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Министромъ Финансовъ.

8 0 3 .  Объ уіаержденіа уогава С амарсааго городокого к р зди гн аго  Общ еотва.

На подлиниомь иаішсаио: «Утверждаю». 28 зпрЬля 1912 года,
ІІолпясалъ: Минпстръ Финаисовъ, Статсъ-Секретарі В. Котоцовъ.

У С Т А В Ъ

САМАРСКАГО Г0Р0ДСК0Г0 КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА.

С Л А В А  Ь

О б щ і я  п о л о ж е н і я .

§ 1. Самарскоѳ городское кродитное Общеетво учреждаетея ддя производства ссудъ подь 
залогъ педвилсимыхъ имуществъ, состоящихъ въ чертѣ города Самары, а  таіске въ городахъ 
Бузулукѣ и Буітльмѣ, Самарской губерніи.

§ 2. Самарское городское кредитное Общоство составляіогь владѣльцы имуществь, зало- 
жепныхъ Обществу, съ круговою отв-Ьтственностью ихъ по всѣмь произведеішымъ ссудамъ. 
Ири самомъ открытіи Общества, въ члены онаго поступаютъ всѣ тѣ лица, которыя прп подпискѣ 
изъявили желапіе, согласно §§ 6 и 7 сего устава, на получепіе ссудъ изъ Общества или на 
переводъ въ овое заіімовъ из-ь другихъ кредитныхъ учрежденій. Но со времени вынуска первой 
шріи облшацій кредитшііо Общеетва, дѣйетвитедьньпш членами онаго считаются толъко ляца,
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получившія изъ онаго ссуды и имѣющія на семъ основаніи нраво участвовать въ собраніяхъ 
Общоства (§  65 ).

§ 3. Для первоначальнаго обзаведенія гі нокрытія расходовъ по управленію Обіцества, а 
равно для обезпеченія своевременнаго ногашенія облигацій (закладныхъ листовъ) и платежа 
но нимъ процентовъ при случайномъ со стороны заемщиковъ замедленіи во взносѣ слѣдующихъ 
съ нихъ срочныхъ платежей, Общество можетъ кредптоваться па суыму до 50 .000  рублей у 
частныхъ лицъ, нли кредитпыхъ учрежденій. Размѣръ процентовъ по симъ займамъ, равно 
норядокъ уплаты заниыаемыхъ суш іъ опредѣляется по взаимному соглашенію Общества съ 
лицами или учреждеиіями, у которыхъ Обществомъ сдѣланъ заемъ, а  исправность уплаты долга 
по сему займу обезпечивается круговою отвѣтственностыо всѣхъ членовъ Общества, согласно 
§§  24  и 25.

§ 4. Дѣйствія Общества начинаются со времени предъявленія къ залогу въ ономъ иму- 
щ ествъ по городу Самарѣ, застрахованныхъ отъ огня на сумму не менѣе 500 тысячъ рублегі. 
0  времени, въ  которое послѣдуетъ открытіе дѣйствій Общества, правленіѳ онаго обязано, неза- 
виспмо отъ публнкаціи, донести Министру Финансовъ. Въ случаѣ, если Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій въ теченіѳ одного года со дня утвержденія настоящаго устава, оно признается 
несостоявшимся.

Примтаніе 4. По утверждѳніи устава и впредь до того времени, пока число членовъ 
Общества не дойдетъ до 60, права перваго собранія членовъ Самарскаго городского кре- 
дптнаго Общества принадлежагь учредителямъ сего Общества. Когда же число члѳновъ 
дойдетъ до 60, должно быть немедленно созвано первое собраніе членовъ, которые изби- 
раютъ уполномоченныхъ, членовъ правленія и наблюдательнаго комитета, а  также 
казначея Общества. Этому же собранію учрѳдители нредставляютъ отчетъ о расходахъ 
и общемъ состояніи дѣлъ, касаю щихся Общества.

Иуилтйніе % Предсѣдательство въ нервомъ собраніи члѳновъ Общества возла- 
гается на лицо по выбору общаго собранія.
§ 5. Лежащ ія на обязанпости Обіцества публикаціи дѣлаются въ «Самарокпхъ Губерн- 

скпхъ Вѣдомостяхъ>; публикаціи же, упомянутыя въ §§ 67 , 74  и 81 , должны быть помѣіцае.чы 
такж ѳ въ  сііравительственномъ Вѣстникѣ». ІІубликаціи же о вышедшихъ въ  тираж ъ облига- 
ц іяхъ (§  32) п о продажѣ имуществъ (§  81 ) печатаю тся въ  мѣстныхъ губернсккхъ вѣдомо- 
стяхъ и въ «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности и Торговли». Независнмо сего Обществу 
предоставляется печатать свои извѣщ енія и въ  другихъ но его усмотрѣнію гаветахъ.

Г Д А В А  П.

С с у я ы.

§ 6. Общество выдаетъ ссуды лншь подъ залогь недвижимыхъ имуществъ, нринадлѳ- 
ж ащ ихъ заемщикамъ на правѣ полиой собственности, приносящихъ постоянный доходъ и 
имѣющихъ цѣнность.

Фабрнки, заводы, а  такж е строенія, не оконченныя внолнѣ и не приносящія ѳще дохода, 
вовсе пе могутъ быть принимаемы въ залогь.

Примтаніе 4. Приішмаемыя въ  залогъ строенія, какъ деревяішыя, такъ  и смѣ- 
ш анныя и каменныя, должпы быть застрахованы отъ огпя, на основапіи правилъ, іш о - 
жепныхъ въ главѣ VI сего устава.
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Приліьчаніе 2. Всѣ постройки, какія ыогутъ быть возведеяы на состоящемъ въ 
залогѣ Общества незастроенномъ мѣсаѣ, признаются такж е состоящиыи въ залогЬ Общества 
и, въ случаѣ неисправиости заемщика, назначаются въ продажу нераздѣдьно.

§ 7. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ имущества, свободнаго отъ всякихъ долговъ, или же 
съ условіемъ ѵплаты оныхъ изъ назначенпыхъ къ выдачѣ ссудъ, илп же по изъявленіи креди- 
тораын заеыщика по означенпыыъ долгамъ письыеннаго согласія на выдачу ссуды, съ предо- 
ставлепіемъ Обществу права преимущественнаго взысканія съ принятаго пыъ въ задогъ иму- 
щества на основаніи сего устава (§  77).

§ 8. Разнѣръ ссуды простирается до 60%  оцѣночной суыны закладываемаго иыущества, 
опредѣляемой по правиламъ объ оцѣнкѣ, въ  главѣ VI сего устава изложепныыъ.

§ 9. Ссуды изъ Общества нроизводяіся круглыыи сотнями, въ разкѣрѣ не менѣе трехъ 
сотъ рублей.

Приліъшйе. Собранію уполпомоченныхъ Общества предоставляется впослѣдствіи 
по указаніяыъ опыта, ограничивать высшій разыѣръ ссуды.

§ 10. Общество выдаетъ заемщикаыъ ссуды облигаціями. По ссудамъ Общество взимаетъ 
съ занщкковъ и само нлатитъ но выдаваемымъ иыъ обдигаціяыъ 5% въ годъ.

§ 1 1 .  Опредѣлѳнное въ § 10 количество процентовъ можетъ быть, при выпускѣ новыхъ 
обдигацій, измѣняеыо съ разрѣш енія Мииистра Финансовъ сообразно еъ обстоятвяьствами 
креыени. Увеличеніе или уменьшеніе процентовъ, не можеггъ, впрочемъ, относиться к ь  ссудаиъ 
и облигаціямъ, выданпыыъ до измѣненія разыѣра процентовъ.

Приміьианіе. 0  всякоыъ пониженіи или повышеніи процентовъ, какъ и вообще о 
всѣхъ усдовіяхъ, на коихъ производятся ссуды, Общество публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 12. Ссуды выдаются подъ деревянные или смѣшанные дома на 14 и 19 11/іг  лѣтъ, 
а  подъ к а ^ е п ш я  зданія, огороды, сады и незастроенные участки на 14, 19п /12 лѣтъ,
27 в/12 и 36 лѣтъ.

§ 13. Общество взиыаеть по ссудамъ на 14 лѣтъ 5% роста и 5% погашенія, а  всего 10% ; 
на 1 9 “ / , 2 лѣтъ роста 5% и погашенія 3% , а  всего 8% ; по ссудамъ на 2 7 6/ 12 лѣтъ роста 5% 
и погашенія 2% , а всего 7% и на 36 лѣтъ роста 5% и погашенія 1% , а  всего 6% ежегодио,
съ нервопачальво выданной ссуды.

§ 14. Безависимо отъ укаванныхъ въ § 13 нлагежей заеящ ики вносятъ ежегодно до 
совершеннаго погашеиія ссуды 3/8% на расходы по управленію Общества, 3/8% на составдепіе 
запаснаго капптала и едияовременно при полученіи ссуды У2 % съ пазяаченпой въ ссуду сумыы. 
Могущій оказаться, за покрытіемъ расходовъ Общества ио унравленію, остатокъ отъ взимаемыхъ 
съ заемщиковъ ва основаніи сего параграфа единовремеяно У2 % н 3/8% сбора обращается 
въ заласный каниталъ.

Прилманіе V. Размѣръ взноса на расходы по управлепію можеть быть измѣнявмъ 
собраніемъ уподномоченныхъ Общесгва.

Прнмтанй % Въ другихъ, кромѣ Самары, городахъ заемщики вносятъ единовре- 
менио 1% съ первоначальпо выданной ссуды на расходы по соверіпенію ссуды и ежегодно 

% съ числящихся за ними долга на расходы по управленію Общества и на составленіе 
занаснаго кашітала.
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§ 15. Слѣдующіе оть заемщиковъ платежи процентовъ роста и на погащеиіе і,§ 13), 
на расходы по управлвнію и на составленіе занаснаго капитала (§  14 ), вносятся ими вь  
Общество по равнымъ частямъ, пополугодно впередъ 2 яиваря и 1 іюля каждаго года. Въ срочные 
обязательпые платежи со стороны заемщпковъ ирпніімаются только наличпыя деньгя, или же 
купоиы облвгацій Общества, срокъ платеж а по коимъ уже паступплъ или паступить по окон- 
чапіи того полугодія, за которое вносится платежъ.

Подобно сему въ  выш е оздаченные срочные платеж я нрипимаюічш и самыя облигаціи 
Общества, вышедшія по тиражу, срокъ платежа по коимъ наступитъ по окоичаніи того полу- 
годія, за которое вносится платежъ.

ІІриміъчаніе. Взамѣнъ слѣдующихъ съ заемщиковъ процентовъ роста впередъ за 
первое полугодіе по пхъ желанію удерживается при выдачѣ ссуды первый кунонъ оть 
каждой выдаваемой облигаціи, съ доплатою иятипроцентпаго государствеянаго сбора.

§ 16. Когда запаспый капиталъ Общества достягнеть такого размѣра, что будетт. соста- 
влять 4%  парицательнаго капитала находящихся въ обращеніи облигацій, считая бумага, вь 
коихъ капиталъ помѣщенъ по пхъ покупноі цѣпѣ, а если таковая выше биржевой, то по бяр- 
жевой цѣпѣ дня заключепія счетовъ, и когда Общество возвратитъ заняты я суммы (§> 3), тс 
взиманіе съ заемщиковъ ежегоднаго сбора на расходы по управленію и на составдеиіе запаснагв 
капитала (парагр. 14) прекращ аетея и прежде уплаты  ими всего долга, на слѣдующѳмъ осно- 
вапіп: а ) по ссудамъ, выдапнымъ при самомъ учрежденіи Общества, сборъ сей прекращается 
немедлеино по составлепіи запаснаго капитала въ  указанномъ выш е размѣрѣ; б) ссуды, выдан- 
пы я во второмъ году послѣ учрежденія Общества, пользуютея тЬмъ же правомъ, но годомъ 
позлге и т. д.; в) по ссудамъ же, выданнымъ послѣ образованія запаснаго капитала въ озна- 
чешюмъ размѣрѣ заемщикя подлеи:атъ указапному сбору въ течепіе такого же числа лѣть, 
сколько вносили прежніе замщ якя по ссудамъ, выданнымъ до окончательнаго составлепія сего 
капитала. Однако, дабы запасный капиталъ былъ непремѣнно сохраняемъ въ нормальномъ 
размѣрѣ 4% нарицательпаго капитала состоящихъ въ обращеніи облигацій, взяманіе сего 
сбора (§  14) доляшо быть возобновляемо, когда, при заключеніи годовыхъ счетовъ, окажѳтся, 
что запасный каш італъ уменынился и представляетъ менѣе, чѣмъ 4% нарицательнаго капитала 
облигацій. Взиманіе въ такомъ случаѣ сего сбора продолжается до тѣхъ поръ, пока запасный 
вапиталъ вповь не достигнетъ нормальнаго размѣра. Впрочемъ, ежегодный сборъ (§  14) можеть 
быть возобновляемъ и во всѣхъ другяхъ случаяхъ, когда собраніе уполномоченныхъ признаетъ 
сіе полезнымъ.

§ 17. Заемщики всегда могугь, сверхъ платежей обязательныхъ въ опредѣленномъ по- 
стоянномъ размѣрѣ (§  13), возвратвть остающійся на нихъ долгъ до срока, по частямъ, суммами 
въ круглыхъ сотняхъ первоначальпаго долга и не менѣе ста рублей, или сполна, посредетвомъ 
взноса облигацій Общества по нарицательной цѣнѣ всѣхъ вообще серій. Облигаціи эти подле- 
ж атъ  немедленному уничтоженію, пезависимо отъ общаго срочнаго погаш епія по тяраж у, при 
депутатѣ со стороны Миниетерства Финансовъ (§ 33). При таковыхъ облигаціяхъ должны 
находитьея я  всѣ принадлежащіе кт. нимъ купоны, за иеключеніемъ лишь тЬ гь , по коииъ уже 
наступялъ ерокъ платежа, а  равно куноновъ, отноеящихся къ тому полугодію, за  которое 
означенный заемщнкъ внесъ уже проценты и погашеніе по своему займу впередъ. Есля для 
погашенія долга преиіде срока заемщикъ представить паличныя деньги, то ою> обязааъ, сверхъ 
вапитала, заплатить еще процеиты па опый, сколько причтется по срокъ погашеиш сяжъ ш в -  
таломъ соотвѣтетвующаго числа облш’ацій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 114. — 4303 — Ст. 808.

§ 18. Ссуды вщ аю тся  Обществомъ по представлепіи въ оіюе устаповлепнаго для кре- 
дитныхъ установленій залогового свидѣтельства старшаго нотаріуса о правѣ собственности на 
закладываемое имущество и о нелмѣніи на немъ запрещеній.

§ 19. Для полученія ссудъ должны быть нредставлены въ правленіе Общеетва, какъ 
объявленія желающихъ получить ссуду, такъ и всѣ необходимые для выдачи ссудъ доку- 
менты: а) залоговоѳ свидѣтедьство о принадлежіюети заеміцику и о леікапшхъ на опомъ занре- 
іценіяхъ, взысканіяхъ, спорахъ, искахъ и проч., а  такж е крѣпостной актъ съ засвидѣтель- 
етвованною кошею; б) генеральный планъ земли со строеніемъ, детальныѳ плапы этажей, 
фасады и разрѣзы, лицевые и надворные, съ показаніемъ разыѣровъ строеній въ томъ видѣ, 
въ какомъ строеніе находится во время залога; в) полисъ, а если строеніе заложено п полисъ 
не у владѣльца, то свидѣтѳльство о послѣднемъ взносѣ страховой преміи въ страховое обще- 
ство; г) квитанціи подлея;ащітхъ учрежденій объ уплатѣ государственныхъ и городскихъ сбо- 
ровь, или ѵдостовѣреніе сихъ учреждепій о суммѣ недоимокъ; д) вѣдомость о получаемыхъ съ 
имущества доходахъ; е) если имущество заложено у частнаго ляца и срокъ закладной ещѳ 
не истекъ, то письменное согласіе сего послѣдпяго на нерезалогъ ояаго въ Обществѣ, и ж) всѣ 
арѳндные договоры на закладываемомъ имуществѣ, заключенные на сроки свыше одного года.

Кромѣ перечисленныхъ документовъ правленіемъ Обшества могугь бытъ потребованы и 
другіе, представляющіеся по обстоятѳльствамъ дѣла необходимыми для выдачи ссудъ.

§ 20. Заемщикъ, при по.іу'ченіи ссуды, п ори сы ваетъ  обязательство въ томъ, что прини- 
маетъ на себя передъ Обществомъ долгь по сей ссудѣ и всѣ обязанности, въ уставѣ опредѣ- 
ленныя, и обезпечиваетъ таковое обязательство залогомъ своего имущества, озкаченнаго въ 
залоговомъ свидѣтельствѣ. На имущество зто должно быть за симъ наложено запрещеніе.

Притчаніе. Заемщикъ, въ случаѣ отдачи всего или части залоасепнаго имущества
въ аренду другимъ лицзмъ, ие имѣегь права получить арендную платѵ болѣе, чѣмъ за
годъ впередъ, въ чемъ и обязанъ выдать обязательство Обществу.
§ 21 . Общество выдаетъ замщикамъ ссуды облигаціями (закладными листами). Оно 

можетъ принимать на коымисію отъ заемщиковъ продажу облигацій на наличныя деньгн за 
счегь самихъ заемщиковъ. но не иначе, к ав ь  по спеціальному порученію каждаго изъ нихь 
порознь. При этомъ Общество не можеть производить оптовую запродалсу вьшускаемыхъ обли- 
гацШ. Въ расчетахъ съ Обществомъ облигаціи вьшускаются и принимаются онымъ не иначе, 
какъ по нарицательной цѣнѣ. Размѣръ возпаграждепія Обществу за продажу по коммисіи 
облигацій опредѣляется правленіемъ Общества, которое обязано о каждомъ измѣненіи размѣра 
сего вознагражденія публнковать въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и выставлять объявленія въ  помѣ- 
щеніяхъ правденія.

§ 22 . Состоящія въ общемъ владѣніи имущества принимаются въ залогъ не иначе, какъ 
въ полномъ ихъ соетавѣ и съ согласія всѣхъ совладѣльцевъ. Залолсенныя Обществу имуще- 
ства могуть переходить изъ рукъ въ руки по наслѣдству, даренію п продажѣ, по не иначе, какъ 
съ переводомъ долга и обязательства въ отношеніи къ Обществу на новаго влад'Ьльца. Акты 
о переходѣ нрава собственносги на эти имущества совершаются не иначе, какъ по полученіи 
отъ Общества свѣдѣній: 1) о суммѣ долга, слѣдующаго къ  переводу на пріобрѣтателя иму- 
щества, 2 ) о суммѣ недоимокъ, подлежащихъ немѳдленной ѵнлатѣ и 3) о томъ, не назна- 
чепо ли имущество Обществомъ въ продажу за недоимки, и ѳели назначепо, то на какой именно 
срокъ. Если имущество назначено Обществомъ въ продажу, актъ на переходъ онаго въ другія 
руки можеть быть совершенъ дишь по уплатѣ недовмокъ по займу изъ Общества, подлежащихъ
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неяедлепному взпосу въ оное до наступленія указаинаго въ § 78 срока, дабы назначенная 
Обществонъ прода;ка ыогла быть отвгЬыена. На раздробленіе ияущ ества, заложеннаго Обществу, 
должно быть испрошено согласіе Общества. Если при раздробленіи инущ ества стоииость какой- 
либо части онаго, по оцѣнкѣ сихъ частей, составитъ менѣѳ 300 рублей, то притатаю щ аяся 
подъ залогь таковы іъ  участковъ часть ссуды должна быть возвращепа Обществу. ІІо совер- 
шеніи акта о переходѣ заложеннаго имущества въ Обществѣ, то установлепіе, въ котортмъ 
совершенъ актъ, обязано увѣдомнть о томъ правленіе Общества. Заложенныя въ Обществѣ 
имущества могутъ быть отдаваемы, съ вѣдома Общества, въ залогь подъ дополнительныя ссуды 
въ  носторопнія руки, съ еохраненіемъ за Обществомъ преимуществешіаго права, на удовлетво- 
реніе сполпа, какъ по выданнымъ изъ опаго, подъ означенныя нмущеотва ссуды, такъ  и по 
взысканіямъ, как ія  могугъ пасть на заложенныя имущества на оонованіи § 2 устава, по снлѣ 
круговой отвѣтственностн заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ.

Г Л А В А  ІП .

Облипщіи (закл^дные листы), ихь обезпечеиіе, обращеніе и выкупъ.

§ 23 . Облигаціи (зак.іадные Ііисты) Самарскаго городского кредитнаго Общества суть 
долговыя его обязательства, по которымъ оно должно уплачивать владѣльцамъ облигацій опре- 
дѣденные проценты и выкупать ихъ изъ обращенія посредствомъ тираж а, въ установленные 
сроки, по нарицательной цѣнѣ. Еоличество процентовъ и сроки уплаты по облигаціямъ опре- 
дѣлены въ  §§ 10, 27 и 31, а  порядокъ изъятія облигацій изъ обращенія опредѣленъ въ § 32.

§ 24. Исправная уплата Обществомъ процентовъ по облигаціямъ и изъятіе послѣднихъ 
изъ обращенія въ назначенные сроки обезпечиваются какъ  гЬмъ имуіцествомъ, подъ залогъ 
коего были выпущепы облигаціи, такъ  и запаснымъ каннталомъ и всѣмъ достояніемъ кредит- 
наго Общества; наконецъ, въ случаѣ недостаточностп сихъ средствъ, круговою отвѣтственностыо 
всѣхъ имуществъ, заложенныхъ въ  Обществѣ.

§ 25 . Если бы кто изъ доллшиковъ Общества оказался неисправнымъ во взносѣ срочныхъ 
платежей, то Общество, впредь до продажи залога, покрываеть недоимку и удовлетворяетъ 
владѣльцевъ облигацій изъ своего запаснаго капитала, а  до составленія сего послѣдняго, изъ 
кредита, открытаго Обществу (§ 3).

Еруговая отвѣтствепность всѣхъ членовъ наотупаетъ только въ томъ случаѣ, когда 
долгъ пеисправнаго плателы цика не будетъ сполна покрытъ продажею заложеннаго пмущества, 
и когда притомъ не будетъ возможности отнести уплату недостающей до полнаго погашенія 
суммы на запасный іап н тал ъ . Участіе каждаго члена Общества въ  круговой отвѣтственности 
соразмѣряется съ капиталемъ, остающимся на немъ въ долгу, а  не съ первоначалыю выдан- 
ною ссудою.

§ 26. Выпускъ облигацій донуекаетея не иначе, какъ только въ видѣ ссуды подъ залогь 
имущ ествъ, на точпомъ основаніи сего устава.

§ 27 . Сообразно съ количествомъ слѣдующихъ ссудъ на представленныя къ  залогу иму- 
щ ества, облигаціи вынускаются разрядами (серіями). Выпускъ каждой отдѣльной серіи обли- 
гацій продолжается въ  теченіе десяти лѣ'гъ. Со дня выпуска начинается теченіе процентовъ 
по облпгаціямъ и расчетъ платежей по ссудамъ. 0  выпускѣ каждой новой серіи публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе.

Приліьчаніе. За  ноддѣлку облигацій виновные подвергаются наказаніямъ, опре-
дѣлеішымъ за ш щ ѣ ж у  государствеиныхъ бумапь.
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§ 28. Бдашш ддя облигацій должпы быть печатаемы на счета Общества, въ Экспедиція 
Лаготовлѳнія Государственныхъ Бумагь, по утверждеинымъ МинистсрстБомъ Финансовъ образ* 
цамъ. Оплата облигацій установленнымъ гербовымъ сборомъ относигся на средства Общества.

§ 29 . Облпгаціи выпускаются, по желапію заемщиковъ, въ 100 , 500 , 1 .000  рублей н 
должны быть за подписью предсѣдатѳля, одиого изъ директоровъ правленія и бухгалтера.

§ 30. Облигаціи могутъ быть безыменныя (выданныя на предъявителя) илн же записаниыя 
по кннгамъ Общества на имя того лица, кому онѣ принадлежатъ въ собствениость. Въ первомъ 
случаѣ онѣ обращагатся посредствомъ простой передачи изъ рукъ въ рѵки; во второмъ случаѣ 
передача ихъ должна совершаться пе иначе, какъ посредствомъ трансферта въ книгахъ Обшѳ- 
ства, для чего облигаціи должны быть представляемы въ правленіе.

Примтаніе. Лицо, пріобрѣвшее облигаціи безымепныя, имѣетъ право просить пра- 
Елепіѳ Общества о надписаніи оныхъ па его имя.

§ 31. Проценты по облигаціямъ уплачиваются Обществомъ по пвтечепіи казкдаго полу- 
годія 2  января и 1 іюля. Для полученія процеитовъ прилагаются къ  облигаціямъ купоны па 
десять лѣгь  впѳредъ и талонъ для выдачи поваго купоннаго листа по прошествіи десяти лѣтъ.

ирттаніс. ІІравленіе Общества, смотря по состоянію кассы, оплачиваетъ желаю- 
щпмъ и рапѣе срока, какъ облигаціи, вышедшія по тиражу, такъ  и купопы, срокъ 
которыхъ долженъ наступить въ концѣ текущ аго полугодія, съ тѣмъ, что за недо- 
стающее до срока время взимаются процеиты, разиѣръ которыхъ установляется 
правленіемъ.

§ 32. Общество обязано ежегодно, въ упомянутые въ § 31 сроки, выкупать облигація 
по тиражу на сумму, ие менѣѳ той, какая  подлежитъ погашенію по расчету выданныхъ изъ 
Общества ссудъ. Тиражъ сихъ облигацій ироизводится публично за 4  мѣсяца до ихъ выкупа, 
іі о вышедшихъ по оному нумерахъ публикуется немедлеино для всеобщаго свѣдѣпія.

Приятаніе. Въ тираж ъ не допускаются одиако же облигаціи, хотя прѳдназна- 
чеиныя къ выдачѣ заемщикамъ, но еще нѳ выданныя изъ кассы Общества, по случаю 
неокончанія расчетовъ заемщиковъ съ ихъ кредиторами по закладнымъ или по взыска- 
ніямъ. Въ сихъ слѵчаяхъ, прн опредѣлепіи назначаемой въ тиражъ суммы, сумма сія 
по каждой серіи уменьшается на столько, сколько подобпые заемщики, у коихъ вся 
ссуда удержана въ кассѣ, обязаны будугь по расчету внестп на погашеніе капитальнаго 
долга, съ тѣмъ, чтобы въ  то время, когда заемъ состоится окончательио и взносъ этотъ 
за всѳ истекшее время дѣйствитедьно поступитъ, вся таковая сумма была причислена 
къ тиражной суммѣ ближайшаго тиража.
§ 33. Облигаціи, вышедшія въ тиражъ, а равно облигаціи, представленпыя въ досрочное 

иогатеніе ссудъ, подлежатъ уничтоженію въ правлепіи Общества въ прпсутствіи наблюда- 
тельнаго комитета и депутата отъ Министерства Финансовъ, о чемъ составляется, за надлежа- 
щими подписями актъ, копія съ коего доставляется въ Особенную Канцелярію по Кредит- 
ной Части.

Примтаніе. Взамѣнъ поврежденныхъ облигацій, если нѣтъ сомпѣпія въ ихъ дѣй- 
ствителышсти, выдаются дубликаты. Ходатайствующіи о выдачѣ ему дублпката обя- 
занъ, вмѣстѣ съ поданною о томъ просьбою, представпть въ правлепіе Общества повре- 
жденныя облигаціи, а такж е деньги за издержки но изготовлепіто новыхъ облигацій. По 
изготовденіи новыя облигаціи выдаются владѣльцу, а повреждеішыя подлежатъ уничто- 
ж енію ,' порядкомъ, изложеннымъ въ семъ параграфѣ.
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§ 34. П латежъ процентовъ по купонамъ облигацій безынепньпсъ и именныхъ, равпо какъ 
и самого капитала по облигаціямъ безыменнымъ, производитея предъявптелямъ купоновъ м 
облягацій. По облигаціямъ же именнымъ капиталъ выдается только самимъ владѣльцамъ или 
пхъ повѣреннымъ, а въ случаѣ смерти владѣдьцевъ— ихъ паслѣдтшкамъ. о правѣ которыхъ 
на сей капнталъ должно быть доставлено правленію Общества надлежащее удостовѣреше 
подлежащаго прксутствепнаго мѣста. Оплата наличными деньгами срочпыхъ купоновъ и вышсд- 
шихъ въ тираж ъ облигацій производится въ  правленіи Общества и въ мѣстахъ, имъ назпачен- 
ныхъ. Теченіе проценіх>въ по изъятымъ по тиражу облигаціямъ прекращ ается со дня настунленія 
слѣдующаго полугодія послѣ того, въ которомъ былъ произведенъ тиражъ.

§ 35. Правленіе не принимаетъ никакихъ объявлепій о потерѣ или пропажѣ купоновъ, 
а  такж е облигацій безымепныхъ. Бъ случаѣ утраты  именной облигаціи, владѣлецъ объявляетъ 
о томъ правлепію и получаетъ облигацію съ отмѣткою, что опа вьідапа взамѣнъ утраченпой, 
на основапіи утверждениыхъ собраніемъ уполиомочеиныхъ Общества правидъ.

§ 36. Облигацін, вы нутыя по тиражу, пользуются процентами только до срока, указан- 
наго выше (§  32).

§ 37. Облягацін, вышедшія по тнражу, представляются въ правленіе со всѣми слѣдую- 
щимп къ онымъ купонамп для полученія по нимъ капитала. За недостающіе.купоны, по коимъ 
срокъ платеж а еще не наступилъ, съ предъявителей взыскивается стоимость ихъ.

§ 38. Облигаціи Общества, выш едшія въ тиражъ, а равно и купоны, не предъявленные 
къ  оплатѣ въ  теченіе десяти лѣтъ: первыя со дня тиража, а  вторые со дня срока ош аты  теряю ть 
свое достоинство, и слѣдующіе по онымъ платежи поступаютъ въ  пользѵ Общества.

§ 39. Облпгаціи принимаются по нарицательной цѣнѣ въ уплату капитальнаго долга 
Обіцества при продажѣ съ публнчныхъ торговъ задоженныхъ въ Обществѣ имуществъ.

§ 40 . Облигаціи Самарскаго городского кредитнаго Общества могутъ быть, съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ, принимаемы въ залоги но казеннымъ подрядамъ п поставкамъ, въ  обез- 
печеніе платеж а акциза за  вино и табакъ и таможенныхъ иошлинъ, по цѣнамъ, уетано- 
вляемымъ Министромъ Финансовъ. ІІодъ залогъ ихъ могутъ быть выдаваемы ссуды учрежде- 
ыіями Государственнаго Банка по правиламъ его.

Г Д А В А  ПГ.

Управленіе Общества.

§ 41 . Дѣлами Общества завѣдываютъ: а.) правленіе, б) наблюдательный комитетъ я 
в) собраиіе уполкомоченныхъ кредитнаго Общества.

§ 42 . Всѣ дѣла въ  правленіи, комитетѣ и собраніи уполномоченныхъ Общества рѣшаются 
нростымъ болыпипствомъ голосовъ, за исключеніемъ постановленій: 1) о дополненіи или измѣ- 
неніи устава, 2 ) объ измѣнепіи размѣра процентовъ по ссудамъ и облигаціямъ и 3) о закрытіи 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ. Въ снхъ случаяхъ для дѣйствительнооти постановленій тре- 
буется: по первымъ двумъ предметамъ— не менѣе двухъ третей (% )  голосовъ членовъ, при- 
сутствующихъ въ собраніи, а  по третьему предмету— не менѣе %  голосовъ.

§ 43 . Въ члены правленія и наблюдательнаго комитета не могутъ быть избираемы лица, 
завимаю щ ія адмииистративныя должности въ одномъ изъ банковъ (какъ  для краткосрочнаго, 
такъ  и для долгосрочпаго кредита), или обществъ взаимнаго кредита, въ томъ числѣ членовъ 
управленій шш совѣта.
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А. Правлепіе.

§ 44. Въ правленіп сосредоточииаетея вся исполнительная и распорядительная власть.
§ 45. Иравленіе состоктъ изъ одного предсѣдателя и р у х ъ  днректоровъ, избираемыхъ 

собравіемъ уполиомочешіыхъ изъ членовъ Общества на три года. Въ предсѣдатели и дяректоры 
могуть быть избираемы тольке члены Общества. Довѣрениые отъ членовъ Общества не могутъ 
быть избяраемы въ члепы правлепія.

Оь развитіемъ операцій Общесхва число директоровъ яож етъ быть увеличепо, по поста- 
иовленію собранія уполномоченныхъ.

§ 46. Предсѣдатель и одинъ изъ директоровт. выбываютъ въ первые два года по жребію 
илп по взаимному соглашенію, а затѣмъ по очереди, еж егоро  по одному и замѣщаются вновь 
пзбранными. Выбывшій предсѣдателъ или директоръ можетъ бьггь веовь избраггь.

§ 47. Въ случаѣ отсутствія или бодѣэші предсѣдатехя, мѣсто его заступаегь старшіЯ 
по нзбранію директоръ. Для замѣщенія же отсутствующихъ директоровъ, а также того изъ 
пихъ, который займетъ мѣсто предсѣдателя, выбирается на томъ же основаніи, каігъ предеѣ- 
датель и директоры, не меаѣе двухъ кандидатовъ. Кандидаты вступаю гь въ исправленіе долж- 
ности директора по порядку бодыпинства полученныхъ іши при избраніи голосовъ. Во время 
нсправленія должности днректора кандидатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ Ы ш ан- 
ностп и отвѣтственность по дѣламъ правленія наравнѣ съ прочими дяректорами.

Іірижпшііе У. Въ случаѣ совершеннаго выбытія предсѣдателя болѣе, чѣмъ за годъ 
до пстеченія срока его службы, созывается въ теченіе двухъ мѣсяцевъ собраніе уполно- 
моченныхъ для выбора предсѣдателя на остающійся срокъ службы выбывшаго.

Приміьчаціе 2. Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ Общества, кандидатамъ предо- 
ставляется присутствовать въ правденіи съ правомъ подаватъ свое мнѣпіо по пред- 
метамъ совѣщапія, безъ участія, одпако, въ окончательномъ рѣшепіи дѣлъ. Въ случаѣ 
увелнченія числа директоровъ (§  45 ), увеличивается соотвѣтственпо и число кандидатовъ.

Ирімтаніе 5. Въ случаѣ, если не будетъ па лицо кандидата для занятія мѣста 
забодѣвшаго или отсутствующаго директора, соединеиное присутствіе правленія и наблю- 
датедьнаго комнтета назначаеть временно на нѣсто отсутствующаго директора одного 
изъ членовт, сего комитета. Назначенный на семъ основаніи къ исиолненію должности 
члепъ наблюдательнаго комитета не присутствуетъ въ семъ комитетѣ при разсмотрѣніи 
тѣхъ дѣлъ, въ рѣшеніи коихъ правленіемъ онъ приішмалъ участіе,
§ 48. Капдидаты, поступившіе иа мѣсто директоровъ, окончательно выбывшихъ или 

удалениыхъ огь должноети, остаются въ семъ званіи только до истеченія срока, на который 
были избраны директоры, мѣсто коихъ они заступаютъ.

Притчаніе. 0  каждой перемѣнѣ въ своемъ составѣ правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.
§ 49 . Засѣданія должны происходить въ присутствіи всѣхъ члѳновъ правленія или засту- 

пающихъ ихъ мѣста кандидатовъ и засимъ никакое опредѣлеиіе послѣдн,яго безъ подписи трехъ 
присутствующихъ лицъ не должно имѣть дѣйствія. Порядокъ производства дѣлъ въ правленіи 
опредѣляется по соглашенію его съ паблюдательнымъ комитетомъ и распубликовывается во 
всеобщее свѣ,дѣніе; тѣмъ же порядкомъ составляютея инструкціи для разныхъ должностныхъ 
лццъ по управленію дѣлами Общества.
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Рѣш енія дѣлъ постановяяются по болынинству голосовъ; если же мнѣнія всѣхъ членовъ 
раздѣляются, то вопросъ, возбудившій разногласіѳ, представляется на разсмотрѣніе наблюда- 
тельнаго комитета.

§ 50. Содержаеіе предсѣдателю, директорамъ и лицамъ, служащимъ въ правлоніи, назна- 
чаѳтся собраніемъ уполномочениыхъ Обшества.

§ 51. Прѳдсѣдатѳль и директоры отвѣтствую ть свонмъ заложеннымъ въ Обществѣ нму- 
щѳствомъ препмуществѳнно перѳдъ прочими члѳпами и, сверхъ того, всѣмъ прочимъ п незало- 
женнымъ дажѳ въ Общѳствѣ пмуществомъ своимъ за ущербы, происшедшіе для Общества отъ 
пеправильной оцѣшш принятыхъ въ залогъ имуществъ и такихъ распоряженій, которыя явно 
наруш аютъ правила сѳго устава или жѳ основанныя па ономъ постановленія собранія уполно- 
моченныхъ Общества и наблюдательнаго комитета; но предсѣдатель или директоръ, заявившій 
особымъ мнѣніемъ своѳ несогласіе съ какимъ-либо распоряжешѳмъ правленія, или по законнымъ 
причинамъ нѳ участвовавшій въ  постановлѳніи онаго, не отвѣтствуѳтъ и за послѣдствія тако- 
вого раепоряженія.

ІІримманіе 1. Размѣръ вознаграждѳнія за прячиненпые ущербы опредѣляется 
судомъ.

П'рижчаніе 2. Члепы правленія и кандидаты къ нимъ, равио какъ и временно 
исполняющіѳ должность директора., нѳ имѣютъ права обременять своихъ заложенныхъ 
въ Общѳствѣ имуіцествъ никакими иными закладньши.
§ 52. Всѣ сношенія и переписка по Обществу, какъ съ частными лицами, такъ  и съ 

правительствеішыми учрежденіяюі, производится черезъ правленіе, за  подписью предсѣдателя 
и одного изъ директоровъ; справки жѳ требуются п выдаются за подписью директора и секре- 
гаря. Главнѣйшее наблюденіе за дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ по Общѳству ввѣряется 
предсѣдателто правленія.

§ 53. Еъ обязанностямъ правлѳнія относятся: 1) разсмотрѣніе, документальная повѣрка 
п утвержденіе произведенныхъ оцѣнокъ; 2 ) постановленія о размѣрѣ разрѣш аемыхъ къ  выдачѣ 
ссудъ и выдача ихъ; 3) публикація о каждомъ новомъ выпускѣ облигацій; 4) расноряженія 
по изготовленію облигацій; 5) распоряженія о наложеніи запрещ енія на имущества, подъ 
залогъ коихъ выданы ссуды; 6) распоряженія о назначеніи къ  продажѣ и производство про- 
дажи просроченныхъ имущ ествъ; 7) пропзводство тираж а облигацій; 8) платеж ъ процентовг 
по купонамъ и ѵплата суммъ по облигаціямъ, вынутымъ по тиражу, пріемъ уплатъ по ссудамъ 
и паблюденіе за ихъ поступленіемъ; 9) завѣдываніе суммою, полученною заимообразно (§  3), 
и суммами, принадлежащіши Обществу; 10) попеченіе о томъ, чтобы свободныя суммы хра- 
нплнсь въ  банковыхъ учрежденіяхъ; 11) забота о своевремештомъ страхованіи н рѳмонтѣ 
заложѳнныхъ въ Общѳствѣ имущѳствъ ихъ хозяѳвами и требованія возврата ссудъ до срока 
займа, въ случаѣ, если домохозяева пѳ иополнятъ указаній правлѳнія о ремонтѣ въ назна- 
ченный для сего срокъ; 12) вѳденіе всѣхъ кннгь и счетовъ Общества; 13) опредѣленіе и 
ѵвольненіѳ бухгалтѳра, сѳкретаря и другихъ лицъ (кромѣ тш начея), для правлѳнія необходи- 
мыхъ; 14) составленіе и представленіе собранію уполиомоченныхъ Общества пѳдробныхъ еже- 
годныхъ отчетовъ; 15) представленіе къ собранію уполноТаоченныхъ годовыхъ смѣтъ по содер- 
жанію правленія; 16 ) составленіе, но истеченіи каждаго полугодія, баланса о состояніи всѣхъ 
суммь, принадлежащихъ Общѳству и состоящихъ въ его распоряженіи; 17) вчиненіе отъ Обще- 
ства исковъ и отвѣтъ на судѣ.

Примманіе. Для руководства правленія во всѣхъ его дѣйствіяхъ д о ш н а  быть 
составлена и утверждона собраиіемъ уполномоѵенныхъ подробная ннструкція, въ которой
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должны быть опредѣлены, между щ ш и м ъ , и сроки представленія собранію уполномо-
ченпыхъ ожегодныхъ отчетовъ и смѣтъ и составленіе полгугодичныхъ балансовъ.
§ 54. ІІравленіе представляетъ ежегодно собранію уполпомоченныхъ и публикуетъ въ 

вѣдомостпхъ отчотъ, который въ самыхъ опредѣленныхъ выразкеніяхъ и со всѣми чиш>- 
в ы ш  данными долженъ обнимать всѣ безъ исключенія распоряженія, какъ правленія, такъ 
и наблюдателыіаго комитета и бывшихъ въ теченіе года собраній, излагая отдѣльно ходъ и 
послѣдствія каждой операціи.

Въ каждомъ отчетѣ должны вепремѣнно паходиться слѣдующія свѣдѣнія:
1) 0  числѣ ссудъ и количествѣ капиталовъ, оставшнхся въ  долгу на заемщикахъ, ѳгь 

предыдущаго отчетнаго года.
2) 0  чиелѣ заеищиковъ, вновь постунившихъ въ Общество, и количествѣ суммы, вы- 

данной въ ссуду.
3) 0  суммахъ, возвращенныхъ заемщпкаяи въ кассу Общества въ теченіе отчетпаго года:

а) посредетвомъ ежеіѵдныхъ (обязательныхъ) погасительнихъ взносовъ; б) посредсгвомъ воз- 
врата частей капптала, сверхъ обязательнаго погаш енія; в) посредствомъ взыекапія долга 
ітродажею заложеннаго имущества при неисправпости должника, и г) посредствомъ полученія 
изъ страховыхъ общеетвъ нознагражденія за сгорѣ втія  части заложепныхъ имуществъ.

4) 0  числѣ заемщиковъ и о суммѣ долговъ, остаюпщхся непогашенными въ буду- 
щемъ году.

5) 0  суммѣ процентовъ, поступившихъ въ отчетный годъ отъ заемщяковъ Общества.
6) 0  пеняхъ и недоимкахъ въ платежѣ процентовъ и погашенія (по каждой статьѣ 

отдѣльно), оставшихся отъ предыдущаго года, очищенныхъ, вновь пакоппвшихся и состоящихъ 
къ будущему году, и о всѣхъ имуществахъ, воспользовавшихся, на основаніи сего устава, 
льготами.

7) 0  количествѣ и употребленіи погасительнаго и запаснаго капиталовъ, съ перечисле- 
ніемъ процентныхъ бумагъ, въ коихъ помѣщенъ запасный капиталъ.

8) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, оставшихся въ обращеніи къ началу отчетнаго года.
9) 0  числѣ и каплталѣ облигацій, вновь выпущенныхъ.
10) 0  числѣ и капиталѣ облигацій, преданныхъ уничтоженію въ теченіе отчетнаію года:

а) вслѣдствіе выкупа по тираж у; б) вслѣдствіе возврата въ счетъ долга заемщиками; в) вслѣд- 
«гвіе уплаты облигаціями за просроченныя и проданныя съ публичпаго торга имущества.

11) 0  чисдѣ и капиталѣ облигацій, остающихся въ обращеніи къ будущему году.
12) 0  купонахъ, предъявленныхъ къ  размѣну, и о выданныхъ по нимъ суммахъ денегъ, 

какъ за отчетный годъ, такъ и за предыдущіе годы, о числѣ купоновъ, ороки размѣна по 
коимъ уже истекли, но кои остались еще не предъявленными.

13) 0  расходахъ по управленію и всѣхъ прочихъ расходовъ Общества.
14) 0  суммахъ, полученныхъ Обществомъ заимообразно (§  '3).
15) 0  количествѣ наличной суммы, хранящ ейся въ кассѣ Общества, равно о суммахъ, 

хранящихся въ  кредитныхъ учрежденіяхъ, причемъ должны быть поименованы кредитныя 
учрежденія, въ коихъ находятся суммы Общества.

16) 0  суммѣ процентовъ, учтенныхъ при уплатѣ по купонамъ и облигаціямъ до срока.
17) 0  суммѣ процентовъ, полученныхъ отъ банковыхъ учреждепіі,
и 18) Объ оставшихся за Обіцествомъ имуществахъ.
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Къ отчету прилагаѳтся особая таблица, въ коей должны заклю чагься слѣдѵющія свѣ- 
дѣнія: о числѣ заложенныхъ имуществъ съ нодраздѣленіемъ таковыхъ на каменныя, дере- 
вянны я и смѣшанныя постройки; о суымѣ оцѣнки и страховой, суммѣ выданныхъ первона- 
чалъно и дополнительно осудъ и остаткѣ долговъ по выданнымъ ссѵдамъ къ концу отчет- 
наго года.

Примгьчаніе ■/. Каждая изъ исчисленныхъ здѣсь статей должна быть показана
въ  отчетѣ отдѣльно и не можетъ быть сливаема съ друтою.

Приміъчаніе 2. За невѣрность въ  показаніи цифръ въ отчетѣ и балансѣ отвѣт-
ствую тъ предсѣдатель, директоры правленія и бухгалтеръ, ихъ подписавшіе.

§ 55. Казначей избирается собраніемъ уполномоченныхъ на срокъ не болѣе трехъ лѣтъ 
или же прнглаш аетея, по постановленію собрапія уполномоченныхъ, изъ отвѣтствепной артели 
по оеобому договору. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія выборнаго казначея, исправленіе его 
должности поручается другому лнцу, по назначенію наблюдательнаго комитета, совмѣстно съ 
правленіемъ, • - ■ ■ • • ,  ■. .

В. Наблюдателъкый комитеть.»

§ 56. Наблюдательный комитеть с в с т о т ъ  изъ шести членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общеетва.

.Чнсло членовъ наблюдательнаго комитета можетъ быть увеличено по постановленію 
собранія уполномоченныхъ.

§ 57. Собраніе уполномоченныхъ избираетъ членовъ наблюдательнаго комитета ва три 
года. Ежегодно изъ ихъ числа выбываетъ по два члена; въ первые два года существованія 
Общества по жребію, а  затѣмъ по старшинству избранія. Выбывшіе члены наблюдательнаго 
комитета могутъ быть избраны вновь.

§ 58. Предсѣдатель наблюдательнаго комитета выбирается собраніемъ уполномоченныгъ 
изъ числа членовъ комитета на одинъ годъ. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, обязанности 
его исполняетъ членъ комитета, получившій наиболыпее число голосовъ. Для дѣйствительности 
постановленій комитета требуется участіе болѣе половины членовъ.

§ 59. Члены комитета за время, которое они будутъ заняты  служебными обязанностями, 
получаютъ вознаграждекіе, размѣръ котораго опредѣляетея собраніемъ уполномоченныхъ.

§ 60. Каждый членъ наблюдательнаго комитета можетъ присутствовать, но одинъ изъ 
членовъ комитета, по взаимному между пими соглашепію, обязателыю присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ, въ  случаѣ замѣченныхъ имъ несоотвѣтствующихъ пользамч. 
Общества постаповленій правленія, требовать предварительно исполненія представленія такого 
постановленія на разрѣш еніе наблюдательнаго комитета.

§ 61 . Вѣдѣнію наблюдательнаго комитета подлежатъ слѣдующія дѣла:
1) Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ устава и, въ случаѣ злоупотребленій, принятіе 

надлежащихъ къ  устраненію оныхъ мѣръ.
2 ) Попеченіе объ интересахъ Общества и охраненіе кредита закладныхъ листовъ.
3) Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ и вопросовъ, нодлежащихъ утвержденію 

собранія уполномочеппыхъ.
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4) Разрѣшеніе всѣхъ тѣхъ измѣнеаій въ утвержденномъ собраніемъ уполпомочешішь 
іыаыѣ дѣйствШ Общества, которыя не терпягь отлагательства до перваго собранія унолномо- 
ченныхъ, но съ отвѣтственностыо за всѣ носдѣдствія разрѣшеній.

5) Уменыпеніе разыѣра ссудъ, если по сообраікеніямъ коыитета призпано бѵдетъ, что 
опредѣленная правленіемъ ссуда пе соотвѣтствуетъ цѣнности залога.

6) Пронзводотво ежегодныхъ и внезапныхъ, по усыотрѣнію комитета, ревизій книгь и 
ііііличности кассы Общества.

ІІриміьчаніе. Докладъ наблюдательпаго комитета о реви зк  годввогѳ отчета долженъ
быть папечатанъ вмѣстѣ съ отчетомъ.
7) Повѣрка годовой смѣты и баланса правлепія и представленіе собранію уполноыо- 

ченныхъ своихъ о семъ замѣчаній.
8) Разсмотрѣніе жалобъ на правлѳігіе, для доклада собранію унолномоченныхъ.
9) Представленіѳ на обсуждѳніе собраиія уполномоченныхъ отчета о неправильныхъ 

дѣйствіяхъ и упущ еніяхъ членовъ правленія.
10) Въ случаѣ особенной важности, созваніе чрезвычайиьіхъ собраній, въ порядкѣ, опре- 

дѣлѳнномъ въ § 74.
11) Наблюденіе за правилыюстью продажи съ ігубличнаго торга просроченныхъ зало- 

говъ, а также за тиражемъ и уничтоженіемъ погашепныхъ закладныхъ листовъ.
Прншчани. Члоны наблюдательнаго комитета не имѣютъ права обремеаять саоего

имущества, заложеннаго въ Обществѣ, никакими иными закладными.
§ 62. Для успѣшности дѣйствій, члены наблюдательнаго комитета распредѣляютъ между, 

собою запятія, но взаимному ихъ соглашенію.

В. Собраніе уполттчёицыось кредитнаго Обгцества.

§ 63. Собраніе уполномоченныхъ Самарскаго городского кредитнаго Общества ѳсть высшее 
учрежденіе этого Общества, окончательно разрѣшающеѳ, въ предѣлахъ сего устава, всѣ касаю- 
щіѳся Общества дѣла и вопросы.

§ 64. Собраніѳ уполномоченныхъ Общества составаяется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ на три года, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу владѣльцевъ недвижимыхъ иыу- 
ществъ, заложпвшихъ эти имущества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ до 60 владѣль- 
цевъ уполномочеішыхъ должно быть тридцать шесть, если же число владѣльцевъ увеличится, 
то на калсріе тридцать человѣкъ свыше этого числа прибавляется по шесть уполномочен- 
ныхъ, до тѣхъ поръ, пока общее число уполномоченныхъ не достигнетъ сем иреяти  р у х ъ .

Города Самарской губерніи, встушшшіе въ Самарское городское кредитное Общество, пря 
существованіи въ иихъ не менѣѳ 20 членовъ-заемщнковъ, избираютъ изъ своей среды, носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, двухъ лицъ въ уполномочѳнные, которые имѣютъ право участво- 
вать въ общемъ собраніи уполномочѳнныхъ въ Самарскомъ городскомъ кредитномъ Обществѣ 
и пользоваться всѣми предоставленными имъ правамп, и одного къ нимъ кандидата.

Ввослѣдствіи, на каждые 300 .000  рублей выданныхъ ссудъ, будѳтъ избираться одивъ 
уполноноченный.

Примнічаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Общоетвѣ
какія-либо административныя должности, замѣшаемыя по иазначенію, а не по выборамъ.
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§ 65. Для выбора уполномочеиныхт. составляются избирательныя собраиія черезъ каждые 
три года. Въ избвратедьныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ лидп, 
получившія ссуды изъ Общества и имѣіощія по закону право распоряжаться своимъ ямуще- 
етвомъ, есдп за  ш ш и не числится сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обществу. Лица 
мужского пола имѣютъ право участвовать въ избиратеды ш аъ собрашяхъ тодько лично. Лица 
асенскаго пода могутъ участвовать въ избиратедьныхъ собраніяхъ лично или передавать право 
голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и родпымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности 
доджно быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣрепный къ довѣритедьпицѣ.

Вмѣсто дицъ, н ах о р щ и х ся  подъ опекою или попечитедьствомъ, участвую іъ въ собраніл 
ихъ опекупы или попечитеди. Никто ивъ прпсутствующихъ въ  собраніяхъ пе можетъ имѣть 
бодѣе одпого голоса. Совладѣдъцы одіюго имущества, а  равно акціонерныя общества и другія 
учреждеиія, участвую тъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ одиимъ голосомъ, въ лицѣ того 
именно совдадѣдьца ила предетавителя, которому будетъ дана особая па этотъ предметъ довѣ- 
реішость. Владѣльцы или совдадѣльцы нѣсіаддькихъ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ 
имѣютъ наравнѣ съ прочими чяенами одпнъ годосъ. Во всѣхъ сдучаяхъ, въ  которыхъ на осно- 
ваніи изложепныхъ правилъ, допускается присылка повѣренныхъ, довѣренпость на право годоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

§ 66. Каждый членъ Общества, желающій участвовать въ избирательныхъ еобраніяхъ, 
получаетъ въ правденш Общества особый для сего билетъ, въ коѳмъ обозначается его званіе, 
имя, отчество и фамидія. Безъ бидвта никто не впускается въ залъ собранія.

§ 67. Списки л ііц ъ , йігіію щ ихъ  право участвовать въ избраиіи уполномоченпыхъ, соста- 
влш отся въ правленіи кредитнаго Общества и должны быть содержимы въ постоянной исправ- 
постп. Срокъ р я  производства выборовъ уполномоченныхъ вазначается собраніѳмъ уполномо- 
ченныхъ. Одновременно съ опубдикованіемъ сего срока за мѣсяцъ до выборовъ, составденные 
правленіемъ спиеки вы етавдяю тся въ  помѣщеніи правлепія для просмотра избпрателями, кото- 
рые имѣютъ право, въ теченіе р у х ъ  нѳ^ѣль со времепи объявленія сппсковъ, подавать наблю- 
дательному комитету возраженія противъ неправидьностей шш неподноты списковъ; возра- 
женія эти должны быть разсмотрѣны ісомитетомъ до начала выборовъ. Засимъ чдены Обще- 
ства, не внесенные въ  списки, а  въ  томъ чисдѣ и тѣ , возраженія коихъ на невнесѳніе ихъ 
въ списки оставлепы наблюдатедышмъ комитетомъ безъ посдѣдствій, не имѣютъ права на 
участіе въ  избирательномъ собраніи.

§ 68. Для производства выборовъ въ уподиомоченные составляются изъ владѣдьцевъ 
недвижимыхъ имуществъ, заложенпыхъ въ кредитномъ Обществѣ, три избирательныя собранія, 
изъ коихъ каждое выбираетъ ѳдну треть всего чпсла уполномоченныхъ. Для этого означешіые 
владѣдьцы вносятея въ  избирателыш й спивокъ въ томъ порядкѣ, въ какоиъ онп сдѣдутотъ 
по суммѣ полѵченныхъ изъ Общества ссудъ; затѣмъ лпца, виесенныя въ означенный списокъ, 
дѣлатся па три разряда или собранія, а  именно: къ первому разряду причиелшотся гЬ изъ 
показанныхъ въ  началѣ списка избирателей, ссуды коихъ въ  наибодьшихъ сравнитедьио съ 
другпми разм ѣ раш  составляютъ вмѣстѣ одну третъ общей суимы ссудъ, выдапныхъ изъ Обще- 
ства: ко второму причисляются слѣдующіѳ за пими по спиеку избирателп, получивпгіе вмѣстѣ 
такж е треть общей сукиы  ссудъ; къ  третьему— всѣ остальные избяратоли. Составлепный на 
изложепныхъ основапіяхъ списокъ, съ разд'Ьленіемъ избирателей на разряды, утверждается 
собраніемъ уполпомочениыхъ Общества.

Примѣчаніе. Избирательное собраніе призиается состоявшимся, пе взпрая на число 
явившихся въ оное дицъ.
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§ 09. Въ избиратолъныхъ собраиіяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выборовъ уполно- 
моченш хъ и кандидатовъ къ нимъ, нѳ допусвается обсужденіе или рѣшеніе какихъ-либо другихъ 
дѣлъ Общества. Бъ собраніяхъ этихъ предсѣдательетвуегь одинъ изъ членовъ наблюдательнаго 
комятета, по назначенію сего послѣдняго. Выборы прѳизводятся закрытою подачею голосовъ, 
нооредствомъ баллотировки шарами. Избрапными въ уполномочешше признаются лица, полу- 
чившія наибольшее число голосовъ и притомъ болѣе ноловины голосовъ всѣхъ наличныхъ изби- 
рателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окаікется менѣе числа, подле- 
жашаго избранію, то для выбора недостающаго числа составляется изъ лидъ, получившихъ 
иаиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, списокъ вандидатовъ, не болѣе, какъ въ двойномъ чпслѣ 
нротивъ подлежащихъ еще избранію уполномоченныхъ, и затѣмъ производится новая балло- 
тировка только означенныхъ лицъ, по которой получившіе паиболынее число голосовъ считаются 
избранными, хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ ш данны хъ голосовъ. Между лицами, 
получившими равное число голосовъ, выборъ рѣш ается посредствомъ жребія, способомъ— но 
усмотрѣнію нредсѣдательствующаго.

§ 70. Каждое избирателыюе собраніе выбираегь одну треть уполномоченныхъ и по пятм 
къ нпмъ капдидатовъ. Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ вакъ  изъ 
своей среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащпхъ къ дрѵгимъ разрядамъ, но одинъ ч 
тотъ же членъ Общества можетъ балдотироваться въ уполномоченные только въ одномъ какомъ- 
либо изъ трехъ разрядовъ по своемѵ выбору. На баллотировку могутъ быть поставлены только 
лица, присутствующія въ  собраніи или приславшія правлевію письменное увѣдомленіе о своемъ 
согласін баллотироваться. Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхт, 
при производствѣ выборовъ унолномоченныхъ, должны быть заявлены прѳдсѣдательствующечу 
въ томъ же собрапіи избирателѳй и спмъ собрапіемъ рѣш аю тся окончательно.

Пришчаніс. Въ случаѣ многочисяѳнности избирателей третьяго разряда, ю бнра- 
тельпое ихъ собраніе можетъ быть подраздѣляемо на нѣскольво собраній, не свыше 
210  пзбирателей въ каждомъ, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ въ каждонъ, 
прпчемъ эти ссбранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго числа 
уподномочеішыхъ и кандидатовъ третьяго разряда.
§ 71. Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномочеинаго изъ состава собрапія кредитиаго 

Обіцества нрежде окончанія срока, на воторый онъ изГірапъ, его замѣняетъ лицо, лолѵчившее 
въ одномъ съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее, послѣ избранныхъ уполаомоченныхъ,
число голосонъ.

§ 72. Исключительному вѣдѣнію собранія уполпоыоченныхъ подлежатъ:
1) Избраніе и удаленіе отъ должностей предсѣдатѳля и директоровъ правленія, предсѣ- 

дателя и члепѳвъ иаблюдательнаго комитета, казначеа, члеповъ реьизіонной и оцѣночпой 
коммисіи.

2) Утвержденіе плана дѣйствій Общѳства.
3) Разснотрѣніе и утвержденіѳ годовыхъ отчетовъ правленія о всѣхъ его дѣйствіяхь

и оборотахъ Обівдотва.
4) Возвышеніе и попиженіе процентовъ по облигаціямъ и по ссудамъ.
5) Окоичательное постановленіе но испрашиваемымъ отъ ІІравительстаа измѣпеиіязгь

въ уставѣ.
в )  Об/‘ужд«ше всѣхъ чрезвычайныхъ іюпросовъ, а равно предложеній Нравительства.
7) Ностатіовленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его ділъ.
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§ 73. Для еоблюдонія в-ь собраиіяхъ доллснаго порядка, члепы онаго, не нриступая ни 
къ кавнмъ сужденіямъ о дѣлахъ, избираютъ и^ь сроды своей, для каждаго собранія, п(№д- 
сѣдателя, на обязанностп и отвѣтственность коеіх) возлагается какъ надзоръ за порядкомъ въ 
с.овѣщаніяхъ, тавъ  п ближайшее руководсаво сими послѣдніши. Избраніе сего лпца сошршаетсп 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя паблюдательнаго комитета.

Ирѵмтаніе 4. Въ предсѣдатели собранія ушшюмоченныхъ не могутъ быть изои- 
раеаы  лпца, служащ ія вь  кредитномъ Обіцествѣ по выборамъ или по найму.

Лщшьчате 2. Всѣ предварительныя распоряженія для открытія Общества и пред- 
сѣдательство въ первомъ избиратедьномъ собраніи, а такж е созывъ пе-рваго еобрапія 
уполпомоченныхъ п предсѣдательство въ немъ, предоставляются лицу, избранному учрс- 
дителяіш Обшсства.
§ 74. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя. Первыя созы- 

ваются паблюдателыіьшъ комигатомъ въ мартѣ вли апрѣлѣ, а  послѣднія назначаются по 
усмотрѣнію сего комитета, или по требованію одной пятой части уполпомоченныхъ Общества, 
или же, накойецъ, по рѣшенію предыдущаго собранія. Собраніе созывается троекратною, за 
мѣсяцъ до срока, иубялкаціею въ мѣстныхъ губернекихъ вѣдомостяхъ и въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ». Въ публвкаціи сей должпо быть пропечатано правило, изложениое въ при- 
мѣчаніи к ъ  настоящему параграфу, н озпачепы дѣла, нодлежащія обсужденію собранія.

Приміьчаніе. Собраніе уполномоченныхъ призпается еостоявшимся, не взарая на 
число явавш ихся въ него унолномоченныхъ.
§ 75. Всѣ жалобы на нравденіе и члеповъ его подаются наблюдательному комитету, 

который, съ свопмъ заключеніемъ, впоситъ пхъ на окончательноѳ разрѣшеніе ближайшаго 
собранія уполномоченныхъ. Ж алобы же на остальныхъ должностныхъ лицъ Общества подаются 
въ  правленіе, рѣш енія котораго могутъ быть обасалованы въ  рухнедѣльны н срокъ наблюда- 
тельному комнтету, которымъ онѣ и разематриваются окенчатедьно.

§ 76. По утвержденіи устава и впредь до того времени, пока чпело члѳновъ кредитнаго 
Общества не дойдетъ до шестидесати, права собранія уполномочеппыхъ щ щ н ар е ж агь  учре- 
дителямъ Общества (§  4 прам. 1). .. ѵ. , ,

Г Л А В А  У. / -  х  х . /

Шрл къ ксправноиу взыскаиію доягозъ сь  заложенныхъ имуществь.

§ 77. Самарское городское кредптное Общество пользуетея, по выданнымъ изъ онаго 
ссудамъ, старшпиствомъ взысканія предъ всякими ішыми казенными и частными долгами, 
кои могутъ быть обращаемы на заложенныя въ немъ имущества, за исключеніемъ городскигь 
повинностей, казенныхъ и земскихъ налоговъ и сборовъ, установленныхъ закономъ.

§ 78. Если заемщикъ не уплатитъ въ  срокъ слѣдующихъ Обществу нроцептовъ и пога- 
ш енія, то ему дается, по пстеченіи сего срока,, четыре мѣсяца льготы, со взыеканіемъ пенн 
въ первые два мѣсяца по % %  съ неуплаченной суммы за каждый просроченішй мѣсяцъ и 
по 1% въ послѣдующіе мѣсяцы по деиь уплаты недоишш шш продажи кмущества. При семъ 
части мѣсяца монѣе 16 дней принимаются за полмѣсяца, а  16 дней и бодѣе за мѣсяцъ.

Примтаніе 4. Если по истеченіи четырехъ льготныхь мѣсяцевъ недоимка не упла- 
чена по случаю смерти владѣльца заложеннаго иму щ ества и неучреждепія надъ н и м ъ ' 
опеки или нѳпринятія наслѣдниками в-ь свое вѣдѣніс нмущ есгва, то дается дополнитель- ’ 
ная льгота, по усмотрѣнію иравленія и наблюдательнаго комитета.
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Ііриміьчаніе 2■ Равномѣрыо изъ правила, въ сеиъ параграфѣ иостановленнаго, 
дѣлается изъятіе въ  отношеніи тѣхъ  заемщиковъ, у которыхъ вся предназначенная 
ссуда, впредь до расчета цхъ съ кредиторами, будетъ удержапа въ вассѣ Общества. 
Таковымъ заемщикамъ для расчета съ кредиторамк опредѣляется двухгодичный срокъ, 
считая со дпя выпуска той серіи, изъ воторой предназначена ссуда, если только въ про- 
долженіе тѣхъ двухъ лѣтъ  они будутъ безнедоимочно вносить установленный въ § 14 
сего устава постоянный (% % ) сборъ на содержаніе управленія и составленіе запаснаго 
капитала. Что же -касается прочихъ платежей, то ежегодный взносъ продентовъ по тако- 
вымъ, не вполпѣ окончепнымъ, ссудамъ долженъ быть покрываемъ купонами отъ  хра- 
нящ ихся въ кассѣ облигацій, а  платеж ъ на погашеніе капитальнаго долга съ причитаю- 
щимися за  несвоевременный взносъ штрафами— при окончательномъ расчетѣ ихъ съ 
кредиторамп. Но, если бы таковые заемщики въ плахежахъ на расходы по управленію, 
а такж е въ запаоный капиталъ въ положенный уставомъ льготный срокъ оказалист, 
неисправными, или въ  течепіе двухъ лѣтъ расчетовъ со своимн кредиторами не сдѣлали, 
то, не подвергая имущеотва ихъ продажѣ, самая ссуда, имъ назначенная, признается 
несостоявшеюся и всѣ облигаціи Общества, вмѣстѣ съ купонами, для таковыхъ заем- 
щиковъ изготовленныя, подвергаются ѵничтоженію.
§ 79. Если въ продолженіе льготнаго срока вся недоішка не будетъ пополнена, то пра- 

вленіе назначаетъ заложенное имущество въ  продажу, о чемъ заемщику посылается увѣдомле- 
ніе, не позже двухъ мѣсяцевъ со дня истеченія льготнаго срока. Одновременно съ этимъ а 
пазначепіп имущества въ  продажу выставляется объявленіе въ помѣщеніи того установленііі, 
въ которомъ будетъ производиться торгъ. Означенное выше увѣдомленіе посылается заказньш і. 
письмомъ съ обратною распискою, по указанпому заемщикомъ мѣсту его жнтельства, а прн 
отсутствіи такого ѵказанія— въ назначаемое въ продажу имущество. Въ увѣдомленіи озна- 
чается сумма, за невзносъ которой имущество назначается въ  продажу, и приводятся поста- 
новленія устава, опредѣляющія сроки дадьнѣйшихъ дѣйствій по взыеканію (публикаігія о про- 
іаж ѣ  и производствѣ торговъ).

Приміьчаніе 1. Неврученіе заемщику увѣдомленія не останавливаетъ дальнѣйшихъ 
дѣйствій по взысканію и не имѣетъ послѣдствіемъ недѣйствительность этихъ дѣйствій 
(публикаціи и торговъ).

йргімтаніе 2. До дня торга заемщику дозволяется внести недоимку и тѣмъ осво- 
бодить иедвижимость свою отъ продажи.
§ 80. ІІослѣ посылки заемщику увѣдомленія, правленіемъ дѣлается распорялсеніе о повѣркѣ 

оцѣночной описи имущества нри владѣльцѣ онаго, или его повѣренномъ, а  въ случаѣ ихъ 
отсутствія и уклоненія— при полицейскомъ чиновникѣ. Кромѣ того, по назначеніи заложен- 
наго имущестпа въ  продажу, независимо отъ повѣрки оцѣночной описи, составляется ко дню 
торга особая вѣдомость квартиръ, съ показаніемъ наемной платы, сроковъ платежа и числа, 
по которое, во время составленія вѣдомости, плата получена владѣльцемъ дома. Вь вѣдомости 
этой должны, по возможности, заключаться подписи самихъ жильцовъ и хозяина дома или 
управляющаго; въ случаѣ же, если хозяинъ или управлшощій будутъ уклоняться или даже 
«репятствовать составленію вѣдомости, она имѣетъ быть составлена при содѣйствіи полицей- 
скаго чииовника. При составленіи вѣдомости жильцы предваряются, чтобы до дня, пазначеннаго 
для торга (если онъ не будетъ отмѣнепъ), они вносили наемную плату не пначе, какъ въ кон- 
трактные сроки; при неимѣніи же контрактовъ, не болѣе, какъ за мѣсяцъ впередъ, а  послѣ 
торга, до окончательной передачи дома новому владѣльцу, передавали бы наемяую плату особо

Соор. увак. 1912 г ., отдѣ.іъ аторой. •  2
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аазначеппому отъ правленія Общеетва лицу. Помянутая вѣдомость о полученіи съ жильцовъ 
наемной платы  предъявляется къ соображенію явившимся на торги лицамъ, съ предвареніемъ 
ихъ, что Общество пе принимаетъ на себя никакого обязательства о взысканіи и возвратѣ 
покупщику перебранныхъ прежнимъ домохозяиномъ впередъ отъ жильцовъ денегъ, точно такъ, 
какъ не входитъ ни въ какіѳ расчеты о возвратѣ съ покупщика, въ пользу прежняго домо- 
владѣльца, произведеішыхъ послѣдшгаъ впередъ расходовъ по страхованію, городскимъ повин- 
ностямъ и т. д.

§ 81 . ІІо прошествіи не менѣе шести нед'ѣль со дня посылки увѣдомленія о назначеніи 
имущества въ  продажу (§  79 ), производится публикація въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ 
и въ одной изъ наиболѣе распространепныхъ петербургскихъ газетъ по назначенію Министра 
Финансовъ. Въ губернскихъ вѣдомостяхъ публикація печатается не позднѣе двухъ недѣль со 
дня напечатанія оной въ  <Правительственномъ Вѣетникѣ».

ІІриміьчаніе •/. Объ избранной для публикаціи петербургской газетѣ Министръ 
Финансовъ представляетъ передъ наступленіѳмъ каждаго года, нѳ позлсе ноября, Пра- 
вительствующему Сенату для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе въ «Собраліи узако- 
неній и распоряженій Правительства».

ІІриміьчаніе 2. Въ возмѣщеніе расходовъ по печатанію публикацій Общество взя- 
маетъ съ нсисправныхъ заемщиковъ по десятп рублей за каждое назначаемое въ про- 
дажу нмущество.
§ 82 . Въ публикаціи (§  81) указывается время и мѣсто какъ перваго, такъ  и второго 

торговъ (§  83 ) и сумма, съ которой они начнутся (§  8 4 ); кромѣ того, въ ней объясняетса, 
гдѣ и когда можно разсматривать дѣдопроизводство, относящееся до обращаемыхъ въ  продажу 
имуществъ, и означаются условія участія въ  торгахъ и укрѣпленія имущества за  покупщикомъ. 
Относительно же каждаго продаваемаго имущества обязательно приводятся слѣдующія свѣ- 
дѣнія: а ) наименованіе владѣльца; б) мѣстонахожденіе имущ ества; в) количество земли, согласно 
имѣющимся документамъ; г) подлежащій переводу па покупщика остатокъ капитальнаго долга 
по выданной ссудѣ, и д) всѣ недоимки, платежи и расходы, подлежащіе уплатѣ покупателемъ, 
пріобрѣтающимъ имущество.

§ 83. Торги на продажу залолсенныхъ имуществъ назначаю тся: первые— не ранѣе, какъ 
черезъ ш есть недѣль со дня напечатанія публикаціи въ «Правиіельствешгомъ Вѣстникѣ», а 
вторые— нѳ ранѣе, какъ  черезъ двѣ недѣли послѣ первыхъ.

§ 84. Торгъ начинается съ суммы капитальнаго долга по выданной ссудѣ съ причисле- 
ніемъ къ ней всѣхъ числящихся на имуществѣ недоимокъ въ платеж ахъ, пеней, расходовъ 
какъ по продажѣ, такъ  и вообще произведенныхъ за счетъ заемщика, а  такжѳ взысканій, 
пользующихся старшинствомъ предъ долгомъ Обществу.

Приміьчаніе . Ж елаю щій участвовать въ публичномъ торгѣ вноситъ до начала 
онаго задатокъ, равный суммѣ недоимки, лежащей на имуществѣ по день торга. Осталь-- 
н ая  сумма, данная на торгахъ, за исключеніемъ каиитальиаго долга Обществу, который 
молсетъ бьиь переведепъ на покупщика, а  равно и крѣпостныя пошлины, вносятся 
въ  теченіе 14 дней со дня торга.

Примѣчаніе %. Порядокъ производства продажи просроченныхъ залоговъ опредѣ- 
ляется правлеиіемъ Общества, примѣняясь къ существующимъ узаконеніямъ, и по утвер- 
лгденіи комитетомъ объявляется въ  вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе.

«
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§ 85. Нродажа просроченнаго имущества производится въ правленіи Общества, въ при- 
сутствіи чденовъ наблюдательнаго коыитета.

§ 86. Изъ суммъ, вырученныхъ при продажѣ заложеннаго въ  Обществѣ имущества, по 
очисткѣ недоимокъ въ государствеішыхъ, городскихъ и земскихъ сборахъ (если таковыя пако- 
пились), преждѳ всего покрывается додгъ Обществу, а осталыіыя затѣмъ деньги выдаются 
кому слѣдуетъ.

§ 87. По желанію покупщика, на пего можетъ быть переведенъ за уплатою недоимокъ 
и всѣхъ расходовъ, состоящій на имуществѣ канитальный долгъ по ссудѣ, вмѣстѣ съ льгот- 
нымъ платежемъ Обществу за текущ ее полугодіе, съ пенею на оный.

§ 88. По совершеніи продажи правленіе сообщаетъ въ надлежащее учрежденіе для выдачи 
покупщику на пріобрѣтенное имъ имущество крѣпостного акта.

§ 89. Если на торги желающихъ купить имущество не явится, или предлоясена будетъ 
цѣна, не покрывающая долга Обществу, то правленіе предоставляетъ оцѣнщикамъ уплатить 
числящуюся на имуществѣ недоимку и владѣть имущеетвомъ въ продолженіе года, съ тѣмъ, 
чтобы въ течеиіе сего времени вносить исправно платежи и продать заложенное имущество по 
вольной цѣнѣ, или удержать за собой, съ правомъ перезалога на общемъ основаніи. Въ случаѣ 
несогласія на сіѳ оцѣнщиковъ, правленіе, съ разрѣш енія наблюдательнаго комитета, или оста- 
вляетъ имущество за собою, или утверждаетъ продажу и взыскиваетъ съ оцѣнщиковъ всѣ поне- 
сенные Обществомъ убытки, если только оные послѣдовали по ихъ винѣ; въ противномъ случаѣ, 
поетупаетъ на основаніи § 25 сего устава.

Приміьчаніе і. Общество, оставивъ имущество за собою, обязано продать оное въ
теченіе одного года, ^ ъ  торговъ или по вольной цѣиѣ.

Пртіьчаніе 2. При выдачѣ ссудъ отбирается отъ заемщика подписка, что до совер-
шеннаго освобожденія имущества отъ залога имъ не будетъ сдѣлано въ составѣ строеніа 
илн назначенін онаго такихъ измѣненій, которыя могли бы уменыпить цѣнность его, 
и что онъ будетъ производить всѣ исправленія, необходимыя для поддержанія строенія. 
Затѣмъ правленію предоставляется, по своему усмотрѣнію, удостовѣряться въ исправномъ 
содержаніи имущёства, и если окажется, что нужныя исправленія нѳ произведены домо- 
хозяиномъ, то правленіе имѣетъ право потребовать отъ него возврата ссудьі ранѣе срока, 
на который она выдана, а  въ случаѣ неуплаты, обратиться къ суду (ст. 73, разд. X, Устава 
Кредитнаго).
§ 90 . Въ случаѣ обращенія на заложенное въ Обществѣ имущество— казенныхъ и част- 

ныхъ взыскапій, когда при этомъ владѣлецъ исправенъ въ отношеніи къ Обществу, соблю- 
даются слѣдующія правила:

1) Долгъ Обществу по заложенному въ  ономъ имуіцеству ни въ  какомъ случаѣ нѳ можетъ 
поступать въ конкурсную массу, а удовлетворяется изъ того имущества прежде всѣхъ другихъ 
долговъ, какъ частныхъ, такъ  и казенныхъ и общественныхъ; изъ сего правила псключаются 
только государственныя и общественньш повинности, которыя, во всякомъ случаѣ, взыскп- 
ваются даже, если требованія Общества не могутъ быть удовлетворены.

2 ) Никакое распоряженіе относительно взысканія частныхъ и казенныхъ долговъ съ 
заложенаго Обществу имущества не можеть быть произведено безъ вѣдома правленія Общества.

3) Въ случаѣ обращенія постороннихъ взысканій на имущество, заложенное въ Обще- 
ствѣ, продажа сего имущества не можегь быть утверждена, если предложенною цѣною пе по- 
крывается долгъ Обществу и долгь не будегь пореведенъ па покупщика.

§ 91 . Владѣльцы заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ обязаны безпрекословно подчн-
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няті.ся всѣ*ъ распоряженіямъ правленія отиоеителъно взысканій еъ ихъ Е мущ еетвъ. Имъ предо- 
ставдяется однако право приносить жалобы на раепоряженія правленія въ  наблюдателыгый 
комитетъ и собранія уполномоченныхъ. Но таковы я жалобы ни въ  какомъ случаѣ не пріоста- 
навливаю ть взысканія.

§ 92 . Неиеправность заемщиковъ жли безуспѣшность взы сканія долга съ заложеннаго 
пыущества ни въ какомъ случаѣ ие избавляетъ Общества отъ выполиенія обязанностей его 
по уплатЬ процентовъ по облигаціямъ и выкѵпу ихъ изъ обращепія въ  установленномъ порядкѣ, 
посредствомъ тиража.

§ 93 . Присутственныя мѣста и лица мѣстнаго управлепія обязаны немедленно удовлетво- 
рять веѣ законныя требованія правленія но дѣламъ Общества.

Г Л А В А  VI.

Оцѣнка закпадываемыхъ имуществь, перезалогь ихъ и страхованіе оть огня.

§ 94. Оцѣнкою должна быть опредѣляема, возможно точнымъ образомъ, постоянная цѣи- 
вость закладываемаго имущества. Для сего составдяется особая оцѣночная коммисія изъ лицъ, 
назначеніе в  увольненіе коихъ аавиеигь отъ собранія уполномоченныхъ. Правленіе, совмѣстно 
съ членами наблюдательнаго комитета, составляетъ оцѣночную инструкцію. Оцѣнщики и архи- 
текторы вознаграждаются изъ сбора Ѵг% единовременной нреміи отъ заемщиковъ, причемъ, 
однако, вознагражденіе можетъ быть назначаемо лишь въ  видѣ жалованья, или въ видѣ опре- 
дѣленной платы  за оцѣнки, но не въ  видѣ процентной платы  отъ еуммы, выведенной оцѣн- 
щиками стоимостп оцѣниваемыхъ имуществъ.

Члены оцѣночной коммисіи не имѣютъ права обременять своего заложеннаго въ Обществѣ 
имущ ества никакими иными закладными.

§  95 . При производствѣ оцѣнки имущ ествъ, представляемыхъ къ залогу, принимается 
въ  соображеніе какъ матеріальная ихъ цѣнность, такъ  и средній чистый годовой доходъ съ сихъ 
имущеетвъ.

§ 96 . Матеріаиьная цѣнность закладываемаго имущества приводится въ  извѣстность 
архитекторомъ, который обязанъ провѣрить планъ строеній и составить опись, съ указаніемъ 
количества и етоимости ѵпотребденныхъ на постройку матеріаловъ и разныхъ принадлежностей 
зданія, а  такж е засвидѣтельствовать о степени нрочности и исправностн строенія. Оцѣнка 
должна быть сдѣлапа каждому строенію порознь, съ обозначеніемъ особо цѣны земли, къ  ономѵ 
нринадлежащей.

При.мтаніе. Для руководства въ семъ случаѣ архитекторамъ правленіе Общества, 
по соглашенію съ наблюдательнымъ комитетомъ, опредѣляетъ нормальныя цѣны мате- 
ріаламъ, кои должны быть основаны на средшіхъ справочныхъ цѣнахъ за послѣднія пять 
л ѣ тъ ; цѣны эти могутъ быть измѣнеиы, но не иначе, какъ  въ случаѣ пониженія или 
повышенія средней цѣнности ыатеріаловъ на 20% .
§ 97. Средній чистый годовой доходъ съ закладьшаемаго имущества опредѣляетея оцѣа- 

щиками, причемъ изъ вадового дохода исключаются и слѣдующіе съ имущ еетва повинности 
и налоги.

§ 98 . Оцѣночная коммисія, принявъ въ соображеніе, к-акъ показаніе архитектора, о цѣіі- 
иости и прочности построекъ, такъ  и средн ій  получаемый съ имущества доходъ, а  равно и 
мѣстпыя обстоятельства, опредѣляетъ окончательную оцѣнку имущества. Оцѣнка имущества ве 
должна превышать восьмилѣтнюю сложность чистаго дохода для деревянныхъ и смѣшанныхъ 
строеній я  одиннадцатилѣтнюю сложность чистаго дохода для каменныхъ строеній.
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§ 99. Объ оцѣнкѣ иьущ вства составляется за подписаніемъ оцѣшциковъ актъ, причемъ 
послѣдніе обязаны рѣш ить положитодьно, можетъ ли представляемое въ залогъ имущество, 
по постоянпому доходу и прочности, служить достаточпымъ обезпеченіемъ той суммы, которая 
подлежигь выдачѣ по правиламъ Общества. Если же кто изъ оцѣнщиковъ найдѳтъ оцѣіпсѵ 
высокою, то можетъ подать особое мнѣніе, съ изъясненіемъ, по какимъ причинамъ и на какую 
именно сумму падагалъ бы уменьшить оцѣнку.

§ 100. При сомнѣніи правленія въ правильности оцѣнки, оно поручаегь одному изъ своих ь 
директоровъ произвести на мѣстѣ повѣрку.

§  101. Если въ правленіи нроизойдетъ по отношенію въ  размѣру предполагаемой къ 
выдачѣ ссуды разногласіе, то вопросъ долженъ быть представленъ на окончателыюе рѣшеніе 
иаблюдательнаго комитета.

§ 102. Правленіе, по соглашенію съ наблюдательнымъ -комитетомъ, можегь отказать 
въ пріемѣ въ залогъ такихъ имуіцествъ, которыя по ветхости, пепостояпству дохода, или по 
другимъ какимъ-либо причинамъ, не представляютъ для Общества достаточнаго обезпеченія.

§ 103. Отвѣтственность за правильность оцѣнокъ возлагается на производившихъ оныя 
оцѣпщиковъ и архитекторовъ; отвѣтственность же за правильность выдачи, на основаніѵі 
правилъ сего устава и инструкцій, ссудъ по произведеннымъ оцѣнкамъ, возлагается на пра- 
вленіе Общества. Въ случаѣ понесенныхъ Обществомъ убытковъ при продажѣ заложенныхъ 
имуществъ, указаніе виновныхъ и привлеченіе ихъ къ  отвѣтственности предоставляется собранію 
уполномоченныхъ, степень же отвѣтственности опредѣляется рѣшепіемъ суда и согласно это.му 
рѣшенію виновные подвергаются взысканію, или освобождаются огь  отвѣтственности.

§ 104. Перезадогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ, съ переводомъ непогашенной 
ссуды на новый срокъ и съ выдачею дополнительной ссуды, не выходя изъ цифры первона- 
чальной ссуды или безъ таковой выдачи, но съ соотвѣтствешіымъ уменьшеыіемъ срочныхъ 
платежей, допускается, если со времени ссуды прошло не менѣе пяти лѣтъ, п залогъ находится 
въ исправномъ состояніи. Перезалогъ имуществъ съ выдачею дополнительной ссуды свыше 
цифры первоначальной ссуды допускается лишь, если со времени выдачи сей первоначальной 
есуды стоимость имущества и валовой его доходъ возвысились не менѣе, какъ на одну четверть 
нротивъ опѣнки, произведенной при залогѣ имущества, и притомъ не ранѣе, какъ по прошествіи 
10 лѣтъ со времени выдачи ссуды, причемъ остаюшійся непогагаеннымъ старый долгъ, смотря 
по желанію заемщика, переводится на новый срокъ илп остается въ прежней серіи. При вся- 
комъ перезалогѣ требуѳтся повѣрка прежней оцѣнки имѵщества; въ случаѣ же значительныхъ 
въ ономъ измѣненій, а  равно въ случаѣ требованія заемщика о выдачѣ ему дополнителыюй 
ссуды, свыше цифры первоначальной ссуды, должна быть произведена новая оцѣнка.

§ 105. Въ сдучаѣ возведенія новыхъ построекъ въ имуществѣ, уже заложенномъ въ 
Обществѣ, могугь быть выдаваемы подъ эти постройни донолнителыіыя ссуды, производимыя 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и новыя ссуды.

Примманіе і. При неисправіюсти заемщ иіи въ срочныхъ платежахъ по первона- 
чальной или дополнительной ссудѣ, назначается въ  нродажу все заложенное въ  Обще- 
ствѣ имущество, безъ всякаго раздробленія.

Прилтаніе 2. Заемщикамъ, недвижимыя имущества іюихъ будутъ еоединены съ 
обшею сѣтью городскихъ водопроводовъ и водостоковъ или мостовыхъ, можетъ быть
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выдана дополнительная едиповременная ссуда ранѣе истеченія указаниы хъ въ настоящемъ 
параграфѣ пяти и десяти-лѣтнихъ сроковъ, но съ тѣмъ:

а) чтобы высшій размѣръ таковой ссуды не прсвыш алъ Ѵю% части суммы выдан- 
пы хъ уже подъ данное имущеетво ссудъ;

б) чтобы означенная ссуда въ совокупности съ остальными выданными подъ это иму- 
щ ество ссудами нѳ превыш ала высшаго размѣра, указаннаго въ § 8 сего устава, и

в) чтобы ссѵда эта была обезпечена па имуществѣ на одинаковомъ со всѣми дру- 
гими ссудами основаніи. Озпаченная единовременная ссуда пе должна препятствовать 
полученію въ опредѣленные сроки (5  и 10 лѣтъ) ссудъ по перезалогу и по пѳреоцѣнкѣ. 
§ 106. Всякое представляемое въ залогъ Общества строеніѳ должно быть застраховано

отъ огня не ниже суммы, назначенной въ ссуду, съ присовокупленіемъ двухгодового платежа 
на оную процентовъ и погашенія.

§ 107 . Заемщики обязаны впосить страховую премію въ правленіе Общества ежегодно 
впередъ за мѣсяцъ до срока страхованія, или въ  тотъ же день представить страховой полисъ.

§ 108 . Въ случаѣ поврежденія заложеннаго имущества пожаромъ, правлѳніе Общества 
представляетъ полисъ въ страховое общество, которое за убытки, происшедшіѳ оі*ь пожара, 
уплачиваетъ кредитному Обществу, а  нѳ владѣльцу; сей же послѣдній удовлетворяется кре- 
дитнымъ Обществомъ по расчету.

§ 109. Если заложенное зданіе совсѣмъ сгорѣло, или уцѣлѣвш ая его часть не обезпечи- 
ваетъ долга Общѳству, то всѣ полученныя за  пожарные убытки деньги поступаютъ въ кассу 
Общества, и затѣмъ, смотря по положенію займа, заложенное нмущество или освобождается 
изъ-подъ запрещ енія, или остается въ залогѣ тояько въ  остальной капитальной суммѣ, которая 
уплачивается въ  остальноѳ время займа съ установленными процентами.

§ 110. Заплаченныя страховымъ Обществомъ деньги выдаются владѣльцу заложеннаго 
имущества, если уцѣлѣвш ая часть зданія будетъ исправлена владѣльцемъ и по удостовѣреаію 
правленія моясетъ обезпечивать оставшійся на немъ долгь Обществу и бѵдотъ немедленно 
въ суммѣ сего долга застрахована.

§ 111 . Въ тѣхъ  случаяхъ, когда страховыя общества, по уставамъ евоимъ, освобо- 
ждаются отъ платеж а пожарныхъ убытковъ, Общество приступаетъ къ продажѣ имущества, 
уцѣлѣвшаго отъ пожара, а  если сей послѣдній произошелъ отъ злого умысла владѣльца, то 
назначается въ  продажу и всякое другое свободное имущество, какоѳ окажется у виновнаго, на 
сумму его долга.

§ 112 . Кредитное Общество входитъ въ соглашеніе со страховыми обществами объ опрѳ- 
дѣленіи обоюдныхъ обязанностей, кои для взаимнаго обезиеченія страховыхъ обществъ и кредит- 
наго Общества, признаны будуп. пужными. Правила, какія послѣдуютъ на основаніи такого 
соглашенія, должны бытъ распубликованы правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе.

Примтаніе. Правила сіи должны быть утверждены Мипистромъ Финансовъ.
§ 113 . Переетройка заложенныхъ въ Обществѣ зданій дозволяется не иначе, какъ по пред- 

ставленіи владѣльцами оныхъ плановъ и ручательства въ  томъ, что нерестройка будетъ про- 
изведена въ  теченіе года, согласно тѣмъ планамъ, а  такж е удостовѣреніѳ страхового отъ огня 
общества, что оно во время перестройки отвѣтствуетъ за могущіе произойти пожарные убытки 
въ соотвѣтствующей долгу суммѣ. Кредитное же Общество, съ своей стороны, не имѣетъ права 
воспретить въ заложенномъ имуществѣ никакихъ дозволенныхъ городскимъ начальствомъ по-
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строекъ и исправлепій, если отъ сего не уменьшится цѣнность залога и доходъ съ онаго, 
но въ случаѣ просрочки заложеннаго имущества, кредитное Общество назначаетъ его въ иро- 
дажу, совокупно съ вновь возведенными строеніями, хотя бы подъ оныя и не были выданы 
дополнительныя ссуды

Г Л А В А ТІІ.

Прибыль Общества и запасный капиталь.

§ 114. Для опредѣленія суммы годовой прибыли Общества исчисляются съ одной стороны 
всѣ доходы Обіцества, за исключеніемъ однако взносовъ, полученныхъ отъ заемщиковъ въ уплату 
роста и погашенія по выданнымъ имъ ссудамъ, а  съ другой всѣ убытки и расходы Общества, 
не считая въ  томъ числѣ суммъ, употребленныхъ на уплату процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ. Разница между выведеннымъ такимъ образомъ доходомъ и расходомъ составляеть 
прибыль Общѳства, которая обращается въ запасный капиталъ Общества.

§ 115. Запасный капиталъ (§  16) Общества додженъ храниться въ государственныхъ 
или Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ, или на текущ емъ счету и 
во вкладахъ мѣстной конторы Государственнаго Банка; запасный капиталъ можетъ быть упо- 
требляемъ только на оплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общества, въ  случаѣ недо- 
статочности внесенныхъ заемщиками платежей, а  такж е на покрытіе убытковъ Общества непо- 
крываемыхъ чистою прибылыо.

Приміьчаніе і. Бумаги запаснаго капитала хранятся въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка.

Примтаніе 2. Часть запаснаго капитала можетъ быть, съ разрѣш енія Министра 
Финапсовъ, помѣщена въ недвижимомъ имуществѣ Общества, необходимомъ для помѣ- 
щенШ его управленія.

Г Л А В А  ѴШ.

О т ч е т н о с т ь .

§ 116. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
Приміъчаніе. Если открытіе Обіцества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія 

причисляется къ слѣдующему году.
§ 117. Повѣрка годового отчета производится особою коммисіею въ составѣ трехъ членовъ, 

ізбираемыхъ за годъ впѳредъ собраніемъ уполномоченныхъ. Этой ревизіонной коммисіп предо- 
ставляется требовать въ теченіе года объясненій отъ правленія по текущимъ дѣламъ. Къ повѣркѣ 
отчета коммисія обязана приступить не позже, какъ  за одинъ мѣсяцъ до собранія уполномочеи- 
ныхъ и представить сему собранію свое заключсніе по отчету, а также актъ  повѣрки наличностн 
суммъ и документовъ.

§ 118. По утвержденіи собраніемъ отчета, вмѣстѣ съ заключенісмъ ревизіопной коммисіи 
и съ журналомъ собранія уполномоченныхъ, отчегь сей печатается во всеобщее свѣдѣніе въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Въ томъ же изданіи правленіе обязано публиковать: 
1) балансъ о состояніи счетовъ Общества черезъ каждые 6 мѣсяцевъ и не позжѳ шести педѣль 
по истечепіи полугодія, 2 ) заключенія собранія уполномоченныхъ и результаты ревизіи наблю- 
іательнаго комитета, а равно всѣ объясненія по нимъ правленія.
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§ 119. Извлеченія изъ годового отчета, а  такж е полугодовые оалансы Общоства сверхъ 
того должны быть печатаеиы въ «Вѣстникѣ Финаноовъ», «Промышленности и Торговля».

§ 120. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относлшимиея къ отчету 
приложеніями, а  таклсе сжемѣсячные балансы Обіцества, такнсе въ двухъ экземплярахъ, правленіе 
обязано своевременно достаапять въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по 
Кредитной Части)

Г Л А В А  IX.

Общія постановленія.

§ 121. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Общество обязано, кромѣ постановленій устава, руко- 
водствоватьея заісоноположеніями о городскихъ кредитныхъ обществахъ, а въ  случаяхъ, нѳ 
разрѣш аемыхъ этими законоположеніями и уставомъ, общими законами, какъ нынѣ дѣйствую- 
щими, такъ  равно и тѣми, которые будутъ впредь изданы.

§ 122. Въ сдучаѣ какихъ-либо недоразумѣній по примѣненію настоящаго устава, возник- 
п ихъ  въ  собраніи уполномоченныхъ, разрѣш еніе оныхъ, по представленію правлепія Общества, 
предоставляѳтся Министру Финансовъ.

§ 123. Самарскому городскому кредитному Обществу предоставляется имѣть печать съ 
надписью своего наименованія.
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С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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