликамска; 2) двѣ десятых ь части на
вспомоществованіе бѣднымъ гражданамъ того
же города; въ случаѣ же открытія въ Соликам
скѣ дѣтскаго пріюта— на содержаніе онаго;
а) одна десятая часть въ пользу мѣстныхъ Со
бора и Рождественской церкви, раздѣляя оную
между ними поровну, и 4) двѣ десятыхъ части
на содержаніе Канцеляріи Банка, а также на
канцелярскіе и хозяйственные но оному рас
ходы. Когда же прибыли Банка возрастутъ до
пяти тысячъ рублей въ годъ, или болѣе, то изъ
нихъ отдѣляется на первый изъ означенныхъ
выше предметовъ— пять сотъ, на второй ты 
сяча, на третій— пять сотъ и на четвертый—
тысяча рублей серебромъ въ годъ. Затѣмъ вся
остальная прибыль, какъ въ нервомъ, такъ и въ
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послѣднемъ случаѣ, обращается на усиленіе
основнаго капитала Банка (если только часть
оной не будетъ употреблена на другіе благо
творительные предметы, на основаніи § 81 сего
Устава).
§ 80. Самое распредѣленіе суммъ, слѣдую
щихъ на уплату недоимокъ и на вспомощество
ваніе бѣднымъ гражданамъ города Соликам
ска, дѣлается но общественнымъ приговорамъ.
Изъ денегъ, причитающихся Собору или церк
ви, три пятыхъ части употребляются собствен
но на церковныя надобности, а остальныя двѣ
пятыхъ обращаются въ пользу Священно-церковно-служнтелей Собора или церкви, но при
надлежности. Наконецъ сумма, слѣдующая на
содержаніе Канцеляріи Банка, а также на кан
целярскіе и хозяйственные по оному расходы,
расходуется на основаніи штата, который (какъ
объяснено въ § 10 сего Устава) утверждается
городскимъ обществомъ, по соглашенію сЪ учре
дителемъ Банка.
§ 8 1 . Если со временемъ сумма годичныхъ
прибылей Банка возрастетъ до десяти тысячъ
рублей или болѣе, такъ что за отдѣленіемъ ча
сти оныхъ на означенные въ § 70 благо
творительные предметы будетъ слѣдовать къ
обращенію на усиленіе основнаго капитала
Банка не менѣе четырехъ тысячъ рублей въ
годъ, то изъ этой послѣдней суммы должно
быть отдѣляемо ежегодно: 1) отъ пяти до ше
сти сотъ рублей на воспитаніе въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ, въ память учредителя,
двухъ сыновей бѣднѣйшихъ гражданъ города
Соликамска, въ ожиданіи, что кто нибудь изъ
нихъ, по окончаніи полнаго курса наукъ, по
желаетъ, изъ признательности, посвятить свои
труды н пріобрѣтенныя познанія на пользу
Общественному Банку, и 2) триста семьдесятъ
пять рублей на вспомоществованіе бѣднѣйшимъ
, гражданамъ города Чердыни, преимуществен
но изъ родственной учредителю Банка Фамиліи
Береженцовыхъ (пока эта Фамилія будетъ суще
ствовать въ Чердыни и нуждаться въ пособіи),
а также на уплату податныхъ недоимокъ за
мѣстныхъ жителей и на пособіе наиболѣе бѣд
ной изъ тамошнихъ церквей. Деньги, слѣдую

щія на первый изъ означенныхъ предметовъ 55945
расходуются но приговорамъ Соликамскаго
городскаго общества, которое выбираетъ какъ
самихъ пансіонеровъ, такъ и учебныя заведе
нія, въ которыя они должны быть помѣщены;
распредѣленіе же суммы, назначенной на вто
рой предметъ, зависитъ отъ усмотрѣиія Чор
дынскаго городскаго общества.
Примѣчаніе. Въ послѣдствіи, въ случаѣ еще
болѣе значительнаго увеличенія средствъ Банка,
предоставляется
Соликамскому
городскому
обществу ходатайствовать, въ установленномъ
порядкѣ, объ учрежденіи на оныя въ городѣ
Соликамскѣ богадѣльни или народнаго учи
лища.

(Приложенія см. въ концѣ Томи.)
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Мнѣніе Государственнаго Совѣта, Высо
чайше утвержденное 1S Іюня 186В, объяв
ленное Сенату Министромъ Внутреннихъ
Д ѣ л ъ А Поля сего года. —По ходатайству Са
марскаго городскаго общества объ учрежденіи
Общественнаго Банка въ городѣ Самарѣ, Ми
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашеніи съ
кѣмъ слѣдовало, входилъ о семь съ представ
леніемъ въ Государственный Совѣтъ.
Вслѣдствіе сего, 1 ос у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,
согласно съ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта,
въ 18 день Іюня сего года, Высочайше пове
лѣть соизволилъ:
1. Допустить учрежденіе въ городѣ Самарѣ
Общественнаго Банка на правилахъ, изложен
ныхъ въ прилагаемомъ у сего Уставѣ.
2 . Въ основной капиталъ означеннаго Банка
отдѣлить изъ запаснаго капитала города Сама
ры двадцать тысячъ рублей, къ коимъ присое
динять, но мѣрѣ полученія, всю чистую при
быль отъ банковыхъ операцій.
У

ставъ.

I. Общія постановленія.
§ 1. Общественный Банкъ въ городѣ Самарѣ
учреждается съ цѣлію производствомъ ссудъ
доставить мѣстнымъ гражданамъ вспомоще
ствованіе въ ихъ торговыхъ оборотахъ.

