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В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Государственныхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

129 Объ измѣненіи устава Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго 
и механическаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательиаго и 
всхаиическаго завода»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положеяію Комитета Минпстровъ, 
въ 27 день декзбря 190 1  года, Высочайше повелѣть соизволилъ сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго общества слѣдующія измѣненія:

§§ 41  и 43  означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 4 1 . Члены совѣта получаютъ вознагражденіе по назначенію общаго собранія акціоне- 

ровъ (§ 4 8). Это вознагражденіе распредѣляется между членами по ихъ взапмному согла- 
шенію.

§ 4 3 . Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствптельности постановленій совѣта трсбуется прпсутствіе не ме- 
иѣе трехъ членовъ.
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1 3 0 .  Объ измѣненіи устава Ченетоховекаго горнопромышленнаго Общеотва.

Вслѣдствіоходатайства«Ченстоховскагогорнопромыш леннагоОбщ ества» * ) ,Г о с у д а р ь  
И ы п е р а т о р ъ ,  по положепію Кошітета Министровъ, в ъ  18  день января 1 9 0 2  года, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ уставѣ  названнаго Общества слѣдѵющія измѣненія:
А) §§ 1 съ  примѣчаніяын, 2 , 4 съ  прим., 19  и 4 2  означениаго устава изложить та- 

киыъ образоыъ:
§ 1. Учрежденпое въ 1 899  г. «Ченстоховское горнопромышленное Общество» имѣстъ 

цѣлью разработку желѣзорудныхъ мѣсторожденіи, равно другихъ залежей полезныхъ 
ископаеыыхъ (за исключеніемъ драгоцѣнныхъ ыеталловъ и нофти) въ  Ченстоховскомъ и 
и Бендинскоыъ уѣздахъ, Петроковской губерніи, а также въ  прочихъ мѣстностахъ Иыверіи.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителяыи его были: горный инже- 
неръ, тайиый совѣтникъ въ  отставкѣ Константинъ Аполлоновичъ Скальковскій, дворане: 
Ѳедоръ Ѳоыичъ Скавпнскій и Юліанъ Романовичъ Грабянскій п личный почетный 
гражданпнъ Бертольдъ Игнатьевичъ Неймаркъ.
§ 2. Обществу переданы на законномъ основаніи принадлежавшія Ѳ. Ѳ. Скавинсшу 

и Ю. Р. Грабянскоыу въ Ченстоховскоыъ и Бендинскоыъ уѣздахъ, Петроковской губерніи: 
отводныя площади и права по заявкаыъ со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ  соблюденіеыъ существующпхъ законовъ, 
состановленій и правъ частныхъ лнцъ, дѣлать поиски и развѣдки полезныхъ ископаемыхъ 
(за исключеніеыъ драгоцѣнныхъ металловъ и нѳфти) п  получать отводы, а равно пріобрѣ- 
тать въ  собствепность, устрапвать и арендовать мѣсторожденія рудъ, копи, рудішки, соот- 
вѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріоорѣ- 
теніемъ необходішаго для сего движиыаго и недвижимаго пмущества.

Примѣчаніе. Сверхъ переданныхъ Обществу означенныхъ вы ш е (§ 2) отводныхъ 
площадей, а также тѣхъ  площадей, которыя, на основаніи ст. 364  горн. уст. т. VII 
Св. Зак., изд. 1893 г., ыогутъ быть заявлеиы Общеетвомъ въ общеіі чертѣ сказанныхъ 
отводовъ, пріобрѣтеніе Обществоыъ въ  собственность, или въ срочное владѣніе и поль- 
зованіе недвпжпыыхъ иыуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспре- 
щ ается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія*— за исклю- 
ченіемъ случаевъ, указанныхъ въ  ст. 3 7 4 — 3 82  горн. уст. (Св. Зак. т . VII изд, 1893 г.)— 
не допускается.
§ 19. Биржевое обращеніе времешіыхъ свидѣтельствъ или акцій допускается неиначе, 

какъ съ  разрѣшепія Мипистра Финансовъ.
§ 4 2 . «Отчетъ долженъ содержать въ  подробностя слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капитала основнаго, съ показаніеыъ въ пассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличнымп деньгами и выданнаго акціямн за переданныя Обществу имущества, а таі.же 
капиталовъ запаснаго . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Исключить изъ устава Общества §§ 3, 9 съ прим. и 12, съ соотвѣтственнымъ 
сему изыѣненіемъ нуыераціи прочихъ параграФОвъ п встрѣчающихся въ пихъ ссылокъ на 
оные.
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131. Обх пзмѣнепіи уетава Товаршцества Буциевекаго свеклооахариаго и ра*инаднаго 
вавода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Буцновскаго свеклосахарнаго и рачщнаднаго за- 
вода *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комптета Министровъ, въ 18 депь ан- 
вара 1902 г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Сдѣлать въ  уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія пзмѣненія:
А) § 1 съ примѣчаніями, § 2 , прим. къ  § 4, § 8, конецъ § 1 3 , §§ 17 и 40  озна- 

чеинаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденноѳ въ  189 9  г. Товарищество Буцневскаго свеклосахарнаго и раФинад- 

наго завода іімѣетъ цѣлью содержаніе свеклосахарнаго п раФішаднаго завода, принадлежав- 
шаго потомственному дворянину В. Л. Козьмннскому и находящагося при д. Буцневой въ 
Лешевскомъ уѣздѣ, Подольской губерніи.

иримѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителями его были: потомствен- 
ные дворяне Владнміръ Леоиовичъ Козьминскій ц Станиславъ Антоноішчъ Титенбрунъ. 
§ 2. Товариществу принадлож итъ'на правѣ собственности упомянутый в ъ  нредыдущемъ 

параграФѣ заводъ съ всѣмъ относащимся къ нему имуществомъ и землею подъ онымъ, въ  
юличествѣ около 20 дес.

иримѣчаніе къ § 4. «Сверхъ владѣемой Товариществомъ въ Летичевскомъ уѣздѣ, 
Подольской губерніи, на правѣ собственности земли, въ  количествѣ 20 дес., Товарище- 
ству разрѣшается пріобрѣтать, для надобностей предпріятія въ  томъ же уѣздѣземель- 
ные участки, мѣрою в ъ  общей сложпости до 180  дес., съ воспрещеніемъ Товариществу 
дальиѣишаго засимъ пріобрѣтенія въ  собственность недвижимыхъ имуществъ въ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе нѳ допускается, по закону, для иностранцевъ или
лицъ іудейскаго исповѣданія. Равнымъ о б р а з о м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > и т. д. безъ
измѣненія.
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 300.000 руб., раздѣленныхъ нр 

300 паевъ, по 1.000 руб. каждый,— сполиа оплаченныхъ.
Конецъ § 13. «. . . . при чемъ должно быть въ  точности соблюдаемо правило, въ

§ У изложенное».
§ 17. Биржевое обращеніе паевъ Товарпщества допускается нѳ иначѳ, какъ съ разрѣ- 

шенія Мшшстра Финансовъ.
§ 40 «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьп: а) со- 

стояиіе капптала основнаго, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго надичными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу иыущество, а также 
капиталовъ запаснаго . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Исключить изъ устава § 3, § 9 съ прим. 1 (наименовавъ примѣчаніе 2 къ 
эіому § параграфомъ 9), §§ 10 съ прим. и 11, измѣнивъ соотвѣтственно сему иумерацію 
прочвхъ параграФОвъ устава и встрѣчающихся въ  нпхъ ссылокъ на оные.

132. Объ пзмѣненіи устава Еараувджскаго невтегорноиромыгшгеннаго и торговаго 
Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства «Караунджскаго неФтегорнопромышленнаго и торговаго Общѳ-
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ства» *), Г о с у д а р ь  И м г г е р а т о р ъ , по положенію Комнтета Министровъ, въ  25 день 
анвара 1902  г ., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Опредѣленныіі въ § 9 устава названнаго Общества основной капитаяъ въ 1.250.000 
руб., раздѣленныхъ на 2.500 акцій, по 500  руб. каж дая, уменьшить до 650 .000  руб., раз- 
дѣленныхъ на 2 .600  акдій, по 250 руб. каждая.

и II. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества слѣдующія измѣненія:
А) Конецъ примѣчанія 1 и примѣчаніе 2 къ § 4, § 9 , прим. къ § 10 , §§ 11 съ прпи., 

14 , 1 8 , 2 0 , 22, 23, 33 и 68 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Конецъ прим. 1 къ § 4 . «. . . в ъ  отношеніи же невойсковыхъ земель в ъ  областяхъ 

Терской и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ».
Примѣчате 2 къ § 4. Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или въ 

срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется в ъ  650 .000  руб., раздѣленныхъ на 

2 .600  акцііі, по 250  руб. каждая.
Ііргшѣчаніе къ § 10. Оставленныя за учредптелями акціи вносятся правленіемъ 

Общества на хрансніе въ  учрежденія Государственнаго Банка к не могутъ бытьпере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пер- 
вый операціонный годъ.
§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ гѣ х ъ  акцій, кои, согласно § 10, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участпиками, не далѣе, какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоящ ихъ измѣненій устава, вси 
сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ  установлениыя книги и съ выдачею ьъ 
полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. По- 

Чіученныя за акціп деньги вносятся учредителями вкладомъ в ъ  учрежденія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ по представлеиін 
Министру Финансовъ удостовѣренія о поступленіи въ  учреждепія Государственнаго Банка 
основнаго капитала, Общестпо открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнепія сего, 
Общество считается не состоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньгп возвращаются сполна 
по принадлежностп.

ІІргшѣчаніе. Книги для запискп суммъ, вносимыхъ за акціп, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т . X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
п предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ  печати и дла скрѣпы по листамъ 
п надписп, Бакинскои Городской Управѣ.
§ 14. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 

увеличить свой капиталъ посредствомъ выпѵска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, 
на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (6 5 0 .0 0 0  р.), но не 
вначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ, и съ  особаго, каждыи разь, 
разрѣшеиія Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

КВ. Прнмѣчаніе къ сему параграфу остается въ  силѣ.
§ 18. Передача ииепныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороппимъ 

лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ обь- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣткн передачи в ъ  его кни-

* ) У ставъ  ухверж деи ъ  2 ію л я  1899 г .
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гахъ. Само правлепіе дѣлаеть передаточную падпись на акціяхъ только в ъ  случаяхъ, преду- 
саотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., п по судебному опредѣленію. 
Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявптеля совершается безъ вся - 
кихъ Формальпостей, и владѣльцомъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
которое имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 20. Биржевое обращеніе акцій допускается не раиѣе опубливованія отчета за первый 
онераціонный годъ Общества и, во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ съ  разрѣш епія Министра 
Финансовъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущій годъ, долженъ письмснно объявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ 
утрачеииыхъ акцій пли купоноЬъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ преж- 
ниаи нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на предъявителя или купо- 
новъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенные ку- 
шгаы лишается права на полученіе по нимъ дивидеида. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купоииыхъ листовъ по акцілмъ на предъавителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23 . Въ случаѣ сморти владѣльца акцій и учреждепія надъ имѣпіеиъ его опекн, 
опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравиѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 33 . «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каішталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступив- 
шііхъ за акціп Общества денегъ и выдача самы хъ акцій, а также наблюденіе за псправ- 
ною уплатою процентовъ и погашенія по облпгаціямъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи . , и т . д. безъ измѣненія.

§ 68. «Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвпжимымъ имуществомъ п капиталами, а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія 
Общества, или при возникш ихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ  размѣрѣ 250 руб. 
на акцію . . .» и т . д. безъ измѣненія.

Б ) Присоединить къ § 4  новое прнмѣчаніе (наименовавъ его 2, а  существующее 
2 примѣчаніе къ сему §— 3 примѣчаніемъ къ § 4) такого содержанія:

ІІримѣчаніе 2  къ § 4 (повое). Пріобрѣтеніе обществомъ на какомъ бы то ни 
было основаніп войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ  областяхъ Кубанской и Терской, 
а также поиски и полученіе отводовъ на добычу ііс ф т и  на означенныхъ земляхъ допу- 
скается не иначе, как ъ  съ  особаго, каждый р азъ , разрѣшенія Военнаго Министра, но 
соглашенію съ Министрамн Внутреннихъ Д ѣлъ, Финансовъ и Земледѣлія и Гисудар- 
ственныхъ Пмуществъ.
и В) Исключить изъ устава §§ 12 и 19, съ  сообразнымъ сему измѣненіемъ нумера- 

ціи прочихъ параграФовъ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
и III. ІІредоставить Министру Финансовъ право вводоть, по ходатайствамъ акціонер- 

ныхъ Обществъ и товарищ ествъ на иаяхъ, въ уставы  ихъ, взамѣнъ опредѣленной оными 
раздробительной оплаты акцій или паевъ, правила о собрапіи основнаго капитала полно- 
стью,— примѣнптедьно къ  изъясненнымъ выш е (Отд. И) постановленіямъ.
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1 3 3 ,  0 6 ъ измѣненіи устава Невскаго Т овартдества производства строительныхъ 
матеріадовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Незскаго Товарищества производства строительныхъ матеріа- 
ловъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комптета Ыинпстровъ, в ъ  8 день 
Февраля 1 9 0 2  г ., Высочайше повелѣть соизволнлъ: сдѣлать в ъ  дѣйствующемъ уставѣ назван- 
наго Товаршцества слѣдующіа измѣненія:

А) Примѣчаніе къ  § 4 , §§ 5 , 8 ,  1 3 , 15 , 1 7 , 1 9 , 20, 21 , 22, 30 , 42 , 45  съ  прим. и 
58 означеішаго устава изложить такнмъ образомъ:

Цримгьтніе къ § 4. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ  собственность или въ 
срочиоѳ владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстиостахъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисао- 
вѣданія, не допускается.
§ 5. «Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу- 

дарственнаго промысловш '0 налога, таможенныхъ, гербовы хъ. и т . д. безъ изнѣ-
ненія.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 6 0 0 .00 0  руб., раздѣленныхъ на
1.200  паевъ первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ по 1 ,00 0  руб. каждый, 
изъ коихъ 600  паевъ первоначальнаго выпуска, на сумму 300 .000  руб. сполна оплачеиы.

§ 13. «Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб-
ности, увеличить свои каниталъ... . . . . . . . . . » и т . д. безъ измѣненія.

КВ. Прпмѣчаніе къ сему §-у остается въ  сплѣ.
§ 15. «Паи Товарищества могутъ быть какъ именнымн, такъ  п на предъявителя. На

именныхъ п а ях ъ ... . . . . . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.
КВ. Примѣчаніе къ сему § -у  остается въ  силѣ.
§ 17. ІІередача нменныхъ паевъ огь одного владѣльца другому, а также постороннвмъ 

лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ объ- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Товарнщества для отмѣтки передачн въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаегь передаточную надпнсь на п аахъ  тольво въ  случаахъ, преду- 
смотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 св. зак., изд. 1900  г ., и по судебному опредѣденію. 
Передача о гь  одного лица другому паѳвъ Товарищества на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, 
котороѳ имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 19. Биржевое обращеніе паевъ допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Финансовъ.

§ 20. «Купоны кь пменнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы.... . . . . . . . . » и т. д.
безъ измѣненія.

§ 21. Утратившій именные пап или купоны къ нимъ, за искдюченіемъ купоновъ за 
текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означепіемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ паевъ, или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ ѳго нубликацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ  или купонахъ, то выдаются новые паи илп купоны, подъ прежннии 
нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за 
текущій годъ къ пменнымъ паямъ, а  равно паевъ на предъявитѳля или куноновъ къ пимъ, 
правленіе никакихъ заявленій не приннмаетъ, и утратившіи озиаченные куионы лишаегся
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права на получѳніе по нимъ дивпденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые в щ а ю т с я  владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
ц подчшіяются, наравпѣ съ прочими владѣльдами наевъ, обіцимъ правиламъ сего устава.

§ 30. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества., но при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а )  пріемъ посту- 
пнвшихъ за паи Товарищества денегъ и выдача сам ы хъ паевъ и б) устроііство, по обряду
воммерческому, бухгалтеріи... . . . . . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) со- 
стояніе капитала основнаго, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесеннаго 
иалвчнымн дсньгами и выданнаго паямн за переданное Товариществу имущество, а также 
капиталовъ. . . .» и т. д. бозъ измѣненія.

§ 45 . Въ отношепіи представленія въ  мѣстпую казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Фннансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключителыіаго баланса и извлеченія изь годоваго отчета, правлепіе Товарищества руко- 
водствуется ст. ст. 102 , 103 , 1 0 4 , 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1898 г. 
.чоложенія о Государственномъ промысловомъ налогѣ (собр. узак. и расп. прав. ст. 964 , 
1898 г.). отвѣтствуя за неисполпеніе по ст. ст. 1 04  и 164 того же положенія.

§ 58. По именнымъ паям ъ, переданнымъ оть  одиого лица другому, право голоса предо- 
ставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ  мѣсяцевъ со времени отмѣтки нравле- 
ніемъ передачи. Для полученія права присутствія в ъ  обіцемъ собраіііи и подачи въ  нелъ 
голоса, владѣльцы паевъ на предъявителя обязапы представпть въ правлепіе не позже, какъ 
за пятнадцать дней до дня общаго собранія, свои паи или росписки въ  храненіи илп залогѣ 
сихъ паевъ, какъ государственныхъ, такъ  и дѣйствующихъ на основанін Правительствомъ 
утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ учрежденій и гѣхъ  изъ заграничныхъ сего рода учре- 
ждеиій, которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ пайщпковъ и одобрены Минпстерствомъ 
Финансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены нумера паевъ.

Примѣчаніе. Иностранныя кредитныя учрежденія, росниски коихъ, согласно 
этому параграФу, могутъ быть представляемы правленію взамѣнъ подлннныхъ паевъ, 
должны быть понменованы въ нубликаціяхъ, дѣлаемыхъ правлепіемъ о созывѣ общихъ 
собраній.
и Б) Исключить изъ устава прпм. 2  къ  § 1 (наименовавъ прим. 1 к ъ  сему § при- 

иѣчаніемъ къ § 1), §§ 9 съ  прим., 10 съ прим., 11 , 12 и 18, съ  соотвѣтственныиъ сему 
измѣненіемъ нумерацін прочихъ параграфовъ и встрѣчающихся въ  нихъ ссылокъ на опые.

1 3 4  Объ иэмѣненіи уотава Харьковскаго не®тепромышлеянаго Общества.
Вслѣдствіе ходатайства «Харьковскаго неФтепромышленнаго Общества» *), Г о с у д а р ь  

П м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Миннстровъ, въ 8 деньФевраля 19 0 2  г., Высоіайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу напмеиованіе «Алханъ-Юртовское неФтепромышлепиое 
Общество».

II. Опредѣленпый въ § 9 устава означеннэго Общества основной капиталъ в ъ  3 .000 .000  руб..
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раздѣленныхъ на 1 6 .0 00  акцій, по 187  руб. 50 коп. каж дая, уменыпііть до 800 .000  руб., 
раздѣленныхъ на 3 .200  акцій, по 2 50  руб. каждая.

и III. Сдѣлать въ  уставѣ упомянутаго Общества слѣдующ ія измѣденія:
А) § 1 , конецъ прпм. 1 къ § 4 ,  §§ 9 , 11 съ  прим., 14  и 66 сказапнаго устава изложвть 

такимъ образоыъ:
§ 1. Для эксплоатаціи прннадлежаіцнхъ И. А. Корякину нсф тяііы хъ  промы словъ, нахо- 

дящ ихся в ъ  Терской области, в ъ  Кизлярскомъ отдѣлѣ, в ъ  надѣлѣ станицы Ермоловскоіі на 
участкахъ, подъ Ж!Ѵ« 4 , ' 7 и 8, и на участкѣ изъ площади, бывш еіі Богданова, заарендосан- 
ны хъ у Терскаго областнаго правленія, а также для добычи нѳфти в ъ  другнхъ мѣстностнхъ 
Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли нѳфтыо и неФтяными продуктамн, 
учреждается акціонерное Общество, подъ паимеиоваиіемъ: «Алханъ-Ю ртовское неФтепроаышлен- 
ное Общество».

КВ. Примѣчанія къ сему параграФу остаются въ  силѣ.
Конецъ прим. 1 къ § 4  « . . . в ъ  отношѳніи же невойсковыхъ зенель въ  областяхъ 

Терской и Кубанской— и съ  Военнымъ Ыпнистроыъ».
§ 9. Основной каппталъ Общества назначается в ъ  8 0 0 .0 0 0  руб., раздѣленныхъ на

3 .200  акцій, по 250  руб. каждая.
§ 11. По распубликованіи настоящ ихъ измѣненій устава, вносится участникамп не далѣе, 

какъ в ъ  течепіе ш ести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за  исключеніемъ гѣ х ъ  акцій, кои, со- 
гласно § 10 , будутъ выдаиы за передаваемое Обществу имущество, по 125  р., съ  запискою 
внесенныхъ денегъ в ъ  установленпыя книгп и съ  выдачею в ъ  получеиіи денегъ росписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи временныхъ имеапыхъ свидѣтельствъ. Получениыя 
за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банкз, гдѣ 
и остаю тся до востребованія правлепіемъ Общества. Затѣм ъ, по представленіи Мннистру 
Финансовъ удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государствепнаго Банка первоначэль- 
наго взноса на акцін, Общество откры ваетъ свои дѣиствія. Въ противномъ с.тучаѣ Общество 
счнтается не состоявшиыся, и внесенныя по акціяыъ деньги возвращ аю тся сполна по при- 
надлежпостп. Сроки и размѣръ послѣдующнхъ взносовъ шізначаются ио постановленію общаго 
собранія акціонеровъ, по ыѣрѣ надобностн, съ  тѣыъ, чтобы полная уплата всей слѣдуюп;ей 
за каждую акцію сумыы (2 5 0  р .) произведена была не позже двухъ лѣ тъ  со діш открытіл 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполиепія сего, Общество обазано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вреыенныхъ свидѣтель- 
ствах ь , которыя, прн послѣднемъ взносѣ, заыѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для заппски суымъ, вносйыыхъ за акціи, ведутся съсоблю-
деніемъ правилъ, указанны хъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X ч. 1 Свод. Зак ., изд. 1900 г.,
и нредъявляю тся, для прнложепія къ шнуру оны хъ печатн п для скрѣпы по листааъ
и надписи, Харьковской Городской У иравѣ.
§ 14. Впослѣдствіи, при развитія  дѣлъ Общества, и по полной оплатѣ первоначально 

выпущенныхъ акцііі, Общество ыожетъ, сообразно нотребности, увеличнть свой капиталъ по- 
средствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, на общую суыву, не превыша- 
ющую сумыы первоначальнаго вьшуска (8 0 0 .0 0 0  руб.), но не иначе, какъ по постаиовлеиію
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общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый раэъ, разрѣш енія Министра Финансовъ, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

КВ. Прпмѣчаніе къ  сеыу нараграфу остается въ  силѣ.
§ 66 . «Отвѣтственность Общсства ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 

недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ неудачп предаріятія Общѳ- 
ства, или при возникшпхъ на него искахъ , каждыи пзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ  собственность Общества в ъ  размѣрѣ 250 руб. на
а к ц ію ............ » и т . д. бѳзъ измѣненія.

н Б ) Присоединить къ § 4 новое примѣчаніе (паименовавъ его 2 ,— а существующеѳ 
2 примѣчапіе къ  сему §— 3 примѣчаніемъ къ  § 4  такого содоржанія:

Дримѣчтіс 2 къ § 4 (новое). Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни 
было основаніи воисковыхъ неФтеносныхъ земель в ъ  областяхъ Кубанской и Тѳрской, 
а такж е поиски н полученія отводовъ на добычу нѳфти  на означеш ш хъ земляхъ, до- 
пускаю тся не иначе, какъ  съ  особаго каждый разъ  разрѣшенія Военнаго Министра, по 
соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Д ѣлъ, Фшіансовъ и Землѳдѣлія и Государ- 
ствонныхъ Имуществъ.

1 3 5 .  Объ измѣненіи уотава «Товарищества Вондарской манувактуры братьевъ Ля- 
ииныхъ».

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Бондарской мануФ актуры  братьевъ Ляпи- 
ныхъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ  8 дѳнь 

Ф евраля 1 9 0 2  г., Высочаііше повелѣть соизволилъ:
I. Опредѣлешіый въ  § 8 устава «Товарищ ества Бондарской мануфактуры братьевъ 

Ляпиныхъ» основной капиталъ в ъ  750 .00 0  руб., раздѣленныхъ на 150  п аевъ , по 5 .000  руб. 
каждый, уменыпить до 5 0 0 .0 0 0  руб., раздѣленныхъ на 100  паевъ, по 5 .0 0 0  руб. каждын.

и II. §§ 8, 10  съ  прим. и 12  устава упомянутаго Товарищества изложить такимъ 
образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  5 0 0 .0 0 0  руб., раздѣленныхъ 
на 100 паевъ, по 5 .0 0 0  руб. каждый.

§ 1 0 . «Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ гѣ х ъ  паевъ, кои, согласно § 9 , 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не даіѣѳ, 
какъ в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня распублнкованія настоящ ихъ измѣненій устава,
вся сполна, безъ р а з с р о ч к и ... . . . . . . . . . » и т. д. бѳзъ измѣненія.

Дримѣчаніе къ  сему §-у. Книги для записки суммъ, впосимыхъ за паи, вѳ- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанны хъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т. X ч. 1 св. 
зак., изд. 1900  г., и предъявляю тся, для приложенія къ шнуру оныхъ печати и для 
скрѣпы по листамъ и надписи, Мосвовской Городской Управѣ.
§ 12. Впослѣдствіи, при развптіи дѣлъ Товарищества, опо можетъ, сообразно по- 

требности, увеличпть свой капиталъ посредствомъ выпуска доиолнительныхъ паевъ по 
прежней цѣнѣ, па обіцую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска
(500.000  р .), но не и п а ч ѳ ... . . . . . . . . . » п т. д. безъ нзаѣнспія.

ЯВ. Примѣчаніе к ъ  сему §-у остается е ъ  силѣ.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КСМИТЕТА СЯБИРСНОЙ
ЖЕЛ-БЗНОЙ ДОРОГИ.

1 3 6 .  Объ утверяеденіи: 1 ) положенія о морскомъ пароходствѣ общества Китайской 
Восточной желѣзной дороги, 2) временныхъ правилъ по перевозкѣ пассажировъ 
на пароходахъ оаначеннаго пароходства и 3) временныхъ правилъ по пере- 
возкѣ грузовъ на пароходахъ того яе пароходства.

М инистръ Финансовъ, 8 мая 1 9 0 2  г ., представилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія:

1 ) списокъ съ  Высочайше утвержденнаго въ г г положенія о морскомъ 
пароходствѣ Общества Китайской Восточной желѣзной дороги, и

2 ) списки съ  утвержденныхъ имъ, Министромъ, 1 мая 1 9 0 2  г., на основаніи §§ 8 и
15  помянутаго положенія: а) временныхъ правнлъ по перевозкѣ пассажировъ на пароходахъ 
морскаго пароходства Общества Китайской Восточной желѣзной дороги и б) временныхъ 
правилъ по перевозкѣ грузовъ на означенныхъ пароходахъ.

\

На п о д л и н н о м ъ  пап п сан о : о Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  П о л о ж е н іе  с іе , в ъ  9 д е п ь  ію л я  1901 г., 
Вы сочаііш е утверди ть  со п звол п л ъ » .

П одп п сал ъ : У п равляю щ ій  дѣ.іаып К о м п тета  С аб п р ско й  ж е л ѣ з п о й  дорогп , С тахсь-С екретарь 
Л. Куломзинъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
0  ІУІОРСКОМЪ ПАРОХОДСТВѢ СБЩЕСТВА КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ Д0Р0ГИ.

§ 1. Морское пароходство Общества Китайской Восточной желѣзной дороги имѣетъ цѣлыо:
I. Связать рейсами порты Приморской области между собою, съ  Квантунскою областью 

и съ Сахалиномъ, а равно съ портами Кореп, Японіи и К итая.
II. Связать рейсазш Владивостокъ съ  портами Охотскаго и Берингова морей.
III. Во время постройки Іічтайской Восточной желѣзпой дороги обезпечнть срочную 

доставку необходимыхъ для дороги грузовъ , матеріаловъ и рабочихъ и тѣмъ содѣйствовать 
успѣшному ходу постройки дороги.

ц IV. Во время эксплоатаціи К зтайской Восточной желѣзной дороги связать пароход- 
ными рейсами конечные пункты дорогп Далыіій и Влздивостокъ съ  главнѣйшимп портами 
Китая, Японіи и Кореи и тѣмъ обезпечить правильную и скорую передачу почты, пассажи- 
ровъ и грузовъ, кои будутъ слѣдовать изъ  Россіи и Западной Европы на Дальній Востокъ 
и обратно.

§ 2. Всѣ операціи пароходства производятся на основаніп Высочайше утвержденнаго 
устава Общества, заключеннаго 24 іюня 1 898  года Пмператорскимъ кптайскимъ правнтель- 
ствомъ съ правленіемъ Общества договора и настоящ аго положенія.

§ 3. Суда Общества совершаютъ срочные рейсы по нижеслѣдующимъ линіямъ:
1 )  Владивостокъ— Н агасаки— Квантунская область, съ  заходомъ въ Корейскіе порты;
2 )  Владивостокъ— Нагасаки— Квангунская область, прямы ы ъ рейсомъ;
3 )  Квантуиская обдасть— Ъ ш ь-Д зцнь— Чифу— Ш анхай;
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4 ) Татарскаго пролива— междѵ Владивостокомъ и Николаѳвскомъ, съ  заходомъ в ъ  залпвъ 
Св. Ольгп, Корсаковскій постъ, Императорскую гавань, Александровскій постъ и заливъ 
де-Еастри;

5 ) Залива Петра Великаго;
6) Охотскаго и Берингова морей;
7 )  Прямыѳ рейсы изъ Дальняго въ Ш анхай и Японію,— по открытіи правильнаго дви-

женія по Китайской Восточпой желѣзной дорогѣ.
Примѣчаніе 1. Л ин ія№  2 «Владивостокъ— Нагасаки— К вантунтская область п ря- 

мымъ рейсомъ» установлена спепіалыю для нуждъ военнаго вѣдомства, и потому рейсы 
по нѳй выполняются Обществомъ по мѣрѣ дѣйствительной необходимости на основаніи 
особаго договора съ  означеннымъ вѣдомствомъ.

ІІримѣчанк 2. Срочные рейсы между Владивостокомъ и портами Охотскаго и 
Берингова морей Общество содержитъ на основаніи особаго договора съ  Мипистѳрствомъ 
Внутреннихъ Дѣ.іъ, заключеннаго согласно Высочайше утвержденпаго 13  мая 1901 года 
положенія Комитета Мппистровъ.

Примѣчаніе 3. Что касается прочихъ линій, то Обществу прѳдоставляется, въ  
случаѣ выясненія въ  томъ необходимости, нзмѣнять означенныя линіи, а такжѳ учре- 
ждать повыя, если только таковое измѣненіе и дополненіе можегь бы ть осуществлено 
безъ увѳличенія основнаго капитала и если на то послѣдуѳтъ согласіе Министра Финан- 
совъ по сношеніи послѣдняго съ  подлежащими мѣстными властями (§  9).
§ 4 . Независимо отъ срочпыхъ линіи Обществу предоставляется предприпимать и вся - 

каго рода иныя плаванія, предоставляемыя россійскимъ подааннымъ по силѣ законовъ о 
торговомъ мореплаваніи (Св. Зак. т. XI, Уст. Торг,, 1893  г.).

Примѣчаніе. П лаванія, совершаемыя судами Общества по Сунгари и другимъ 
Маньчжурскимъ рѣкам ъ, являясь вспомогательнымъ предпріятіемъ собственно для 
постройкн желѣзной дороги, производятся на особыхъ отъ сего положенія основаніяхъ. 
§ 5 . Средняя скорость хода судовъ Общества должна быть по лнніямъ «Дальній— Шан- 

хай» и «Дальній— Японія» не менѣе 10  узловъ, а  по остальнымъ срочпымъ линіямъ— нѳ 
ыенѣѳ 9 узловъ.

§ 6. Общество должно имѣть такое число пароходовъ и такихъ размѣрѳній и сидъ, 
какія необходнмы для нсполпепія рейсовъ съ указанной въ настоящемъ положѳніи скоростью 
и для обезпеченія безопаснаго, правильнаго и безостановочнаго двнженія грузовъ и пассажи- 
ровъ.

Всѣ суда постройки 190 1  года, а равно всѣ  вновь пріобрѣтаемые пароходы Общества 
должны удовлетворять правиламъ Англійскаго Ллойда или Бюро Веритасъ, по высшему 
классу. Изъ числа 6 пароходовъ постройки 1901  года два парохода должны развивать на 
шестичасовомъ пробномъ пробѣгѣ съ половнннымъ количествомъ груза и съ  запасомъ угля 
прнблизительно на 7 дпей полнаго хода среднюю скорость 16 миль въ  часъ , и четыре п а -  
рохода должны развивать прн тѣ хъ  же условіяхъ среднюю скорость 12  миль; всѣ же осталь- 
ные пароходы, совершающіе рейсы по линіамъ срочнаго плаванія, должны удовлетворять 
требованіямъ, опредѣленнымъ утвержденною Министроыъ Финг>нсовъ инструкціею о порядкѣ 
оспидѣтѳльствованія судовъ Общества.

§ 7. Въ тѣ хъ  русскихъ портахъ, въ  которы хъ пароходы при рейсахъ срочнаго пла- 
панія не могугь приставать къ пристанямъ нли набереанымъ, Общество обязано имѣть 
средства для перевозки пассажировъ п грузовъ съ  парохода на берѳгъ и обратао.
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§ 8. Всѣ пароходы и суда Общества, предназкачеиные для срочпыхъ линій, должпы 
иыѣть поиѣщ еніе для классныхъ и палубныхъ пассажнровъ, а также необходимыя приспо- 
собленія для перевозкн грузовъ, п постоянно содержаться въ  полной нсправности. Пароходы, 
предназначенные исключительно для пассажирскаго сообщенія, ыогутъ не имѣть грузовыхъ 
приспособленій. Пассажиры перевозятся на основаніи нравилъ, составленныхъ правлеиіемъ 
и утвержденныхъ Мшшстромъ Фннансовъ.

§ 9 . Росписаніѳ рейсовъ пароходства на данпый годъ съ  указаніемъ дня прибытіявъ 
проыежуточные порты и отбытіе изъ оны хъ, составляется ежегодио управленіемъ пароход- 
ства, для линіи Татарскаго пролива и залива Петра Велнкаго— по соглашенію съ мѣстными, 
властямн Приамурскаго края, а для остальны хъ срочныхъ линій— съ мѣстными властямн 
Іівантунской области. Означенное росппсаніе представляется управленіемъ пароходства че- 
резъ правленіе Общества на утвержденіе Миннстра Финансовъ не позже 15  октября и пуб- 
ликуется во всеобщее свѣдѣніе ие позже 15 декабря предшествующаго года.

Примгьчаніе 1. Отзывы помянутыхъ властей по проекту росписанія рейсовъ со- 
обшаются управляющему пароходствомъ въ мѣсачный срокъ.
Недоставленіе отзыва по истеченіи сего срока признается за изъявлепіе согласія на 
проектъ росписанія.

Примѣчаніе 2. Суда Общества могутъ уклопяться отъ посѣщенія портовъ, 
значащ нхся въ  росписаніи, если таковые неблагополучны въ  санитарномъ отношеніи, 
вслѣдствіе развивш нхся въ нихъ эпидеыическпхъ болѣзней. При этомъ унравляющему 
пароходствоыъ, по соглашенію съ  мѣстными властями ІІриамурскаго края и Квантун- 
ской областп, предоставляется опредѣлять пункты сдачи казенныхъ пассажировъ п 
грузовъ, если таковые слѣдуютъ в ъ  порты, оказавш іеся неблагополучнымп.
§ 1 0 . Общество обязано входить въ  прямое сообщеніе по доставкѣ гіассажировъ и гру- 

зовъ съ  русскими желѣзными дорогами п русскими пароходными обществамп, а равно тѣми 
иностранными, какія будутъ указаны Мшшстромъ Финансовъ.

§ 11 . Общество не имѣетъ права взимать за перевозкн полиніям ъ срочнаго сообщенія 
пассажировъ, багаж а и грузовъ платы  свыш е предѣльныхъ нормъ, установленныхъ Миіш- 
стромъ Финансовъ.

§ 12. Офицерскіе чины, состоящіе иа дѣйствительной службѣ, перевозятся за плату 
на 2 0 %  ннже пассажирскаго тариФ а. Воинскіе нпжніе чины, казаки, переселенцы-крестьяне. 
ссылыю -каторжные и добровольно за ними слѣдующіе, ихъ багаж ъ , а также казенныс грузы 
перевозятся на особыхъ съ подлежащими вѣдомствами условіяхъ.

§ 13. ІІеревозка почты производится на нижеслѣдующнхъ основаніяхъ:
а) Общество обязано перевозить безплатно по линіямъ срочнаго сообщенія всякаго 

рода русскую почтовую корресионденцііо: простую, страховую , посылочную и денежную, 
Означенная корреспонденція, по соглашенію съ почтово-телеграФнымъ вѣдомствомъ, пере- 
возится въ  особо устроенныхъ для сего почтовыхъ каю тахъ, а на тѣ хъ  пароходахъ, гдѣ 
сіе представляется невозможнымъ,— в ъ  трю махъ или другихъ закры ты хъ мѣстахъ.

б) Подробныя условія, на которыхъ Общество должно пронзводить почтовыя операціи, 
и отвѣтственность его за утрату корреспонденцій опредѣляются особымъ договоромъ, за- 
ключаемымъ Обществомъ съ  Главнымъ Управленіемъ почтъ и телеграфовъ и утверждаемымъ 
Мшшстромъ Внутрешшхъ Дѣлъ, и

в ) Сопровождающіе почту чины почтово-телеграФнаго вѣдомства перевозятся безвоз- 
ыездно, при оплатѣ своего продовольствія на общеыъ для в сѣ хъ  пассажировъ основаиіи.
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Назваппымъ чипамъ предоставляются особыя каютьт, а гдѣ сіе представляется певозможиымъ, 
особыя ыѣста.

Ііримѣчанге. У стаиомѳнны й настоящимъ параграфомъ порядокъ не касается
перевозки нностранной почты, каковая перевозка производится иа основаніяхъ, уста-
навливаемыхъ правленіеыъ Общества.
§ 14 . Курьеры и Фельдъегеря перевозятся безплатно, съ оплатою лишь своего про- 

довольствія.
Равны мъ образомъ Общество обязуется, по письменному требованію русскихъ дипло- 

матическпхъ и консульскихъ агенговъ, перевозить безплатно палубными пассажирами на 
своихъ пароходахъ по содержимымъ имъ срочнымъ заграиичнымъ линіямъ россійскихъ 
подданныхъ, оставш ихся за границею бсзъ средствъ сущ ествованія и не имѣю щ ихъ возмож- 
ности вернуться на родину. Общество, однако, не можетъ быть обязываеыо принять на п а - 
роходъ в ъ  теченіе одного и того же рейса болѣе няти такихъ  безплатныхъ пассажировъ.

§ 1 5 . Порядокъ и условія пріеыа, храненія, перевозки п сдачи грузовъ , а такж е от- 
вѣтственности за цѣлость оны хъ передъ товароотправителями опредѣляю тся правилами, 
утверждаемыаи Министромъ Финансовъ. Правила эти публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16 . Обществу предоставляется преішущественное послѣ Добровольнаго Флота передъ 
другими пароходными предпріятіями право на перевозку въ  водахъ Далыіяго Востока ниж- 
нихъ чиновъ и грузовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ. Если названный флотъ откажется 
отъ означенной перевозки, то суда другихъ пароходныхъ обществъ допускаю тся къ  оной 
только в ъ  случаѣ невозможности для Общества исполнить требованія упомянутыхъ в ѣ - 
домствъ.

Общество въ правѣ отказаться отъ перевозки помянутыхъ чиновъ и грузовъ: а ) если 
ранѣе того оно обязалось другими срочными перевозками, и б) если перевозка не ыожетъ 
быть выполнена къ назначенному подлежащнмъ вѣдомстволъ предѣльному сроку очередными 
по росписанію рейсами пароходовъ.

§ 17 . Для удовлетворенія надобпостей П равительства, связанны хъ с ъ  приведеніемъ 
арміи и Флота на воепное положеніѳ, а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ 
военными потребностями, всякое судно Общества по требованію Министра Финансовъ можетъ 
быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользоваиіе или въ  полную собственность 
Правительства. Въ отношеніи вознагражденія Общество подчиняется тѣмъ законоположеніямъ, 
котирыя имѣютъ бы ть нзданы на сей предметъ. Впредь же до ихъ изданія вознагражденіе 
за изъяты я суда опредѣляется въ каждоыъ отдѣлыюмъ случаѣ Мішистромъ Фннансовъ по 
соглашенію съ  подлежащими Мннистрами.

§ 18 . Обіцеству предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, а  равно устраи- 
вать вновь или арендовать соотвѣтствеиныя цѣли предпріятія строенія, доки, гллинги, 
верфи, пароходы, суда, пристани, механичесвія приспособленія для нагрузки и выгрузки 
товаровъ и ыеханическіе заводы, а также необходимые для сего земли, лѣса и угольныя 
копи, съ  соблюденіемъ при этомъ существуюіцихъ постановленій и нравъ  частныхъ лицъ 
и по испрошеніи въ  надлежащ ихъ случаяхъ  разрѣш енія Мииистра Финансовъ. Па все время 
существованія пароходства Обществу отводятся для означенныхъ устройствъ въ безплатное 
пользованіе пустопорожнія земли, принадлежащія Русскому Правительству, причемъ въ  
иѣстахъ остановки пароходовъ отводятся участки для устройства агентствъ, пристаней, 
складовъ и жилья, протяженіемъ по берегу не ыенѣе 200  саж ., считая береговую лииію по 
уровню полной воды.
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Въ случаѣ ликвидаціи пароходства, отведенныя казенныя звмли возвращаются въ 
распоряженіе Правительства, а постройки на нихъ Общества должны быть снесены симъ 
послѣднимъ в ъ  указанные для сего сроки.

Впредь до окончательнаго устройства своихъ пристаней срочнымъ пароходамъ Общ<ь 
ства предоставляется, по соглашенію съ  портовымъ начальствомъ, пользоваться для при- 
чала и совершенія пассажпрскихъ и грузовы хъ операцій казенными пристанями, гдѣ тако- 
вы я имѣю тся, причемъ срочные пароходы подходятъ, по указанію  портовыхъ властей, кь 
свободной въ  день ихъ прихода казенной пристанп внѣ очереди.

§ 1 9 . Всѣ военныя и граж данскія начальства должны оказы вать Обществу зависэтпую 
отъ нихъ защиту и содѣйствіе къ  охраненію законныхъ его интѳресовъ.

§ 20. Россійскіе консулы, находящіеся за грашіцей в ъ  тѣ х ъ  мѣстахъ, которыя бутутъ 
посѣщаемы судамп Общества, обязаны оказы вать Обществу воззюжную съ ихъ сторопы 
помощь, всемѣрно стараясь о развитіи торговыхъ его сношеній и самаго круга дѣятельносги 
пароходства.

§ 21. Конторы и агептства Общества не могутъ быть принуждаемы правительственными 
учрежденіями къ  платежамъ по какимъ бы то ни было случаямъ, безъ отобранія отъ нихъ па- 
нередъ надлежащ ихъ объясненій. Требованія поплатеж ам ъ, на которыѳ конторы илп агепт- 
ства не уполномочены отъ правленія Общества или управляющ аго пароходствомъ, должны 
быть обращаемы къ  симъ послѣднимъ. Судебные искп по дѣламъ пароходства предъявля- 
ются къ правленію Общества в ъ  С.-Петербургѣ. Иски же, возникающіе изъ договоровъ, за- 
ключенныхъ съ  управляюшимъ пароходствомъ или съ мѣстными конторами и агентствами 
Общества, могутъ быть предъявляеыы такж е и по мѣсту нахожденія управлѳнія пли конторъ 
и агентствъ (У ст. гражд. судопр., ст. 220  и 221).

§ 22. Суда Общества, его агенты и конторы освобождаются отъ государстсеннаго про- 
мысловаго налога.

§ 23. Общество обязапо выбирать всѣ хъ  служ ащ ихъ на судахъ онаго изъ русскихъ 
подданныхъ. На ОФицерскія должностп, а также на должности механиковъ, машшшстовъ и 
рулевыхъ должны быть назначаеыы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностыо, 
при этомъ на ыѣста, гдѣ служащіе имѣю тъ соприкосновеніе съ  публикою, въ  томъ числѣ 
на ыѣста коыандировъ судовъ, должны быть назначаеыы непреыѣнно лица, свободно вла- 
дѣющія рускиыъ языкомъ.

Примѣчаніе. Согласно Высочайше утвержденнаго 7 марта 1901  года положенія 
Коыитета Сибирской желѣзной дороги, Обществу предоставляется до 1 января 1903 
года: 1 )  приглаш ать в ъ  псклю чительвыхъ случаяхъ, съ  особаго каждый разъ разрѣ- 
шенія Министра Финансовъ, иностранцевъ на должности капнтановъ, ихъ поыощ ниш ъ 
и старш пхъ ыеханиковъ, съ т ѣ м ъ ,ч т о б ы  таковы я лица при первой возможностп были 
заыѣнены достаточно опытнкми русскими поддашшми, п 2 )  имѣть въ  составѣ судовой 
команды китайцевъ изъ чпсла жителей Квантунской области въ  количествѣ, вызывае- 
моыъ дѣйствптельпой потребностью.
§ 24. Министръ Финансовъ, когда признаетъ то нужныыъ, ыожетъ потребовать уволь- 

ненія каж дагоизъ служ ащ ихъ въО бщ ествѣ, и сіѳ послѣднее обязано нсполнить такое требо 
ваніе неотлагательно п безпрекословно.

§ 25. Обществу разрѣш ается производить страхованіѳ перевозимыхъ на его сѵдзхъ 
грузовъ и товаровъ. Въ первые годы эксплоатаціи пароходства означенное страхованіе про- 
изводится за счетъ страховы хъ общ ествъ. Министру Фидансовъ предоставляѳтся, когда онъ
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вризнаегь это возможнымъ, разрѣш нть Обществу производить страховапіѳ грузовъ и то- 
варовъ за собственный Общества счетъ, на условіяхъ, какія будутъ инъ, Министромъ, опре- 
дѣлены.

§ 26. Общество можетъ вы давать подъ отправляемые черезъ его посредство застра- 
ювянные и не подвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахож_ 
донія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ  складахъ Общества, по особымъ соглаше- 
ніямъ съ  отправителями, в ъ  размѣрѣ, не превышающемъ 2/3 стоимости товара, опредѣляе- 
яой по соображенію съ цѣнами ближайшаго торговаго пункта. Условія ссудъ означаются на 
докуиентахъ в ъ  пріемѣ товаровъ  для отправленія.

Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, выданной подъ отправляемыѳ чрезъ посредство 
Общества товары , заемщику дается, безъ особаго о томъ предваренія, льготны й сѳмидневный 
срокъ для платеж а, со взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за просрочку, пѳни в ъ  полпроцента 
съ суммы, за нимъ в ъ  долгу состоящей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то товары , подъ кото- 
рые выдана ссуда, продаются по распоряженію Общества, чрезъ биржеваго маклера, гдѣ онъ 
есть, или съ  публичпаго торга. Вмѣсто же упомянутой выш е пени взыскиваю тся условлѳн- 
иые по ссудѣ проценты за время отъ окончанія срока ссуды по день уплаты  Обществу, 
считая каждые начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца, и сверхъ сего: расходы по про- 
дажѣ залога, два процента со всей ссуды, в ъ  видѣ неустойки, н плата за храненіе и стра- 
ховапіе имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажп товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы (если таковая не бы ла уплачена при отправленін), обращается па удовлетвореніе долга 
по ссудѣ и всѣхъ вы ш еуказанны хъ платежеіі, причитающ ихся Обществу, преимущественно 
передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній бы лъ объявленъ не- 
состоятелыіымъ должникомъ. Но и до продажи на предъявленные въ  обезпеченіе Общества 
товары нѳ могутъ бы ть обращаемы пикакія частныя, общественныя или казенныя взысканія, 
и товары эти не могутъ бы ть включаемы в ъ  конкурсную массу должника Общества до 
уплаты всей выданиой подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ  провозною платою и другими причи- 
тающимися Обществу платежами.

§ 27. Управленіе пароходствомъ ввѣряется правленію Общества на точномъ основаніи 
его устава.

§ 28. Ближайш еѳ завѣды ваніе дѣлами пароходства и прпведеніе въ  исполненіе всѣхъ 
распоряженій правленія по симъ дѣламъ возлагается на управляющ аго пароходствомъ, ко- 
торыіі утверждается в ъ  означешюй должности Министромъ Финансовъ, по представленію 
правленія, и дѣйствуегь на основаніи особой инструкціи.

§ 29. Операціонпый годъ Общества считаѳтся съ  1 января по 31 декабря. Смѣта 
ежегодныхъ доходовъ и расходовъ по содержанію пароходства, а такж е ежегодный отчетъ 
по эксплоатаціи означеннаго предпріятія представляю тся правленіемъ на одобреніе Министра 
Финансовъ.

§ 30. За покрытіеыъ в с ѣ х ъ  навигаціонныхъ и адмипистративныхъ расходовъ и ранѣе 
прпизводства отчисленій изъ чистаго дохода на платеж и по облигаціямъ пароходства, Обще- 
ство сжегодно отчисляѳтъ:

а )  до 5 %  первоначальной стоиыостн судовъ и береговыхъ сооруженіи и до 10 % п е р -  
воначальной стоимости деревянныхъ пристаыей в ъ  погашеніе ихъ стоимости;
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б) до 1 %  первоначальной стоимости судовъ и недвижимаго имущества— въ капиталъ 
ремонта, предназначаемый на капитальное исправленіе судовъ, котловъ, маш инъ и берего- 
вы хъ сооруженій, и

в) до 3 %  современной стоимости судовъ— въ страховой капиталъ, предназпачаемый 
на заведеніе новы хъ судовъ взамѣнъ погибшихъ н на покры тіе расходовъ по случающимся 
аваріямъ отъ несчастныхъ случаевъ съ  судами.

Отчисленіе в ъ  погашеніе продолжается по каждому отдѣльному судну, не выводенноыу 
пзъ употребленія, до тѣ хъ  поръ, пока балансовая его стоимость не уменьшится до 5 %  пер- 
воначальной его стоимости.

Ч а п одл и н н ы хъ  М и нп стром ъ  Ф и н ан с о в ъ  н аписано: «Утверждаю». 1 мая 1902 года.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
ПО ПЕРЕВОЗКЪ ПАССАЖИРОВЪ НА ПАРОХОДАХЪ МОРСКАГО ПАРОХОДСТВА ОБЩЕСТВА 

КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

С огл асн о  § 8 В ы со ч ай ш е  у тв е р ж д е н н а го  9 ію л я  1901 года П о л о ж ен ія  о М орском ъ П ароходствѣ.

Сроки отправленія пароходовъ и рейсы.

Ст. 1 . Срочные рейсы пароходовъ Общества соверш аю тся по одобренныяъ Министер- 
ствомъ Финансовъ росписаніямъ, которыя публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

Въ означенныхъ росписаніяхъ указы вается время отплытія пароходовъ пзъ портовъ, 
дни нрибытія в ъ  проыежуточные норта п отбытія изъ оныхъ.

Ст. 2 . 0  дѣйствптельныхъ срокахъ отхода пароходовъ въ  реіісы, независимо о іъ  пу- 
бликацій, вы вѣш иваю тся объавленія в ъ  конторахъ агентствъ Пароходства, а также объас- 
ляется, гдѣ это возможно, въ  мѣстны хъ газетахъ.

Пргшіъчанге. Суда Общества могутъ ѵклопяться отъ посѣщенія понмрнованныхъ 
въ  росписаніи портовъ, если таковы е неблагополучны в ъ  санитарномъ отношсніп ила 
если обстоятельства погоды не позволяютъ имѣть сообщеніе съ берегомъ.

Разрядъ перевозокъ.
Ст. 3. Пассажиры на пароходахъ Общеотва перевозятся въ  каютныхъ и палубныхъ 

поаѣщ еніяхъ, а такж е на палубѣ.
Примѣчаніе 1. Офицеры всѣ хъ  вѣдомствъ допускаются къ переѣзду не иначѳ, 

какъ в ъ  каютномъ помѣщеніи.
Нримѣчаніе 2. Чпновнаки допускаются къ  переѣзду въ  палубныхъ помѣщеніяхъ 

при условіи неношенія наи въ  пути принадлежпостей «орменной одежды.
Условія пріема пассажировъ.

Ст. 4 . Еаждый пассаж иръ, желающій занять мѣсто на пароходѣ, долженъ имѣть со- 
отвѣтствепныи пассажирскій билетъ.

Ст. 5 . Пассажирскіе билеты не выдаются лицамъ: находящимся въ  нетрезвомъ вкдѣ 
или явно въ непристойной одеждѣ, или в ъ  такомъ болѣзненномъ состояніи, которое можетъ 
угрожать опасностью или причинить безпокойство другпмъ пассажирамъ.
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Ст. 6. Тпжело больные или страдающіѳ душевными болѣзнями принимаются на паро- 
ходы не нначе, какъ по соглашенію съ агентомъ Общества и при провож аты хъ.

Выдача пассажирскихъ билетовъ.
Ст. 7. Пассажирскіѳ билеты выдаю тса именныѳ и ни в ъ  какомъ случаѣ нѳ иогутъ 

передаваться другимъ.
Ст. 8. Выдача билетовъ производится в ъ  агснтствахъ  Общества, а  гдѣ таковы хъ нѣтъ, 

капитанами пароходовъ.
Ст. 9 . Въ начальпы хъ пунктахъ вы дача билѳтовъ начинается со времени объявленія 

парохода къ  отправлепію и кончаотся въ  срокъ , указанный в ъ  объявлен іяхъ , вы вѣш ивае- 
мыхъ в ъ  агентствахъ илн на пристаняхъ , в ъ  зависимости отъ м ѣстпы хъ условій.

Ст. 10 . Въ промежуточныхъ портахъ вы дача билетовъ начпнастся со времѳни полу- 
чопія агснтствомъ извѣщ енія о числѣ свободныхъ на пароходѣ м ѣ стъ , а  если такового из- 
вѣщ енія не будегь получено,— со времени прибы тія парохода, причемъ вы дача билѳтовъ прѳ- 
кращ ается согласно мѣстпы мъ условіямъ.

Ст. 11 . П редварительпая запись на билеты в ъ  начальны хъ пунктахъ линій доггускаѳт- 
ся ііодъ условіемъ внеселія при записи задатка в ъ  размѣрѣ 2 5 %  стоимости билета, а осталь- 
ныхъ денегъ не позже, к ак ъ  за 24 часа до назначоннаго часа отправленія парохода.

Невыполнившій послѣдняго условія теряетъ  право на возвратъ задатка, если билѳтъ 
будетъ проданъ.

Ст. 12 . П ассажиры, не взявш іе билетовъ в ъ  кассахъ  агентствъ, обязаны взать  билеты
отъ капитановъ пароходовъ.

Ст. 13 . Если па право выѣзда пзъ порта требуется исполнепіѳ-какихъ либо полицей- 
скихъ Формальностей съ паснортами, то пассаж пры  должны озаботитьса заблаговремѳннымъ 
исполненіемъ означенныхъ Формальностей, во избѣжаніѳ задержки при отъѣздѣ. Вообщѳ п ас- 
сажиры в ъ  отношеніи паспортовъ должны сообразоваться съ законами странъ отправленія 
и назначенія.

Плата за  проѣздъ.
Ст. 14 . Плата за проѣздъ взимается на основапіи публикуемаго во всѳобщее свѣдѣніе 

тариФа.
Ст. 15. Дѣти в ъ  возрастѣ до 5 лѣ тъ  перевозятся безплатно, отъ  5  до 10 л ѣ тъ — за 

половинную плату. Въ томъ и другомъ случаѣ, если дла дѣтей не требуется отдѣльныхъ мѣстъ 
каждому ребенку.

Ст. 16 . Возрастъ дѣтей, при возбужденіи сомнѣиія, должѳнъ быть доказанъ докумѳнтами, 
или же вопросъ о возрастѣ  рѣш ается при взя т ів  билѳта въ  агѳнтской кассѣ— агѳнтомъ, а 
на самомъ пароходѣ— капптаномъ.

Ст. 17. Если при провѣркѣ на пароходѣ билотовъ между дѣтьми окаж утся не нмѣющіа 
права на безплатный проѣздъ или уступку, то съ  таковы хъ довзыскиваѳтся соотвѣтственная 
плата.

Сроііъ дѣйствительности  билетовъ
Ст. 18 . П ассажирскіе билеты дѣйствительны  в ъ  теченіе нижеслѣдую щихъ сроковъ:
а ) разовые билеты на короткихъ лин іяхъ  на тотъ рейсъ, на который они выданы , на 

длипныхъ линіяхъ— въ продолжепіе 3 м ѣсяцевъ со дня отправленія парохода, при томъ, 
однако, условіп, что пассаж и ръ , не пожелавшій отправиться въ  путь в ъ т о т ъ  же рсйсъ, на 
который билѳтъ в зя тъ , обязанъ для сохранія за  собой права переѣзда по взятомѵ билѳту

Собр. узав. 1902 г., отлѣлъ второй. 2
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продъявнть его в ъ  агентство для номѣтки не позже, какъ за 2  часа до часа отхода парохода 
въ реіісъ;

б) обратныс билеты на длинныхъ рейсахъ, по которымъ сообщеніе совершается кругдый 
годъ,— въ теченіе 6 мѣсяцевъ со дня отправленія парохода, на остальны хъ же линіяхъ— въ 
продолженіе навнгаціи даннаго года

Возвратъ проѣздной платы.
Ст. 1 9 . Пассажирамъ, не воспользовавш имся свонми билетами в ъ  теченіе сроковъч 

указанныхъ въ статьѣ  1 8 -й , или оставш имся въ  промежуточныхъ портахъ и пропустившимъ 
срогь , плата за билеты не возвращ ается, за нижеслѣдующими исключеніями:

а) уплаченныя за билетъ депьги могутъ быть возвращ аемы взамѣнъ представленныхъ 
в ь  кассу агентства билетовъ, когда рейсъ , на который выданъ бплетъ, не будетъ начатъ 
огправленіемъ парохода в ъ  теченіе 4  часовъ отъ назначеннаго по росписапію времени;

б) если часъ, назначеішыи для отправленія парохода, будетъ почему-либо измѣненъ и 
пароходъ отойдетъ ранѣе объявленнаго времени;

в) если пароходъ простоитъ въ  порту на 4 часа болѣе положеннаго по росписанію 
промежутка времени и иассаж иръ не пожелаетъ продолжать на томъ пароходѣ нуть, деньги 
могутъ быть возвращены за удержаніемъ платы , причитающейся до порта остановки, если 
дальнѣйшее проыедленіе въ  отходѣ парохода не оправдывается независимыми отъ Общества 
обстоятельствами;

г) если нассажиръ по причинѣ болѣзни выпужденъ будетъ оставить пароходъ;
д) если взявш ій бплетъ возвратитъ таковой в ь  кассу агептства не менѣе, какъ за 24 часа 

до отправленія парохода въ  длинный рейсъ н за 4  часа въ  короткій;
е) если взявш ій обратиый билетъ, а не воспользовавш ійся обратнымъ проѣздомъ, воз- 

вратитъ билетъ не позднѣе, какъ за 24 часа до отхода того парохода, проѣздъ съ  которымъ 
возможенъ по сроку годности бвлета, то ыожетъ получить обратно разницу ыежду стоиыостю 
разоваго и обратпаго билета.

Требованія о возвратѣ денегъ, основанныя на причннахъ, указапныхъ въ пунктахъ а,
б, в и г, должны быть заявлсны мѣстному агенту Общества не позже, какъ: въ п. а— до 
отхода парохода, въ  п. б— въ  теченіе 24  час., въ  п.п. в и г— одновременно съ оставленіемъ 
парохода. Поздітѣйшія заявленія о возвратѣ денегъ оставляю тся безъ удовлетвореній.

Завезенные пассажиры.
Ст. 20 . Если по причинѣ неблагопріятной погоды или по иному случаю пароходъ не 

зайдетъ въ  какой либо портъ или не будетъ нмѣть возможностн произвести высадку пас- 
сажировъ в ъ  портѣ, до котораго выданы билеты, то пассаж иры , не высадившіеся въ портѣ 
назначенія, обязаны уплатнть за продовольствіс до блнжайшаго порта, въ которомъ высадка 
окажется возможною, гдѣ высаживаются на берегъ н затѣм ъ доставляю тся въ  порты назна- 
ченія на первомъ обратномъ пароходѣ Общества, безъ взиманія нлаты за проѣздъ, но съ 
платою за продовольствіе.

Переходъ пассажировъ изъ низшаго въ высшій нлассъ.
Ст. 21 . Во времн плаванія нассаж иры могутъ переходить изъ низшаго класса въ 

высшій по заявленіи о томъ капитану парохода, съ доплатою разницы въ стоимости би- 
летовъ отъ ближайшаго пройденнаго пассажиромъ порта до порта назначенія по первона- 
чально выдавному билету. ?.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Остановки въ промежуточныхъ портахъ.

Ст. 22 . Пасспжиры, желающіе остаться в ъ  промежуточномъ портѣ , обяааны предъ- 
явить бнлетъ капитану парохода для помѣтки порта и дня оставленія парохода.

Неисполнившіе этой Формальности на пароходѣ, а  такжѳ оставш іеся в ъ  портѣ слу- 
чайно должны заявить свои билеты въ  мѣстномъ агентствѣ в ъ  теченіе 24 часовъ послѣ 
отправленія парохода, на которомъ прибыли.

При несоблюденіи означенныхъ условій , пассаж иры  теряю тъ право продолжать пла- 
ваніе по тому же билету.

О ставш іеся в ъ  промежуточномъ портѣ, равно какъ  и слѣдующіе по обратнымъ билѳ- 
тамъ пассаж иры , передъ началомъ путеш ествія, должны прѳдъявить свои билеты агснту 
Общества, а гдѣ такого нѳ имѣется— капитану парохода, для провѣрки срока дѣйствителъ- 
иости билетовъ, п довольствую тся тѣми мѣстами, какія окаж утся свободными на пароходѣ 
въ  соотвѣтствую щ емъ классѣ .

Ст. 2 3 . При слѣдованіяхъ по линіямъ, на которы хъ уставовлено обязательноѳ продо- 
вольствіе, пассаж иры , остаю щ іеся в ъ  промежуточныхъ портахъ, должиы сами озаботиться, 
чтобы принадлежащ іе къ  билетамъ продовольственныѳ купоны были имъ возвращ еиы рѳ- 
стораторами пароходовъ полностью отъ порта остановки до порта назначенія.

Условія пріема пассажировъ.

Ст. 24  П ассажиры принимаю тся на пароходы не ранѣе, какъ за два часа до отпра-
вленія парохода, кромѣ случаевъ , когда пароходъ отходитъ ночью, или съ  разсвѣтомъ; въ  
такихъ случаяхъ , по усмотрѣцію агента Общества, пассажиры могутъ бы ть приияты на 
пароходъ съ  вечера.

Перевозка пассаж провъ съ  берега на пароходъ и  обратно производится средствами 
Общества.

Ст. 2 5 . Каждый полный пассаж прскій бплетъ даетъ право на одну койку соотвѣт- 
ственнаго билету класса.

Дѣти в ъ  возрастѣ  до 5 лѣ тъ , перевозпмыя безплатно, не получаю тъ отдѣльнаго 
мѣста; в ъ  возрастѣ отъ 5  до 10  лѣ тъ , слѣдую щ ія по билетамъ за половинпую цѣну, зан и- 
маютъ одну коііку вдвоемъ.

Н а короткихъ ли н іяхъ  при переходахъ, продолжающихся нѣсколько часовъ, билеты 
могутъ бы ть продаваемы безъ права на койку. М ѣста въ  каю тахъ занимаю тся пассаж и- 
рами по указанію  капитан а парохода.

Ст. 26 . Для каю тны хъ пассаж ировъ отводится на открытой палубѣ соотвѣтствующее 
поыѣщеніе. Палубные пассаж иры  размѣщ аю тся по указанію  капитана парохода.

Ст. 27 . Нолицейскія, таможенныя и караптинны я постановленія пассаж иры  испол- 
наю тъ своимъ попеченіемъ п отвѣчаю тъ за убы тки и потери, причиненные Обществу н е- 
соблюденіемъ съ  пхъ  стороны всѣ хъ  вообще правіітельствениы хъ распоряж еній, а такж е 
и узаконеній той страны , гдѣ пароходъ Общества находится.

Карантинъ.

Ст. 2 8 . При постановкѣ  парохода в ъ  карантинъ или при назначеніи пароходу каран -
тинной обсѳрваціи в ъ  портахъ , какъ русскихъ , т а к ъ  и иностранныхъ, оставленіе пассаж и- 
ровъ на парохедѣ во время карантина или обсѳрваціи для Общества необязательно.
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Безбилетные пассажиры.
Ст. 29 . П ассаж иры  обязаны предъавлять билеты по требованію капитановъ парохо- 

довъ, ихъ помощнивовъ и контролеровъ.
П ассаж иры , у коихъ не окажется билета или такой окаж ется просроченпымъ или нѳ 

соотвѣтствующ имъ занимаемому мѣсту, обязаны взять билѳты изъ пароходноіі кассы.
Ст. 30 . Безбилетные или съ просроченнымп билетами пассаж иры , не уплативш іе по 

первому требованію платы  за проѣздъ, удаляются съ парохода в ъ  ближайшемъ портѣ 
•становки.

Продовольствіе пассажировъ.
Ст. 31 . Плата за продовольствіе каю тны хъ пассажировъ включена въ цѣну пасса- 

ж ирскихъ билетовъ на тѣ х ъ  ли н іяхъ , гдѣ продовольствіе обязательно, и Общезтво продо- 
вольствуетъ пассаж ировъ за означенную плату.

Палубные пассаж иры  на всѣхъ  лин іяхъ  получаготъ билеты, не заключающіе въ 
еебѣ платы за продовольствіе, каковое и ироизводится ихъ  собственпымъ попеченіемъ и 
чждивеніемъ.

Духовенству христіанскихъ исповѣданій, а также китайцамъ, корейцамъ и дпонцамъ 
по ихъ заявленіямъ выдаются билеты для проѣзда в ъ  каю тны хъ иомѣщеніяхъ безъ продо- 
вольствія. Въ такихъ случаяхъ означенныя лпца продовольствуются на пароходахъ собствен- 
нымъ попеченіемъ.

Ст. 32 . Каютные пассажиры на ли н іяхъ , гдѣ установлено обязательное продовольствіе, 
получаютъ его во время переѣзда за общимъ столомъ, въ  установленноѳ Унравлепіемъ Па- 
роходства время.

Страдающіе морскою болѣзнью пассаж пры , уплатпвш іе за продовольствіе, но не могущіе 
присутствовать за  общимъ столомъ, имѣю тъ право получатъ в ъ  каю тѣ бульонъ съ  гренками 
и чай съ  хлѣбомъ. Во всѣхъ же другихъ случаахъ болѣзни пассаж ировъ, уплатпвш пхъ за 
продовольствіе, таковое имъ разрѣш ается не за общ иаъ столомъ, а в ъ  каю тахъ, по усмо- 
трѣнію капитана парохода.

Ст. 33 . П ассаж пры, слѣдующіе по безплатнымъ или льготпымъ билетамъ по линіямъ, 
гдѣ установлено обязательпое иродовольствіе, должны до посадкп на пароходъ предъявить 
своп билеты въ  агентство порта отправленія и уплатить стонмость продовольствія полностью 
по тарифу; по линіям ъ, на которыхъ не устпновлено обязательнаго продовольствія,— продо- 
вольствоваться за свой счетъ.

Ст. 34 . Продовольствіе пасеаж ировъ во время стоянки парохода въ  карантинахъ и 
обсерваціи за счетъ Общества не пропзводится.

Ст. 35 . За  требуемыя сверхъ обязательнаго продовольствія куш анья ц напитки пасса- 
жиры уплачпваю тъ ресторатору парохода немедленно неносредствеішо по цѣнамъ тариФа, 
утвержденнаго Унравленіемъ Пароходства, которое равнымъ образомъ устанавливаетъ время 
откры тія и закры тія  пароходныхъ буФетовъ.

Условія перевозки пассажировъ.
Ст. 36 . П ассаж иры  во врсмя плаванія на пароходахъ Общества приглаш аю тся:
а ) исполнять правила судоваго порядка,
б) подчиняться требовпніямъ капитановъ пароходовъ и и х ъ  старш ихъ помощниковъ,
в )  соблюдать всѣ  предосторожиости по отношенію къ  себѣ, а  также и къ  другимъ 

пассажирамъ.
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Ст. 37 . П ассаж връ, нарушающій судовой порядокъ или ведущій себя неприлично и на- 
рушающій общее благочиніе, можеть быть удаленъ съ парохода въ ближайшемъ портѣ.

0  всякомъ случаѣ удаленія пассажира съ  парохода по указаннымъ выше причинамъ 
составляется актъ за подписью капитана, его помощниковъ и не менѣе двухъ пассажировъ.

Ст. 38. Правила судоваго порядка устанавливаются Управленіемъ Пароходства и в ы - 
вѣш иваются въ  пассаж ирскихъ помѣщеніяхъ пароходовъ.

Ст. 39. Куреніе табаку не дозволяется въ  каю тахъ, въ  пассаж ирскихъ залахъ и въ 
отдѣленіяхъ палубныхъ пассажировъ.

Если на пароходѣ не имѣется отдѣльныхъ курительныхъ каю тъ, то пассажирамъ ку- 
реніе разрѣш ается не иначе, какъ на верхней палубѣ.

Ст. 40 . Освѣщеніе в ъ  каю тахъ и общихъ пассажирскихъ помѣщеніяхъ держится не 
позже, какъ  до 11 часовъ вечсра; послѣ этого часа освѣщеиіе остается то іь к о  въ  мѣстахъ 
указанныхъ капптаномъ парохода.

Пассажирамъ воспрещ ается употребленіе собственныхъ свѣчей, лампъ и т. п.
Ст. 4 1 . Пассажирамъ разрѣш ается находиться только въ м ѣстахъ, отведенныхъ для 

ихъ спеціальнаго пользованія, прпчемъ пассажирамъ низшихъ классовъ воспрещ ается входить 
въ помѣщенія высш ихъ клаесовъ.

Ст. 42 . Дамская каю та и уборная при ней предназначаются исключительно для иоль- 
зованія дамъ, и мужчинамъ входъ въ  означснныя помѣщенія воспрещается.

Ст 4 3 . Каютнымъ пассажирамъ воспрещ ается раздѣваться и ложиться въ  общихъ 
пассажирскпхъ помѣщеніяхъ.

Относительно одежды пассаж иры  должны сообразоваться съ установленными на этогь 
предметъ в ъ  обществѣ обычаями.

Ст. 4 4 . Каютнымъ пассаж нрамъ разрѣш аѳтся игра въ карты , но нѳ въ  азартныя 
игры, закономъ воспрещ енныя, и притомъ не позже 11 час. вечера. Въ случаѣ нарушенія 
этого правила или вознпкновенія ссоры и зъ -за  игры , послѣдняя, по распоряженію капи- 
гана парохода, можетъ бы ть прекращена на все остальное время рейса.

Ст. 4 5 . Игра на музыкальныхъ инструментахъ и пѣніе разрѣш аю тся до 11 часовъ 
вечера; послѣ этого срока они могутъ быть допускаемы не иначе, какъ по особому разрѣ- 
шенію капитана парохода, съ  общаго согласія пассажировъ.

Ст. 4 6 . За порчу пароходнаго имущества пассажиры уплачиваю тъ по стоимости ис- 
порченнаго, согласно утвержденной Управленіемъ Пароходства расцѣнкѣ.

Ст. 4 7 . Каютнымъ пассаж ирамъ не разрѣш ается выносить каю тныя постельнык при- 
надлежности на верхнюю палубу.

Ст. 4 8 . Въ общ ихъ классны хъ помѣщеніяхъ спать не разрѣш ается, а на верхней 
палубѣ разрѣш ается спать съ  11 час. вечера до 6  часовъ утра.

Ст. 4 9 . Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній съ  каютной прислугой или командой 
парохода, пассажиры приглаш аю тся немедленно, безъ принятія какихъ-либо мѣръ съ  своей 
стороны, заявлять объ этомъ старшему помощнику капитана или капитану.

Ст. 5 0 . Со всякаго рода заявленіями пассаж иры  приглашаются обращ аться къ стар - 
шему помощнику капитана, а въ  случаѣ неполученія надлежащаго удовлетворенія— къ к а -  
питану парохода.

Врачебная помощь.

Ст. 5 1 . Заболѣвшіѳ в ъ  пути пассажиры могутъ безвозмездно пользоваться лѣченіѳмъ
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на пароходѣ ѵ судоваго врача или у  Фельдшера, ѳсли таковые имѣются, а такж е получать 
безвозмсздно лѣкарства изъ судовой аптеки.

Больные настолько, что дальнѣйшее пребываніе ихъ на пяроходѣ окажется невозмож- 
нымъ, вы саж нваю тся въ  ближайшемъ порту, причемъ расходы по доставкѣ больныхъ съ 
парохода на берегъ и въ  лѣчебное заведеніе относятся на счетъ пассажира.

Оставленіе парохода.

Ст. 5 2 . Нассажиры обязаны оставлать пароходъ в ъ  день прибытія въ  портъ пхъ 
пазначенія немедленно.

Багажъ.

Ст. 53. Подъ пассажпрскимъ багажемъ разумѣется кладь пассажира, отправляемая 
за опредѣленную тарпвомъ плату на томъ пароходѣ, на которомъ слѣдуетъ пассажиръ.

Б агаж ъ долженъ быть прочно и хорошо укупоренъ и увязапъ; предметы, пыѣющіѳ 
замки, должны быть заперты.

Ст. 54 . Кромѣ багажа каждый пассаж иръ имѣетъ право взять съ  собой на пароходъ 
ручную кладь.

Ручною кладью признаются пассажирскія вещи, упакованныя въ  малыя опрятныя 
помѣщенія, могущія по вѣсу быть перѳпоспмы самими пассажнрами и по величинѣ своей 
помѣщаться безъ стѣсненія другихъ паесаж вровъ, в ъ  каю тахъ на сѣткахъ, крючкахъ, 
полкахъ или на полу подъ койкамп или же на палубѣ на занимаемомъ пассажироаъ 
мѣстѣ.

Ручная кладь допускается къ безплатной при пассаж нрахъ перевозкѣ подъ присмо- 
тромъ владѣльцевъ такой клади, безъ всякой за нее отвѣтственности Общества.

Ст. 55. Каждый полный пассажирскій билетъ даетъ право на безплатную перевозку, 
на одномъ съ  пассажиромъ пароходѣ, багаж а въ  количествѣ, увазанномъ в ъ  тарііФѣ.

Н а дѣтскіе билеты дѣлается скидка въ  половинномъ разыѣрѣ противъ полныхъ би- 
летовъ.

За излишекъ багажа сверхъ льготнаго вѣса взимается плата в ъ  размѣрѣ, указап- 
номъ в ъ  тарифѣ.

Ст. 56 . Товары допускаются къ перевозкѣ багажемъ по особому съ  агентомъ Обще- 
ства соглашенію; на таковы я отправленія пе полагаѳтся скидка вѣса.

Ст. 57 . Ни въ  багаж ныхъ мѣстахъ, ни въ ручной пассажирской клади не дозво- 
ляется помѣщать вещ ества огнеопасныя, взры вчаты я, ѣдкія, сильно пахучія, а такжѳ 
крѣпкіе сшіртные напитки и вообще предметы, къ провозу закономъ воспрещаемыѳ.

Въ случаѣ нарушепія этого правпла, владѣлецъ вещей отвѣчаетъ передъ Обществомъ 
и другими пассажирамн за всѣ , отъ провоза тѣ хъ  предметовъ пропсшедшія, послѣдствія, 
причемъ въ случаѣ обнаружепія во время перевозки вышеозначенныхъ предметовъ, та- 
ковые, по распоряжепію капнтана парохода, могутъ быть подвергнуты уничтоженію.

Ст. 58 . Перевозиыыя пассажпрамп при себѣ драгоцѣнныя вещи, депежныя цѣнности и 
цѣнныя багаж ныя мѣста могугь быть сдаваемы капитанамъ пароходовъ на храненіе, опе- 
чатанные нхъ печатыо подъ росписку, со взнманіемъ за то особой платы оъ цѣнности въ 
размѣрѣ, указанпомъ въ  тарііФѣ. Означенная плата взпмается независимо отъ платы за 
провозъ багажа. Подобныд цѣнностн, прикяты я капитаномъ на хранѳніе, сдаются сбратно 
пассажирамъ въ  полноіі исправности и х ъ  наружнаго вида, безъ отвѣтстеенности Оощества 
за внутрсннее ихъ  содержаніе.
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Ст. 59 . Б агаж ъ должепъ быть доставленъ в ъ  агентство не позже установленнаго для 
важдаго порта времени до отправленія парохода.

Время доставки багаж а устанавливается Управленіемъ Пароходства, въ зависимости 
отъ мѣстныхъ условій.

Пассажиръ, доставивш ій агентству свой багаж ъ послѣ срока, заботится самъ о до- 
ставленіи багажа на пароходъ.

Ст. 60 . Общество принимаетъ багаж ъ и цѣнныя вещп въ укупоркѣ безъ повѣрки 
впутренняго содержанія мѣстъ, но оставляеіъ  за собою право провѣрять содержаніѳ мѣстъ 
при самой пріемкѣ, въ  пути на пароходѣ и въ  агентствахъ при выдачѣ.

Осмотръ багажа и цѣнны хъ мѣстъ производится въ присутствіи владѣльца.
Ст. 61 . Въ пріемѣ багаж а выдается квитанція. въ  которой обозначается: число мѣстъ 

багажа, вѣ съ , нумеръ пассажирскаго билета, размѣръ взысканной за провозъ платы и цѣн- 
ность багаж а, если таковая была заявлена нри сдачѣ.

Ст. 62 . По желанію пассаж ировъ, неболыпія удобныя къ помѣщенію въ каю тахъ ба- 
гажныя мѣста, сданныя къ  отправленію по багажнымъ квитанціяиъ, могугь быть оставляемы 
на рукахъ пассаж ировъ, о чемъ дѣлается отмѣтка на багажной квитанціи.

Таковыя мѣста остаю тся на полномъ попечеіііп ихъ владѣльцевъ и Общество за эти 
мѣста никакои отвѣтственности на себя не принимартъ.

Ст. 6 3 . Пассажнры допускаются въ своимъ всіцамъ в ъ  багажное помѣщеніѳ ежедневно, 
въ объявленное на пароходахъ время.

Ст. 6 4 . Багаж ъ вы дается предъявителю багажноіі квитанціи въ  агентствахъ или на 
пароходахъ въ  зависимости отъ  мѣстныхъ условій.

Въ случаѣ утраты  пассажиромъ багажной квитанціи, багажъ выдается не иначе, какъ 
по представленіи пассажпромъ доказательствъ прннадлежности ему багаж а. Приэтомъ полу- 
чатель долженъ вы дать росписку, въ  котороіі обозначаетъ всѣ прнзнаки приняты хъ багаж - 
ныхъ мѣстъ, а такж е, свое имя, фэмилію и мѣстожительство.

Ст. 6 5 . Б агаж ъ, не востребовашіый въ  портѣ назначѳнія, хранится в ъ  теченіе 48  часовъ 
безплатно, а засимъ за уставленную тариоомъ плату.

По истеченіе 14  дней со дня нрибытія невостребованнаго багажа в ъ  портъ назначенія, 
публикуется въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ, и если засимъ багажъ нѳ будетъ востребованъ 
въ слѣдующія два мѣсяца, считая со дня прибы тія, то онъ продается съ  публичнаго торга.

Въ теченіе первы хъ 14  дней невостребованный багаж ъ хранптся в ъ  поргЬ назначѳнія, 
а по прошествіи этого срока можетъ быть переданъ для дальпѣйшаго храненія въ  централь- 
ныіі складъ Общества для храненія невостребованныхъ товаровъ. Если по истеченіи годоваго 
срока со дня продажи никто не прѳдъявитъ своихъ правъ на сумму, выручѳнпую отъ про- 
дажи багаж а, то она, за исключеніемъ прнчитающихся Обществу платежей, обращаѳтся въ  
распоряженіе Управленія Морского Пароходства.

Примѣчаніе. К ъ предметамъ, забытымъ или потеряннымъ на пароходахъ или
пристаняхъ Общества, еслп таковые предметы в ъ  теченіе 14  дней не будутъ взяты
утратившими пхъ  лицами, примѣняется порядокъ, указанный в ъ  сей статьѣ .

Перевозка мелкихъ животныхъ.

Ст. 6 6 . Собаки, мелкія жнвотныя и птицы , слѣдующія прч пассаж прахъ, пѳревозятся 
при соблюденіи нижеслѣдующихъ условій:
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Собаки перевозятся не иначе, какъ  в ъ  намордникахъ и на цѣпочкахъ, причемъ пере- 
возка ихъ в ъ  каю тахъ  безусловно не донускаеіся и мѣстопребываніе ихъ на пароходахъ 
указывается капитанами.

Мелкія ж ивотныя перевозятся в ъ  клѣткахъ и помѣщаются на пароходахъ по указанію 
капитановъ.

Ж ивотныя на пароходѣ содержатся на полномъ попеченіи владѣльцевъ. Плата за 
перевозку жнвотныхъ взнмается на основаніи тари*а.

Отвѣтственность.

Ст. 67. Общество яе отвѣчаетъ:
а) за личные и имущественные нотерп п убытки нассаж ировъ и лицъ посторонпихъ, 

могущіе произойтн отъ морскнхъ опасностей и отъ всѣхъ  несчастныхъ, неизбѣжныхъ или 
ненредотвратимыхъ случайностей, приключившихся съ  пассажирами при плаваиіи;

б) за нослѣдствія, происходящія отъ карантинныхъ мѣръ, подачи помощи судалъ, 
терпящимъ бѣдствіе, и всякнхъ вообще правительственныхъ распоряженіи, могущихъ воспре- 
пятствовать, какъ  отправленію и прибытію пароходовъ въ  назначенное время, такъ  и пріему, 
высадкѣ и пересадкѣ пассажнровъ;

в ) за просрочку времени отхода пли прибытія пароходовъ, а такж е за опозданіе паро- 
ходовъ прибытіемъ въ  порты, гдѣ по росписанію назначена встрѣча съ  пароходааи другихъ 
линій;

г) за утрату и поврежденіе багаж а, происшедшія отъ доказанной аваріи или гибели 
парохода по волѣ Божіей, а такж е за внутреннео содержаніе мѣстъ , запертыхъ на замки и 
по наружности не поврежденныхъ; за порчу и уграту, происшедшія отъ своііства вещеіі и 
отъ непрочной или недостаточпой ихъ упаковкп;

д) за побѣгъ, увѣчье или смерть ж ивотныхъ.
Ст. 68. Общество отвѣчаетъ только за тѣ  багажныя мѣста, въ  пріемѣ которыхъ вы- 

дана пассажиру квитанція.
Отвѣтственность за утеряниый или испорчеппыіі по волѣ Общества багаж ъ, цѣнность 

котораго нѳ была объявлена при отправленіи, ограничнвается 120  руб. за пудъ багажа 
каютнаго пассаж ира и 40  руб. за пудъ багаж а палубнаго пассаж ира, если не будетъ дока- 
зано, что багаж ъ стоитъ меньше. За цѣнныя мѣста. переданныя капитану парохода съ 
объявленіемъ стоимости нхъ при сдачѣ на храненіе, Общество отвѣчаетъ в ъ  размѣрѣ объ- 
явленной цѣнности, а  въ  случаѣ порчи— въ размѣрѣ дѣйствительно понѳсеннаго ущерба, 
опредѣляемаго по соображенію съ объявленной стоимостью.

Ст. 6 9 . Удовлѳтвореніе за багаж ъ производится въ такомъ случаѣ, когда объявленіе 
объ утратѣ или поврежденіп багажнаго мѣста сдѣлано пассажиромъ при пріемѣ багажа н 
предъявленіи багажной квитанціи и в ъ  отношеніп утраченнаго багажа не ранѣе того времеіш, 
какъ перепиской будетъ выяснено, что багаж ъ дѣйствительно утраченъ.

Ж  а  л о б ы.

Ог. 70 . Пассажпры, въ  случаѣ неудовольствія, приглаш аю тся записы вать свои жалобы 
или претензіи в ъ  пмѣющіяся для этоіі цѣли на пароходахъ п въ  агентствахъ кннги, при- 
чѳмъ записываю тъ такж е своѳ званіе, имя, фэмилію и адресъ.
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Н а п о д д и н н ш ъ  М и ни строы г Ф и н ап совъ  н ап и сап о : «Утверждаю». 1 м аа 1902  года.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
ПО ПЕРЕВОЗК-Б ГРУЗОВЪ НА ПЙРОХОДАХЪ МОРСКАГО ПАРОХОДСТВА ОБІДЕСТВА 

КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЪЗИОЙ ДОРОГИ.

С огдасно § 15 В ы сочаВ ш е у тв ер ж д ен и аго  9 ію л я  1901 года П олож ен іа о М орском ъ П ароходствѣ .

Условія пріена грузовъ.
Ст. 1. Пароходы Общества пршшыаютъ къ  перевозкѣ грузы при соблюденіи нижсслѣ- 

дующихъ условій:
а) если отправитель подчипяется условіямъ настоящихъ правилъ и изданпыхъ въ 

развитіе таковы хъ обязателыіыхъ постановленій;
б) ссли перевозка даннаго груза не воспрещена правительственныыи постановленіями;
в) если какія либо чрсзвычайныя обстоятельства не препятствую тъ перевозкѣ.
Предметы опасные, взрывчатые или самовосплаыеняющіеся, такж е отвратительнаго

впда или запаха и, вообщс, всѣ предметы, понмснованныѳ въ особомъ перечнѣ, издаваемомъ 
Управленіемъ Пароходства, къ  перевозкѣ на почтово-пассажирскихъ пароходахъ не прини- 
маются вовсе, а на грузовы хъ нринимаются при соблюденіи условій, в ъ  семъ перечнѣ ука- 
зываемыхъ.

Упомянутый перечень публикуется во всеобщее свѣдѣніе.
Ст. 2. Сдаваемые къ  перевозкѣ грузы приш ш аю тся агентствами Общества, а въ  тѣхъ  

портахъ, гдѣ агентовъ н ѣ тъ , капитанами пароходовъ.
Пріемъ производится: •
а ) непосредственно на бортъ пароходовъ;
б) въ  склады агентства, если таковые имѣются въ  порту.
Ст. 8. При сдачѣ груза, какъ непосредственно на нароходъ, так ъ  и въ  склады, отпра- 

витель подаеть на установленномъ бланкѣ заявленіе, за своею подписью, о принятіи къ 
перевозкѣ груза.

Пршшвшій заявленіе агентъ или капитанъ парохода вы даетъ отправителю грузовой 
ордеръ, в ъ  которомъ указы ваетъ вреыя, когда грузъ долженъ бы ть доставленъ къ пароходу 
і ш  въ  пакгаузъ.

При сдачѣ груза на пароходъ или в ъ  пакгаузъ, отправитель получаетъ росписку в ъ  
сдачѣ на квитанцію ордера, причемъ, въ  случаѣ поврежденія, подмочки, неполноты и т. п. 
грузовъ, пріеыщикъ дѣ лаегь на ордерѣ и квитанціи соотвѣтствующее замѣчаніе, съ  подроб- 
нымъ обозначеніемъ поврежденныхъ мѣстъ п рода поврежденій. Такія заыѣчанія на ордерѣ 
поднисываются отправителемъ, безъ чего пріемщпкъ нѳ выдаетъ квитанціи въ  полученіи 
груза.

Ордерныя квитанціи представляются отправителемъ въ  агентство или капитану паро- 
хода для получѳнія коносамента.

Ст. 4. Предъявляеыыя къ перевозкѣ товарны я мѣста должны быть снабжены отчетли- 
выми марками, нумерами или знаками, и на каждомъ мѣстѣ долженъ бы ть указанъ портъ 
назначенія. Сверхъ того, мѣста, заключающія в ъ  себѣ жидкости, должны имѣть о томъ
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надписн. Всѣ мѣста, не снабженныя яснымп марками или знаками, маркируготся Обществомъ 
на счетъ грузовладѣльца.

Товары, требующіе при перевозкѣ упаковки, должны быть въ прочной укупоркѣ. Мѣста 
со слабою укупоркою принимаются не нначе, какъ съ  оговоркою о томъ въ грузовомъ ордерѣ, 
квитанціи и коносаментѣ, прнчемъ Пароходство не отвѣчаетъ за послѣдствія, происшедшія 
отъ непрочной укупорки товарныхъ мѣстъ.

Если число разнороднаго груза по одному коиосамеиту превы ш аетъ 10 мѣстъ, то тавовыя 
сдаются при Фактурахъ или нумерішкахъ съ точнымъ указаніемъ содержанія каждаго мѣста 
и его стоимости.

Ст. 5. Предъявляемый къ перевозкѣ грузъ принимается по вѣсу, обмѣру или по- 
штучпо, въ  завпсимости огь указапій тариФа. Единицею вѣса считается пудъ, а обіема 
кубическій Ф утъ.

Вѣсъ груза должепъ быть объявленъ отправителемъ въ  заявленін; если же такого 
указанія отправителемъ сдѣлано не будетъ, то взвѣшиваніе, а въ  подлежащихъ случаяхъ 
обмѣръ груза, производится Пароходствоыъ, со взысканіемъ нлаты  въ  размѣрѣ, указанномъ 
въ тариФѣ.

Пароходство имѣетъ право провѣрять: при пріемѣ, въ  пути на пароходѣ или при сдачѣ 
вѣсъ, заявленныіі отправителемъ, нричемъ, если дѣйствительиый вѣсъ  превыситъ заявлен- 
ный болѣе, чѣмъ на 1 0 % , то грузовладѣлецъ, независимо отъ отвѣтственности за послѣі- 
ствія п убытки, могущіе произойти отъ неправильнаго объявленія вѣса, за оказавш іися из- 
лишекъ вѣса уплачиваетъ добавочный врахтъ .

Ст. 6. При неимѣніи мѣста вътрю м ѣ  парохода, грузы , по желанію отправителя, сдѣлан- 
ному письменно в ъ  заявленіи, могутъ быть приниыаемы къ  перевозкѣ на верхней налубѣ 
парохода, но безъ всякой отвѣтственности Общества за сохранность ихъ отъ морскихъ слу- 
чайностей и за полныыъ рпскомъ отправителя.

Ст. 7. Грузы приниыаются на пароходъ по ыѣрѣ цхъ доставленія, съ  соблюденіемъ, 
по возыожноотн, очереди ыежду отправителяміі, но в ъ  зависимости отъ удобства укладки 
груза въ  трюмахъ парохода, по качеству товаровъ и по порядку портовъ, лежащихъ на 
пути слѣдованія парохода.

Ст. 8. Послѣ пріемки груза, отправителю, взэмѣнъ ордерной квитанціи, выдается со- 
ставляемый по даннымъ названной квитанціи коносаментъ, въ  который вносятся всѣ 
оговорки, сдѣланныя о состояніи груза.

Коносаменты выписываю тся, обычно, в ъ  трехъ экземплярахъ съ нижеслѣдующими над- 
писяыи на каждонъ изъ сихъ экзеыпляровъ:

«для товарохозяина»,
«для сопровожденія груза»,
«для таыожни».
Коносаментъ съ  надписью «для товарохозяина» служить доказательствомъ пріема груза 

къ перевозкѣ, а такж е докунеитомъ для полученія груза въ  пунктѣ назначеиія, гдѣ, поучи- 
неніи полнаго расчета съ  Обществомъ, обмѣнивается на экземнляръ съ надписью «для со- 
провожденія груза». Добавочные экземпляры коносанента съ  надписью «копія— для получе- 
нія груза непригодны», выдаются отправителю по его заявленію, за собою плату, размѣръ 
коей указывается въ тариФѣ.

Всѣ экземпляры коносамента должны быть тождественнаго содержанія, выданы отъ
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одного и того же числа, пркчемъ въ  нвхъ должио быть отмѣчено, сколько экземпляровъ 
выдано.

Ст. 9. Коносамеитъ подиисывается агентомъ Общества, пди капитапомъ иарохода, или 
обоиии вмѣстѣ.

Ст. 10. Ііоносаментъ долженъ заключать в ъ  себѣ слѣдующія свѣдѣнія:
а) названіе судна и портъ отправленія,
б) имя и Фамилія отправителя,
в )  имя и Фамилія получателя или указаніе, что грузъ слѣдуетъ по ордеру,
г) портъ назначенія,
д) напменованіе груза и обозначеніе его вѣса или замѣняющихъ указаніе вѣса свѣдѣ- 

ній, родъ упаковки, количествп мѣстъ и знаки таковы хъ,
е) размѣръ Фрахта, полученнаго и остающагося къ  полученію, и цричитающихся съ 

груза сборовъ,
ж) сумма наложеннаго отправителемъ платежа,
з) сумма денежной ссуды , взятой подъ грузъ ,
и) стоимость груза,
к) размѣръ страховой суммы,
л )  мѣсто и день выдачи ксносамента,
м) число экземпляровъ коносамеита, выданныхъ отправителю.
Ст. 11 . Съ пріемомъ коносамента отправитель изъявляетъ согласіе па всѣ условія и 

замѣчанія, въ коносаментѣ издоженяыя.
Ст. 12 . Отправитель, получившій копосаментъ съ  надписью «для товарохозяина» имѣетъ 

право распоряженія грузомъ, пока означенныіі коносаментъ находится в ъ  его рукахъ.
Послѣ же передачи коносамента получателю, Пароходство исполняетъ расноряженія 

только нолучателя нри предъявленіи имъ коносамента.
Ст. 13. Отправитель, подавшій заявленіе о пришітіи къ перевозкѣ груза, отвѣчаетъ 

за правильность сдѣлаіш ыхъ имъ въ  семъ заявленіи показаній относительно наименоваиія груза, 
его вѣса и стоимости.

Въ случаяхъ неправильнаго показанія сихъ свѣдѣній, отправитель несетъ отвѣтствен- 
ность за всѣ  послѣдствія, могущія пронзойти отъ поврежденія судна или другихъ грузовъ, 
а также за пораненіе судовой команды, грузчиковъ или пооторонішхъ лп цъ.

Если в ъ  пути будетъ обнаружено, что къ перевозкѣ былъ сданъ подъ неправильнымъ 
наименованіемъ грузъ, къ перевозкѣ недонущепный или же допущенный при соблюденіи 
іізвѣсгныхъ усдовііі, то сданный подъ неправильнымъ наименованіемъ предметъ, еслидаль- 
нѣіішее его нахожденіе на суднѣ представляетъ опасность, можетъ быть подвергнутъ уничто- 
женію по распоряженію капитана парохода, о чемъ составляется ак гь , за подписью капитана 
парохода, его помощника и двухъ постороннихъ пассажировъ, если таковые на пароходѣ 
окажутся.

Ст. 14. Отправитель обязанъ приложить къ  коносаменту, сопровождающему грузъ , 
всѣ долженствующіе сопровождать грузъ документы, которые необходимы для исполненія, 
до сдачи груза нолучателю, таможенныхъ, карантш іны хъ, акцизныхъ и нолицейскихъ обряд- 
ностей.

Отправитедь отвѣтственъ передъ Обществомъ за  всѣ  убытки, могущіе послѣдовать 
вслѣдствіе отсутствія, недостаточности или неправильности этихъ документовъ.

Пароходство не обязано провѣрять вѣрность и достаточность так овы хъ .
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Таыоженныя, карантшшыя, полицейскія и акцизпыя обрядпости исполняются лицомъ, 
имѢю щ іім ъ  нраво распоряжепія грузоаъ, за исключеніемъ т ѣ х ъ  случаевъ, ногда съ грузо- 
отправителемъ или получателемъ состоится особое соглашеніе о нронзводствѣ с и іъ  операцій 
агентами Пароходства. Если же таковаго согдашенія не состоялось, но Пароходство по мѣст- 
нымъ условіямъ порта будетъ вынуждено исполнить карантинную очистну товара, тотаковая 
производптся за счетъ и рискъ грѵзохозяина, и Пароходство неотвѣтственно за послѣдствія 
таковой очистки.

Уплата Фрахта и другихъ сборавъ.
Ст. 15. Провозная плата и дополнительные сборы взимаются на основаніи дѣйствунь 

щпхъ тарпфовъ; кромѣ того, Пароходству возмѣщаются всѣ  расходы, произведенныс за 
счетъ грузохозяина, какъ то: за починку тары, за совершеніе тааоженныхъ и т. п. обряд- 
ностей, за страховку. Прпчнтающіеся съ  груза плата за провозъ, донолнительные сборы и 
платежи показываю тся въ  коносаментѣ.

Ст. 16. Если причитающіеся за доставку груза платежи не были уплачены при сдачѣ 
груза къ отправленію, то таковые считаю тся переведенныан на получателя.

Агептство, приниаающее къ  отправленію грузъ, или капитанъ иарохода въ тѣ хъ  пор- 
тахъ, гдѣ агентства не нмѣется, обязанъ требовать унлаты прпчитающихся денегъ впередъ, 
если, по его мнѣнію, предъявленный к ъ  перевозкѣ грузъ подверженъ быстрой порчѣ, илн же, 
если грузъ по своей незначительпой стоимости не обезпечиваетъ достаточно провозной платы.

Ст. 17. Въ случаѣ перевода провозной платы и другихъ, нрпчитающпхся за транспор- 
тировку грузовъ, платежей на получателя, Общество взыскиваетъ особую коммисіонпую илату 
за таковой переводъ въ  размѣрѣ, указанномъ въ  тарнФѣ, а также страхуетъ за счетъ полу- 
чателя переведенпые въ  портъ назначенія платежи.

Переборы и недоборы.
Ст. 18 . Въ случаѣ неправильнаго примѣненія тариФа или ошибокъ въ  расчетѣ при 

опредѣленіи провозной нлаты и добавочныхъ платежей, недоборъ подлежитъ уплатѣ, а пе- 
реборъ— возврату, по принадлежности.

Наложенные платежи.
Ст. 19. Отправителю предоставляется наложить на грузъ платежъ.
За отправленіе съ  наложеннымъ платежемъ взимается коммисіонная плата въ  размѣрѣ, 

указанномъ въ  тари®ѣ.
Сумма наложеннаго платежа вносится въ коносаментъ.
Агентъ порта отправленія производитъ отправителю уплату наложеннаго платежа, по 

полученіи увѣдомленія огь  агента порта назначенія о поступленіи платежа. Таковое увѣдоя- 
леніе агентомъ порта назначенія отсылается съ первымъ отходящимъ пароходомъ Общесгва 
въ портъ первоначальнаго отправленія груза. Общество никоимъ образомъ не отвѣчаетъ за 
невзносъ суммы наложеннаго платежа грузополучателемъ, по какимъ-либо причинамъ ие 
прпнявшимъ грузъ.

Если грузъ выданъ получателю безъ предварительной уплаты  наложеннаго на грузъ 
платежа, то отвѣтственность за убытки падаетъ на Пароходство, которое обязано уплатить 
отправителю сумму платежа, если размѣръ этой суммы не превыш аетъ стоимости груза, а 
въ противномъ случаѣ— сумму, равную этой етоимости, сохраняя за собою право взысканія 
съ получателя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Подробныя пратшла о порядкѣ уплаты налож еніш хъ платежей, уменьшенія идп отмѣны 
нхъ издаются правленіемъ Общества.

Ссуды.
Ст. 20 . Общество можетъ вы давать подъ отправляемые, застрахованные н не подвер- 

гающ іеся скорой порчѣ грузы краткосрочныя ссуды, на время нахожденія товаровъ на на- 
роходахъ и судахъ или в ъ  складахъ Общества.

Общество можетъ вы давать ссуды по особымъ соглаш еніямъ с ъ  отправителями въ 
размѣрѣ, не превыш аю щ емъ 2/ 3 стоимости товара, опредѣляемой по соображенію съ цѣнами 
ближайшаго торговаго пункта. Условія ссуды вносятся въ  коносаментъ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправляемы е грузы , заемщику 
дается, безъ особаго о томъ предваренія, льготный семидневный срокъ для платежа, со 
взы сканіемъ, вмѣсто процентовъ за нросрочку, пени въ  полироцента с ъ  суммы, за нимъ 
въ долгу состояіцей.

Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ  теченіе льготной недѣли, то товары , подъ кото- 
рые вы дана ссуда, продаются черезъ биржеваго маклера, гдѣ онъ есть, или съ  публичнаго 
торга. Вмѣсто же упомянутой выш е пени взыскиваю тся условленные по ссудѣ проценты за 
время отъ окончанія срока ссуды по день уплаты  Обществу, считая каждые начавш іеся 
пятнадцать дней за полмѣсяца, и сверхъ сего, расходы но продажѣ залога, два процента 
со всей ссуды, в ъ  вндѣ неустойки, и плата за храненіе и страхованіе имущества за время 
просрочки.

Суыма, вырученная отъ продажи товара, за  вычетомъ издержекъ цродажи и провозной 
платы (если таковая не была уплачена при отправленіи), обращ ается на удовлетвореніе 
долга по ссудѣ и всѣ хъ  вы ш еуказанны хъ платежей, причитающихся Обществу, преимуще- 
ственно передъ всѣми долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдиій бы лъ объявленъ несо- 
стоятельныыъ должникоыъ. Но и до продажи на предъявленные в ъ  обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никакія частны я, общественныя или казенныя взыска- 
нія, и товары эти не могутъ быть включаемы в ъ  конкурсную ыассу должника Общества, до 
уплаты  всей выданной подъ оные ссуды, выѣстѣ съ  провозною платою и другиыи причи- 
тающиыися Обществу платежаыи.

С дача грузовъ.
Ст. 21 . Грузъ долженъ быть принятъ получателемъ съ парохода тотчасъ же, какъ 

только в ъ  порядкѣ вы грузки до него дойдетъ очередь; въ  противноыъ случаѣ, канитанъ 
парохода или агентъ Общества имѣетъ право вы грузить грузъ в ъ  баржи или на берегъ за 
счетъ и страхъ грузохозяина.

При пріемѣ груза товарохозяиномъ у борта парохода, отвѣтственность Общества за 
означенные грузы нрекращ ается съ того момента, какъ  товары  сойдутъ съ  палубы парохода.

Ст. 2 2 . Грузъ вы дается получателю по представленіи имъ коносамента и подъ рос- 
ииску на самомъ коносаментѣ или запискѣ агента о выдачѣ товара съ  иарохода илн пак- 
гауза.

Перевозимый грузъ служ итъ для Пароходства обезпеченіемъ всѣхъ причитающихся ему 
платежей, которые подлежагь удовлетворенію изъ сего обезнеченія преиыощественно передъ 
всѣыи другими долгами грузохозяина.

Обезпеченіе это им ѣетъ силу до тѣ х ъ  поръ, пока грузъ находится в ъ  вѣдѣніи Паро- 
ходства или третьяго лица, хранящаго оный за счетъ Пароходства. Выдача груза произво-
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дится не дрежде, какъ  по взносѣ всѣхъ платежей, причитающихся съ  груза въ  пользу 
Общества или отправителя.

Ст. 2 3 . Грузы, не сданные съ  парохода получателю (ст. ст. 21 и 2 2), сдаются въ 
склады Пароходства, гдѣ таковые имѣю тся, или могутъ быть оставлены на пароходѣ, для 
выгрузки в ъ  ближайшемъ портѣ въ склады Пароходства, откуда вторично перевозка ихъ 
по иазначенію можетъ быть пронзведена лиш ь по особому соглашепію съ грузовладѣльцемъ, 
нрпчемъ Пароходство имѣегь право требовать внесеиія ваередъ всѣхъ прнчитающихся съ 
груза платежей.

Ст. 24 . Если вслѣдствіе карантииа, дурпоіі погоды, льда, блокады или другой, неза- 
висящей отъ Общества, причппы, грузъ не можетъ быть выгруженъ въ  портѣ назначенія, 
то Общество имѣетъ право выгрузить его в ъ  другомъ блнжайшемъ портѣ, гдѣ выгрузка 
окажется возможною. Таковой грузъ доставляется по пазначенію при первой возможвости.

Издержки на персгрузку и за пребываніе груза въ  складѣ падаютъ въ таколъ случаѣ 
на Общество, но рискъ остается за грузохозяиномъ.

Храненіе.

Ст. 25 . Поступившіе въ склады Общества грузы (ст. 2 3 )  хранятся въ  складахъ на 
рискъ и страхъ получателя.

За храненіе груза въ  складѣ, а равно и его страховку отъ  огня взимается плата въ 
размѣрѣ, указанномъ въ  тариФѣ.

0  грузахъ, не припятыхъ в ъ  теченіе тридцати дней со дия прибытія въ  портъ иазна- 
ченія, публикуется въ  однои пзъ мѣстныхъ газетъ нлн объяпляется ипымъ, принятымъ въ 
даиной мѣстности, способомъ. Засимъ, въ  случаѣ неявки грузохозяина въ  течопіе трехъ мѣсяпевъ 
со дня публикація, невостребованные грузы продаются съ  публичиаго торга. Вырученныя за 
грузъ деньги обращаются на удовлетворепіе всѣхъ платежей, причитающихся Пароходству, 
а также расходовъ на публикацію и продажу; въ  случаѣ недовыручкп упомянутыхъ платежей, 
таковая довзыскивается съ отправителя, пзлишне же вырученныя деньги выдаю тся прежде 
всего предъявителю свидѣтельства на наложенный нлатеж ъ, если таковой былъ наложенъ, 
а , засимъ, предъявителю коносамента на продапный грузъ.

Въ случаѣ неявки лица, имѣющаго право на полученіе денегъ за проданный грузъ въ 
теченіе одного года, счнтая со дна продажп, таковы я поступаютъ в ъ  распоряженіе Управлеиія 
Морскаго Пароходства.

Ст. 26 . Грузы, принимаемые къ иеревозкѣ съ соблюденіемъ особыхъ условій (ст. 1), 
хранятся въ  складахъ Пароходства въ сроки, указанные въ сихъ условіяхъ, грузы же скоро- 
портящіеся, не прннятые получателсмъ своевременно, въ случаѣ подверженія порчѣ, продаюгся 
съ  торговъ (немедленно) или же уничтожаются при участіи мѣстной полицейской власти.

Объ уничтоженіи груза агентомъ Общества составляется законнын актъ , за его подпнсъю, 
а равно, буде возможно, двухъ постороннихъ свидѣтелей.

Отвѣтственность Общества.
Ст. 27. Пароходство отвѣтсткеино за  убытокъ, причиненный полною или часткчною 

утратою или поврежденіемъ груза съ  момента принятія его къ перевозкѣ до выдачи, за 
исключеніемъ нижеслѣдующихъ случзевъ:

а) за поврежденіе, убыль или утрату груза, который по желанію отправителя былъ 
погруженъ на верхней палубѣ парохода;
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б) за разницу въ  объявленномъ отправителемъ вѣсѣ груза, коль скоро число мѣстъ 
вѣрно и мѣста не повреждены;

в ) за поврежденіе груза, который, согласно отмѣткѣ въ коносаментѣ, сданъ былъ къ 
неревозкѣ безъ всакой упаковки, или же в ъ  упаковкѣ неудовлетворительной;

г )  за поврежденіе груза, который, по самому свойству своему, подверженъ особой 
опасности потерпѣть иолную или частичную утрату илн поврежденіе, вслѣдствіе поломки, 
ржавчины, внутренней порчи, утечки, раструски, усушки и отсырѣнія;

д) за смерть, побѣгъ или вредъ, причиненный живымъ животнымъ, если этотъ вредъ 
былъ слѣдствіемъ опасности, которую влечетъ за собою морская поревозка животныхъ;

е) за порчу и уничтоженіе предметовъ мыш ами, крысами и молью;
ж ) за аварію , причемъ случаи аваріи устанавливаю тся по русскимъ законамъ;
з) за невѣрную сдачу, происшедшую отъ  ошибки, неясности или недостаточности 

марокъ и нумеровъ;
і)  за штраФы, налагаемые за неправильную декларацію.

Ііримѣчаніе. По отиошенію грузовъ , принимаемыхъ и сдаваемы хъ у борта п а- 
рохода, отвѣтственность Общества начинается съ момепта пріема товара на грузовые 
тали или ш кентель и прекращ ается съ  момента снятія товара с ъ  грузовыхъ талей 
или шкентеля.
Ст. 28 . Въ случаѣ проявлепія грузомъ признаковъ порчи, могущей вредно повліять 

на другіе грузы, а такж е в ъ  случаѣ опасности морской или отъ огня, канитанъ парохода 
имѣетъ право иепорчснный или опасный грузъ выброспть за бортъ безъ всикой со сто- 
роны Общества за то отвѣтственности. Объ уничтоженнозіъ грузѣ капитаномъ парохода со- 
ставляется актъ  за  его подписью и при участіи, по возможности, д вух ъ  свидѣтелей, не 
прннадлежащнхъ къ  администраціи парохода.

Ст. 29 . Всякія претензіи о недостачѣ, порчѣ или поврежденіа грузовъ должны быть 
заявляемы прп пріемѣ грузовъ , письменно на коносаментѣ или пріемной роспискѣ. Получа- 
тель, независимо о тъ  помѣтки па коносаментѣ или роспискѣ, можетъ требовать состав- 
лепія особаго акта о состояніи принимаемаго имъ груза, при учасгіи экспертовъ, подъ 
своею отвѣтственностью  за издержки, въ  случаѣ неоснователыюсти его претензіи.

Получатели, не заявивш іе никакихъ претензій при пріемѣ, теряю тъ право на заявле- 
ніе ихъ  впослѣдствіи.

Ст. 30 . Право заявлен ія  претензіи о неисправной доставкѣ груза принадлежитъ лишь 
тому, кто имѣетъ право распораженія грузомъ.

Ст. 31 . Требованіе вознагражденія за порчу или недостачу заявл яю тся  агенту Паро- 
ходства или Управленію Пароходства письменно. При таковомъ заавленіи должны быть при- 
ложены коносаментъ, подлиішая Фактура и актъ , если таковой былъ составленъ при пріемѣ 
груза.

Ст. 32 . За утрату илп порчу груза Общество уплачиваетъ по торговой (бирж евойили 
рыночной) цѣнѣ грузовъ того же рода и качества, соотвѣтственно тому мѣсту, гдѣ и тому 
времени, когда грузъ принятъ былъ къ перевозкѣ.

За отсутствіемъ торговой цѣны, размѣръ вознагражденія исчисляется по обыкновенной 
стоимости груза, опредѣленной па тѣ хъ  же основаніяхъ . Еромѣ того, подлежатъ возмѣщенію 
грузовладѣльцу таможенные расходы, провозная плата и прочія издержки, которые уже были 
уплачены.
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Ст. 33. Огвѣтственность пароходства не распространяется на предметы, которые, бѵдучи 
исключены изъ перевозки или допущены къ  перевозкѣ лиш ь подъ извѣстнымя условіяяи, 
гѣмъ не менѣе были сданы къ отправкѣ подъ неправш іьнымъ и иеточнымъ наименованіемъ, 
или относительно которыхъ отправителемъ не были выполнены лредписанныя мѣры безо- 
пасности.

Договоры.
Ст. 34. Для обезпеченія отправителямъ необходимаго для ихъ груза мѣста на паро- 

ходахъ, имъ предоставляется заблаговременно заключать съ  Обществомъ Кіітайской Восточ- 
ной желѣзной дороги отдѣльные на этотъ предметъ договоры, въ  которыхъ прописывается: 
пая отправителя, родъ и количество отправляемы хъ грузовъ какъ  по вѣсу, такъ  и по объ- 
еыу; срокъ доставки грузовъ в ъ  склады порта отправлѳнія или къ борту парохода; число 
дней выгрузки в ъ  портѣ назначенія и прочія условія.

Примѣчаніе 1. Договоры заключаются в ъ  С.-Петербургѣ— въ Правленіп Обще- 
ства, въ  портахъ Дальняго Востока— въ Управленіи Морского Пароходства или съ 
уполномоченныии агентами Общества.

Примѣчате 2. Въ случаѣ предъявленія груза для отправки безъ заключенія 
предварительнаго договора, Общество оставляетъ за собою право, при недостаткѣ на 
пароходахъ мѣста, отказать въ  пріемѣ такого груза.

С Е Н А Т С К Д Я  Т П П О Г Р А Ф І Л .
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