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У  С  Т  А  В  Ъ

ВТОРОГО РОМЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Второе Роменское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Ромнагь, 
Полтавской губернш, съ цЪльго доставлять, на освованш сего устава, соетоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго зватя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Лримтанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита.
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Or. 54. — 350 — № 11.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имЬютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что припимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Л р и м ттге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающш операщй Общества.

• Примгьчанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеши нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

сто пятьдесятъ рублей; наиболытй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляетея по усмотренш совета, сообразно развитш делъ 
Общества (§ 50), но не долженъ превышать пяти тысячъ рублей.

Примгьчанге. Совету предоставляется право, въ случае значительная скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, ^постанавливать временно щнемъ новыхъ членовъ; общее 
же собрате можетъ постановить более какого числа не должно быть членовъ въ 
Обществе.*
§ 6. Общество открываете свои действия не прежде какъ по вступлеши въ него не 

менее пятидесяти лицъ.
Если, въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 

своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 

къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текупрй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мЬръ къ возстановлешю сего отношешя: пршетановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можете быть закрыто во всякое время по определению общаго собрашя.

Примгьчан1е. О времени откры т действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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И. Пр!емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, по даетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ щнемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. IIpieMB въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Ромнахъ и его уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акщй или облигацш, пользующихся гараяпею правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щаемннмъ шштетомъ вполне благо
надежными.

Щлемный комитетъ, изъявляя comcie на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Пргшъчтге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 50), которые отвечаюсь за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. flpieMHbift комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 50), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сея 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр]емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшены

Комитетъ можетъ, ко собственному усмотрЬтю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной е я  благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпенш части 10%  е я  взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаютщй выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 54. —  352 — № 11.

звашенъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее отвЬтотвеннымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемы хъ между всеми членами согласно § 2G 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ шгмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченШ, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ние о выходе подали въ первую половину года,— после утверждетя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждетя общимъ собрашемъ отчета за последующ!й 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченШ прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полущце, въ течете котораго подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возращешя 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  вноса проценты, въ размере, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Притьчанм. При исчнелешн прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупдя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчета. Выбываюпцй членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытая торговаго дома, 
промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведЬшя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ долговъ, 
сдЁланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основами §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взыскан»!, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установденнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченШ м взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личн ы е , 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоетоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ нредъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежим, немедленному исключент изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участае въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался пеиспраьпымъ плателыцикомъ.
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§ 17. Второму Ромеискому Обществу взаимная кредита дозволяется производить с.тЬ- 
дующш операцш:

1. Учотъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мерь одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 56), вполне блаянадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто, кредитовъ (опещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, правителъствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранпею 
правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и блаянадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещеншхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяць более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладшыя или квнтанцш транспортныхъ конторъ, жехБзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десйть процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ нршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цепы закладываемая металла.

Цримтъча/иге, Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемы хъ въ силу сея
2 пункта § 17.
3. Исполните норучешй членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученш плате

жей по векселямъ и другниъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышяд- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничных^ векселей и цЬнныгь 
бумагъ, обращете коихъ дозволено въ Poccin.

Пршмчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предваритальновъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другш 

места, гдё находится агенты или корреспонденты Общества.
5. Hpienb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

Центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ, для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текупцй счетъ, на

III. Операцм Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 54. —  554 — № 11.

разныхъ услсийяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверите npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь таенные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примпчанге. Въ случай ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ;
7. IIpieMb отъ членовъ Оещества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден! й на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следнихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлетяхъ, съ соглаая залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ, съ совершешемъ перезалога путемъ передачи по надписямъ 
закладныхъ на заложенный товаръ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открыта подписки, по поручент и эа определенное вознаграждеше, на обществен
ные займы, на акщй и облигацш, разрешенные правительствомъ къ выпуску частнымъ 
лицамъ и обществазгь, съ тЬмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешешя Министра Финансовъ.

Прпмгьчанге. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпечешя успеха открываемой при посредстве его подписки.
§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 50) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примгъчтге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего.устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те- 
купцй счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текупцй счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугь быть пе
чатаемы въ Экследицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ,

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
уиредйленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределении убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать но операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо взъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члеяа оумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступавши въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ eix> имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять быль въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполаа 
на пополнеше, убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ О&цества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щяемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
Г§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(Д.Л § 9>

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленньшъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе
чешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; выру
ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опреде
ленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате X. Въ случае, если еще до истечетя срока векселю, учтенному чле
номъ въ обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлетя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ носледсгаями, 
изложенными въ § 12 сего устава.
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Лримгьчанге 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, прюста- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовпаго завйщашя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случай не далйе 9 мйсяцевъ, если наслйдниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при^непремйнномъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и наслйдники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всймъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цйнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ„ ,гдй 
нйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— еъ публичнаго торга въ помй- 
щенш Общества, или въ тйхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ дра- 
влешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя Имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случайг"обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвйтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ публичнаго торга, по истечеши 
мйсячнаго срока отъ послйдней публикацш, троекратно напечатанной въ/течеше ]шести 
недйль въ мйетныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вйстникй». Торгъ производится възасйданш совйта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всйхъ расходовъ по продажй.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мйсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по вольной 
цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйднемъ случай выдается тймъ же 
порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ HorapiycoMb. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаются 
владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мйсто.

Примтьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щ иеомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйны , и въ сихъ видахъ количество этигь 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то не пополненная сумма распредйляется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйдникъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взыскан! я выше указанными порядкояъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать рей за полмесяца.

Примгьчате,. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыекиваетъ 
съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друш тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше 
и г) щйемный комитетъ.

а) Общее собрание.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикашя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее еобраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыли собратя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

П рим тате. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизионной коммисш, а также друия служапця въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать . въ общемъ собрашй, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сделавппе взносы не менее ста пятидесяти рублей.
Примгьчанге. Члены, сделавппе взносы менее ста пятидесяти рублей, если сово

купность ихъ взносовъ равняется этой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды для 
присутствовашя въ общемъ собрашй съ правомъ голоса не более одного уполномочен- 
наго на каждые 150 рублей цредставленныхъ ими взносовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 54. — 358 — № И .

§ 38. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрати право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЪрт отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрати не предоставляется.

Пргш гьчтк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш по крайней мере, за три дня до общаго собратя.

§ 39. Решетя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 40. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности поставовлетй по деламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § 40, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ приоутствующихъ въ общемъ собрати членовъ.

§ 40. Предметы занятШ общаго собранш составляюгь:
1. Избрате членовъ правлетя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ [последнимъ.
2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер

жаний и управлений Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекштВ операщонный годъ въ связи съ замеча

ниями на отчетъ ревизионной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распределении 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полпомоше правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположешй о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещетя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ щнемнаго комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлете о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная) къ тому 

повода.

§ 41. Все выборы въ общемъ собрати производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечетя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 43. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключетемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направление дела, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключетемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра-
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шя. Предложешя же объ изменен!ять въ устав* должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 43. Предположенный изменешя въ  устав*, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 40), правлеше представляетъ на утверждеше. Министра Финансовъ.

б) Совгыт Общества.

§ 44. Сов*тъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя. *

Въ случа* развипя д*лъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 45. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребюмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вотуплешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случа* вы бьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замйщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгьчанге. Въ случа* увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ'.

§ 46. Предс*датель сов*та избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случа* отсутсшя председателя, избирается временно председательствующей.

§?47. Сов*тъ собирается не мен*е одног< раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседашя совета могуть быть созываемы и чаще по приглаше
ние правлен!я Общества, или по желанш, изъявленному не мен*е какъ тремя депутатами.

§ 48. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
мрнее пяти лицъ, въ томъ числе не мен*е трехъ депутатовъ.

§ 49. Д*ла въ сов*т* решаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ,^голосъ ■ председательствующая въ совет* даетъ перев*съ,

§ 50. Къ предметамъ занятой сов*та относятся:
1. Олред*леше наибольшая разм*ра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

вэриъгникому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше разм*ра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммиаоннаго вознаграждешя за производство поручений и хранеше 
ценностей, равно опредйлеше прочихъ условШ ведешя операций Общества.

3. ОпредВлеше и увольнеше, по иредставлешю иравлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Лрим пчтк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя иравлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ см*тъ расходамъ по управленш делами Общества ц предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрания со своимъ заключешрмъ.
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5. Представлеше на утверждете общаго собратя предположен  ̂ о способе и размере 
вознаграждения председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизионной 
коммисш.

6. Утверждете инструкщй правлешю о распределенш занятш между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Переомотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влетемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примгьчате. Советъ можетъ* назначать одного или иЬсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за*онеращями Общества. Все свои замечашя относительно ве- 
детя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несо- 
глас!я своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общая ядовоя отчета, и изятовлете по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположетемъ о распределенш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ кайя цбнныя бумага и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

. 10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждрнш въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основати § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общая собрашя.

13. Заметете своими членами членовъ правлетя, въ случае временная ихъ отсугств1я 
или'окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лиць для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совЬта и правлешя, въ 
щяемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимь въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 51. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действхяхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 52. Депутаты, присутствуннще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каддое заседашо, по утверждеши общимъ собра-
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темъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 53. Депугаты подлежать ответственности по закону за неисполнение возложенный, 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операц1ямъ ответсРвуютъ наравне ; съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 54. Правлеше Общества состоите изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
темъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены нравлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш —  по старгаияству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§44), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 55. Въ случае отсутеттая председателя, место его заступаеть одинъ изъ членовъ 
правлешя' по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутата совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывал й изъ состава правлетя членъ. Во время испол- 
нетя должности члена правлешя, депутата пользуется всеми правами и несета все обязан
ности его.

§ 56. Правлете заведываета всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 62) и совету (§ 50).

Въ частности, веденш правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2.- Определеше, совместно съ щпемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
ления по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго , 
собратя.

4. Изготовлете ежемесячные балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлен1е годовыхъ смета расходамъ.
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Главная же обязанность правлетя должна состоять въ  сохравети наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворен!я требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 57. Все письменныя сношешя Общества производятся правлетемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 58. Вознаграждеше членовъ правлешя завпсить отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 59. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще вну- 
трентй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 50).

§ 60. Председатель правлетя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлетя требуется присутств!е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела в ъ  правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬнш Но 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановления правлешя записываются въ  журналъ и подписываются всеми присут
ствующими в ъ  эаседанш членами.

§ 61. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлешй общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действия, они, независимо оть увольнешя общимъ собратемъ, по предста
влений о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке, но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный ком итет.

§ 62. Для разсмотретя прошешй о принятш въ  члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлетемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 63. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина соотавляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 11. — 863 — Or. 54.

Члены, выбывающе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ран*е, какъ черезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимавший должности члена правлешя или депутата, мо
жешь быть приглашенъ въ члены пр1емнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ, своей среды на каждое зас*даше.

§ 64. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
тешй, документовъ и векселей, собирается по м*рЬ надобности.

§ 65. Поел* словесны хъ совещашй о лицахъ, ходатайств ующихъ о n p ie M * ихъ въ 
члены Общества, щнемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вм*ст* съ тём ъ , размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, уетановляемыхъ согласно §§ 50 и 56 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету щйемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 62).

§ 66. Въ случа* отказа просителю въ принята его въ члены, вс* представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
вомитетомъ соображешяхъ.

§ 67. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMnaro комитета, въ 
числ* не мен*е половины ихъ (п. 2 § 56).

§ 68. Вознаграждеше членовъ щйемнаго комитета зависитъ отъ усмотр*шя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 69. Операщонный годъ Общества считается еъ 1 января по 31 декабря.
§ 70. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюнной коммисш для пов*рки, не позже, какъ за м*сяпъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 71. Ревизионная коммийя состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для зам*щешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммиетя заключеше свое по произведенной новйрк* излагаешь въ 
доклад* общему собрашю и сообщаешь докладъ, предварительно внесенья въ общее собраше, 
сов*ту Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизионной коммисш за труды ихъ опред*ляется общимъ 
собрашемъ.

Лримтьчате. Правлеше и сов*тъ Общества представляюсь коммисш, по требова
шю ея, надлежааця объяснена, св*д*шя, а равно вс* книги и документы.

I
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§ 72. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ газегЬ, по усмотрЪвш Общества, а также помещается въ извлечеши въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ газете, по усмотренш Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 тл я ), кроме 
того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 73. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со все™  относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распред-Ьлеме чистой прибыли.

§ 74. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше и 
у правлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на диви
дендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 75. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но предложенж совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собратемъ годового отчета.

§ 76. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 77. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 78. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 79. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 74 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму обо- 
ротнаго капитала, излшпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные общимъ 
собрашемъ предметы.

§ 80. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 81. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежать распределешю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Обцця постановлена.

§ 82. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Второв Роменское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 83. Общество можетъ пртбретать только такш недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная помЪщешя и устройства складовъ.

§ 84. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 85. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь поста
новлены.

Министромъ Путей Сообщен!®

5 5  Объ утвержденш правидъ перевозки кладей пароходными «Обществомъ по Волг±»,
учр. въ 1848 г.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю, по соглашешю съ Министерствами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Д$лъ. 6 декабря 1908 г.».

Подписалъ: За Министра Путей Сообщетя, Товарищ!, Министра В. Мясолдовъ-Иванлвъ.

П Р А В И JI А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ ПАРОХОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ПО ВОЛГЪ, УЧР. ВЪ 1843 Г.

Общество производить перевозку кладей и ответствуетъ за утрату и повреждеше ихъ 
согласно Высочайше утвержденному 10 апреля 1887 г. уставу, на нижеследующихъ условхяхъ:

npietib ка доетавву.

§ 1. IIpieMb кладей производится или лично отъ отправителей, или по накладнымъ и 
коносаментамъ, адресуемымъ на имя правлетя Общества или его агентовъ и подписаннымъ 
товароотправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ— уполномоченными или рукопри
кладчиками, и заключающимъ въ себе все те данныя, которыя требуются для составлен!я 
квитанцш согласно § 9 настоящихъ условШ.

§ 2. Если кладь принята за весомъ отправителя, то Общество во всякое время въ 
праве ее перевесить и произвести расчета по действительно оказавшемуся весу. За кладь, 
подвергающуюся усышке или утечке, расчета Фрахтовыхъ денегъ производится по весу, 
означенному въ квитанцш, а при следованш груза по жел. дор.— по отвесу железнодорожной 
накладной.

§ 3. Места клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и иметь на 
укупорке явственныя литеры кладчика-получател  ̂ и место назначешя клади, иначе Общество

Собр. ywuu 1909 ь , <иц*л второй. 3
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не отвечаешь за правильную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, съ повре
жденною тарою или подмоченные, принимаются къ перевозке не иначе, какъ съ оговоркою о 
томъ въ квитанцш.

§ 4. Ъдйя и ядовитыя вещества, вс я Hie легко-воспламеняюнреся, взрывчатые и иные 
огнеопасные груяы принимаются къ перевозке по предварительнымъ соглагаешямъ, съ соблю
дешемъ, въ отношенш ихъ перевозки, установленныхъ на сей предметъ правилъ.

Если же таия вещества окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то отправители 
кладей обязаны вознаградить Общество и хозяевъ поврежденныхъ кладей за все убытки, 
могупце последовать отъ упомянутаго скрыпя.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свидетельствами и доку
ментами, установленными правительствомъ, принимаются для перевозки не иначе, какъ по 
предъявлен!и сихъ документовъ, каковые и перечисляются въ квитанцш.

§ 6. Ценные, художественные и хрупие предметы перевозятся по особому соглашенш.

§ 7. Помещать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловесныя посылки, 
подлежащая пересылке по почте, воспрещается. Виновные подвергаются законной ответ
ственности.

§ 8. Товарныя места, имеющая более 10 пудовъ веса, признаются тяжеловесными и 
принимаются, равно какъ экипажи, животныя и крупногромоздте грузы, къ перевозке на 
пароходахъ лишь тогда, когда представляется къ тому возможность, и по особому, каждый 
разъ, соглашенш.

Примтьчачк, Громоздкими предметами почитаются таш , объемъ коихъ несораз
мерно великъ по отношенш къ ихъ весу.

I
§ 9. При npiesrb кладей для перевозки, правлеше или конторы и агенты Общества 

выдаютъ отправителямъ клади квитанцш на печатныхъ бланкахъ, заменякщя собою дого
воръ съ отправителями о перевозке клади, если только правила перевозки не будутъ видо
изменены оеобымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какихъ-либо условШ, 
противоречащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлешямъ устава Общества. Въ 
квитанцш, котя съ которой хранится въ дЬлахъ Общества или его агентства, обозначаются: 
родъ посылаемыхъ кладей, весъ оныхъ, количество ■ или мера, число местъ, пунктъ назна
чения, условленная между отправителе мъ и Обществомъ стоимость клади и все услов1я пере
возки, а равно ответственность Общества за несвоевременную доставку, порчу или утрату 
клади, происходящая отъ недосмотра Общества. Квитанцш могутъ быть именныя или на 
предъявителя и должны быть подписаны агентомъ Общества или лицомъ по его поручевш и 
иметь штемпель Общества.

Перевозка.

§ 10. Общество въ праве, по своему усмотренш, принятую на доставку кладь пере
гружать и доставлять темъ способомъ и направлетемъ, который найдетъ для себя удоб- 
нымъ и выгоднымъ, какъ на своихъ, такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, а также* 
по железной дороге, причемъ ответственность предъ кладчиками за доставку, определяемая 
настоящими правилами, остается всецело на Обществе.
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§ 11. Определеше допускаемаго на пароходахъ Общества пределънаго количества гру- 
зовъ, равно какъ назначеше помЪщешй р я  ихъ погрузки, производится въ порядке освидЬ- 
тельствовашя судовъ назначаемыми для того вёдомствомъ путей сообщешя коммииями.

§ 12. Погрузка кладей на суда и пароходы и выгрузка производятся или средствами 
отправителей, или, по соглашенш ихъ съ Обществомъ, средствами сего последняя).

§ 13. Срокъ доставки и услов!я неустойки за просрочку, размерь вознаграждешя за 
пропажу, день, съ котораго следуеть считать грузъ пропавшимъ, и иныя услов1я срочной 
доставки определяются особымъ соглашешемъ и отмечаются въ самой квитанцш, но во 
всякомъ случае ответственность Общества за просрочку не можетъ превышать половины той 
суммы, которая следуеть ему по квитанцш за провозъ. При назначенш неустойки за каждый 
просроченный день, Общество въ праве требовать съ получателя груза неустойку въ томъ 
же размере за каждый день неуплаты денегь, следующихъ Обществу по квитанцш, считая 
началомъ срока для уплаты послЪдшй день, назначенный для npieMa груза. При определенш 
въ квитанщяхъ срока доставки безъ означешя неустойки за просрочку, Общество никакой 
ответственности за недоставку въ срокъ не несетъ.

§ 14. Общество не ответствуетъ за просрочку и неустойки не платить, если кладь 
будетъ задержана въ пути по независящимъ отъ него и его служащихъ нричинамъ, какъ-то
а) поломкой парохода; б) скоплешемъ судовъ на перекатахъ; в) распутицей весною и осенью;
г) задержками но разнымъ нричинамъ на железныхъ дорогахъ; д) штормами, иаводнешемъ, 
мелководьемъ, и е) непредвиденными случайностями и проч.

§ 15. Предъ закрьгпемъ навигац!и, водяныя доставки какъ срочныя, такъ и несрочныя 
до места назначешя необязательны, если не было особаго соглашешя. Въ случае, если 
судно съ кладью не дойдетъ до места назначешя, и кладь будетъ выгружена на берегъ, 
кладчикъ долженъ быть немедленно объ этомъ извещенъ, после чего обязанъ принять кладь 
на месте выгрузки, учинивъ расчетъ по квитанцш. Но если кладчикъ пожелаетъ, чтобы 
кладь была доставлена въ место назначешя съ открьтемъ будущей навигацш, то Общество 
доставляетъ кладь за тотъ же Фрахтъ, который значится въ квитанцш, причемъ расходы, 
вызванные зимовкой (по выгрузке, нагрузке, хранешю и страхование), должны быть Об
ществу возмещены.

§ 16. По заявлешю представившаго квитанцш кладчика, кладь, по прибытии на место 
назначешя, можетъ быть переотправлена далее указаннымъ имъ путемъ и за его счетъ и 
страхъ, о чемъ на квитанцш должна быть сделана соответствующая надпись.

Ответственность.

§ 17. Съ момента выдачи квитанцш отправителю впредь до сдачи груза по назиачетю, 
Общество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки грузовъ, 
какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно и за подмочку местъ и вещей, 
происшедппя отъ небрежешя его служащихъ, но за порчу и утрату, происшедппя не по 
вине Общества, во всехъ случаяхъ, перечисленныхъ въ § 18, Общество ответственности не 
подлежитъ.
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§ 18. За убытки, нроисшедппе не по вине Общества, последнее пе отвечать въ сле
дующихъ случаяхъ:

а) за несходство внутренняго содержатя месть клади съ наименоватемъ ея, обозна- 
ченнымъ въ квитанцш, если только въ ней не оговорено, что кладь принята съ осмотромъ 
внутри упаковки, и ни въ какомъ случае за качество и достоинство самой клади. Недостача 
веса места клади при целости наружной упаковки не можетъ служить доказательством!, но 
достачи самой клади;

б) за иоврвждеюе груза, последовавшее отъ неудовлетворительной упаковки, если же 
отъ этого будутъ повреждены товары другихъ лицъ, то отправитель обязанъ возместить 
убытки, причиненные хозяевамъ поврежденныхъ товаровъ;

в) за поляку какъ въ пути, такъ и при погрузке и выгрузке вещей, хотя бы и 
принятыхъ Обществомъ для перевозки после внутренняго осмотра содержамаго упаковки, но 
самая упаковка коихъ была признана Обществомъ несоответствующею ихъ свойству, что и 
должно быть оговорено въ квнтанцш;

г) за порчу клади, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорит,

д) за ломъ и всяшя друпя повреждения упакованнаго товара, если упаковка местъ 
сохранилась въ целости;

е) за недостачу веса товарная места, при целости тары или наружной упаковки;
ж) за могущую быть недостачу въ товарахъ, когда товаръ принятъ отъ отправителя 

безъ перевески, сь удостоверешемъ сего чрезъ наложение на квитанцш штемпеля: «весь со 
словъ отправителя»;

з) за порчу и уничтожение грузовъ мышами, крысами и молью;
и) за усышку, утечку, замерзаше, прокислеше и за всякую порчу и недостачу товаровъ, 

происходящую отъ вл!ятя воздуха, холода или жара, а также и отъ сахаго свойства товара, 
если въ товарной квитанцш не отмечено о состоявшемся соглашенш Общества съ отправи- 
телемъ относительно приня'ия Обществомъ особыхъ спещальныхъ меръ при перевозке и 
хранеши;

i) за подмочку, если грузъ былъ принятъ во время дождя, о чемъ должна быть сде
лана отметка на квитанцш, а равно за подмочку содержимаго тары, буде на самой таре 
нетъ следовъ подмочки, а также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновенно на палубе, 
если оне намокнуть вследств1е продолжительныхъ дождей или будутъ при волненш залиты 
водой;

к) за пропажу и порчу товаровъ въ таможне и карантине и убытки при конФискацш 
клади или аресте либо иномъ задержанш ея военным или гражданскими властями;

л) за контрабанду и за неисполнеше кладчикомъ таможенныхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановлешй;

м) за убыль веса отъ раструски, усышки, трешя и утечки въ товарахъ вследсгае 
плохой укладки, упаковки или укупорки;

н) за убытки сь товарами,— какъ на пути следовашя, остановкахъ и стоянкахъ и при 
выгрузкахъ, такъ и во время хранения на пристаняхъ, складахъ и въ судахъ,— отъ молнш,
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пожара, бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предметы, отъ столкно- 
вешя съ другими судами и другихъ причинъ, который нельзя было предотвратить (Св. Зак., 
т. X ч. 1 ст. 684), а равно отъ военныхъ дЬйствШ, народныхъ волнешй, разбоя, насил!я 
(ст. 2105 ч. 1 т. X Св. Зак. Гражд.) и отъ иныхъ несчастШ.

§ 19. Въ случаяхъ требовашя товароотправителя, Общество обязано принятый имъ то- 
варъ страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ посхЬднимъ 
страховомъ учрежденш, или же можетъ принимать кладь на доставку на свой страхъ согласно 
правиламъ страхован!я кладей, утвержденнымъ для Общества 30 декабря 1903 г. Министер
ствомъ Путей Сообщешя, по соглашенш съ Министерствами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1904 г., отд. П, 1 9 ,  ст. 152).

§ 20. При всякомъ несчастш съ кладью Общество принимаетъ все меры къ ея опа- 
санио и составляетъ падлежащш актъ; все расходы по спасашю, если несчаста произошло 
не по вине Общества и клади пе были застрахованы, падаютъ на счеггъ товаровладельцевъ, 
причемъ до уплаты ихъ Обществу кладь не выдается.

§ 21. Если кладь будетъ повреждена или утрачена полностью или въ части, то полу
чатель, для возможности отыскивать вознаграждеше, долженъ заявить о томъ при самомъ 
полученш клади. По такому заявленш составляется актъ, съ точнымъ обозначешемъ какъ 
оказавшагося повреждешя пли недостачи, такъ и суммы убытка, въ присутствш 2-хъ поня- 
тыхъ, скрепляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случае отказа по 
следняго отъ подписи, актъ составляется при участш полищи. Подлинный актъ остается у 
Общества, а товарополучателю должна быть выдана, по желанш, безплатно, котя. По соста- 
вленш акта, поврежденный грузъ долженъ быть принять получателемъ, Общество же слагаешь 
съ себя ответственность по хранепш такого груза. Пикашя претензш о вознагражденш после 
приштя клади и возвращетя квитанцш, не удостоверенный актами, не принимаются.

Сдача и хранеше клади.

§ 22. Квитанщя въ приеме клади для перевозки выдается или именная, или на предъ
явителя. Въ первомъ случае кладь выдается только лицу или учрежденш, поименованному 
въ квитанцш, а во второмъ— всякому держателю квитанцш. Въ обоихъ случаяхъ кладь вы
дается только по уплате всехъ причитающихся Обществу платежей и не иначе, какъ годъ 
росписку получателя на самой квитанцш, ирнчемъ последняя, при сдаче клади и учиненш 
расчета на месте ея назначешя, у получателя отбирается.

§ 23. Общество обязано посылать получателямъ клади, если местожительство ихъ из
вестно и если кладчики того пожелаютъ и уплатятъ канцелярше и почтовые расходы, пись
менное увЪдомдеше о прибытш клади.

§ 24. Грузъ долженъ быть принять адресатомъ на месте назначешя: а) доставленный 
пароходами— съ пристани или склада; б) доставленный но железной дороге— со станцш же
лезной дороги, въ срокъ, назначенный для того правилами железной дороги.

§ 25. Въ случае утраты квитанцш или неумышленна™ ея истреблешя, лицо, у котораго 
она находилась, обязано заявить о томъ подлежащему, по месту назначешя клади, агентству 
Общества и опубликовать, въ течеше двухъ недель, въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ,
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въ «Правительственномъ Вестнике» и ведомостяхъ обеихъ столицъ. Засимъ, по прошествш 
чесяца со дня позднейшей публикацш, кладь выдается упомянутому лицу, цо предъявлении 
имъ Обществу удостоверешя о своей личности, если квитанщя именная, или же удостоверешя 
отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш. 
Непредъявленныя при выдаче клади квитанцш считаются недействительными и въ случае 
ихъ разыскатя сохраняютъ только значеше документовъ для проверки правильности взыскан
ная платежа.

§ 26. Неподверженныя порче клади, прибывппя на место назначешя, хранятся въ те
чеше одной недели безплатно, а по истеченш этого срока Общество взимаеть по У« коп. съ 
ттуда за каждыя сутки. Кроме того, Обществу должны быть возмещены расходы по страхо- 
вашю хранимой клади, а также все расходы, въ коихъ встретится надобность, по перевозке 
клади изъ одного склада въ другой, по укладке и проч.

Примгьчате. Неподверженныя порче клади, доставленный на так1я мелшя при
стани, где годовыхъ агентовъ у Общества нетъ, а есть только навигацюнные приказчики, 
осенью хранятся на пристаняхъ только до окончашя навигации, а передъ окончашемъ 
навигацш, съ последними пароходами Общество, по своему усмотренш, можетъ пере
везти ихъ за счетъ кладчика для хранешя на ору изъ соседнихъ главныхъ пристаней.
§ 27. Грузы, непринятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибытая, считаются 

невостребованными. По прошествш означеннаго срока о непринятомъ грузе посылается) уве- 
домлеше отправите.™ и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, публикуется въ «Прави- 
тельственномъ Вестнике», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ. Засимъ, въ 
случае неявки получателя въ течете четырехъ месяцевъ со дня последней публикацш, не
востребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обраща
ются на удовлетвореше Общества за провозъ, расходы по продаже и полежалое, а въ подле
жащихъ случаяхъ и въ возмещеше выданной Обществомъ ссуды; остальныя же затемъ деньги 
отсылаются въ кредитныя установлешя, на имя Общества, для обращетя изъ процентовъ, съ 
которыми и выдаются владельцу товара, въ случае нредъявлешя имъ о томъ требовашя до 
истечешя десятиленяго срока со дня продажи. Прц непредъявленш такового требовашя въ 
указанный срокъ означеиныя деньги обращаются, на общемъ основаши, въ казну.

Пркмпчанге 1. Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюдешемъ пра- 
вилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(т. XTI, ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г.).

Примпчанге 2. Клади, легко подвергаюпцяся порче, въ случае неявки получа
теля или отказа отъ принятая оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен- 
наго въ семъ параграфе срока, при посредстве местной полищи, но по обнаруженш 
порчи о семъ долженъ быть составленъ надлежащ!й актъ, съ немедленнымъ извеще- 
нюиъ товарохозяина по месту его жительства, если таковое известно правлен! ю Об
щества.

П рим тате 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ праве 
явиться въ место продажи, уплатить все накопивпнеся расходы и платежи и получить 
кладь.

Иримтанге 4. Къ грузамъ, иринятымъ на доставку Обществомъ для отправки ' 
чрезъ посредство железныхъ дорогъ и непринятыми, товарохозяевами своевременно, 
применяются правила, установленный на сей предметъ железными дорогами.
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§ 28. Е сли предложенною на пврвыхъ торгахъ высшею ценою не покроется взыскание 
Общества вместе съ расходами по продаже, то оно можетъ, по своему усмотренш, назначить 
торги для продажи во второй разъ; но эти вторые торги должны быть назначены не позже 
месяца со дня первыхъ торговъ, и на нихъ товаръ долженъ быть проданъ окончательно. 
Если же и на вторичномъ торге товары не будутъ проданы, за отсутств1емъ желающихъ 
торговаться, то Общество оставляете ихъ за собой, прекращая все расчеты съ владельцемъ 
товара. Засимъ, поступившее на семъ основаши въ собственность Общества имущество про
дается имъ или съ аукцшна, или по вольной цене sa свой счетъ.

§ 29. Въ случае потери месте несрочной клади, Общество обязано принять все меры 
къ ихъ отысканш, на что предоставляется срокъ, исчисляемый, со дня заявлешя о недостаче, 
сообразно разстоянш отъ пункта отправлешя до пункта назначешя, изъ разсчета скорости 
движет я товара 100 верстъ въ сутки, съ прибавлешемъ 3 месячной льготы. Если въ тече
те означеннаго времени кладь будетъ отыскана и предъявлена адресату въ целости и исправ
ности, то онъ обязанъ ее принять. Въ противномъ же случае Обществомъ выплачивается 
стоимость клар.

О наложенныхъ платежах*.

§ 30. Если кладь принята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отмечается въ 
квитанцш; кроме того, отправителю выдается вместе съ квиташцею особое свидетельство 
или удостовереше, которое онъ возвращаете при полученш имъ наложеннаго платежа.

§ 31. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязательно застра
хована, въ порядке, указанномъ въ § 19 сихъ правилъ.

§ 32. Клади, принятыя съ наложеннымъ платежемъ, сдаются не иначе, какъ только по 
полученш наложеннаго платежа.

П рим тате, Отправителю предоставляется право уничтожить или уменьшить 
наложенный платежь. При уничтоженш наложеннаго платежа, отъ отправителя отби
рается выданное ему свидетельство; при уменыпенш же наложеннаго платежа, делается 
на свидетельстве соответствующая надпись.

§ 33. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряженш отправителя впредь 
до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплате получателемъ наложен
наго платежа въ месячный срокъ со дня нрибьшя клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ извещенъ и, въ течете 5 рей со дня получешя извещетя, въ праве требовать воз
врата клади, черезъ письменное заявлеше о томъ въ агентство, изъ котораго кладь отправлена, 
и въ такомъ случае кладь выдается предъявителю свидетельства, и первоначальная квитан- 
щя теряетъ свою силу, все же расходы какъ по извещешю, такъ и по двойной доставке 
клади, хранетю и проч. относятся на счетъ отправителя. Если же клади съ наложеннымъ 
платежемъ не будутъ приняты адресатомъ и востребованы отправителемъ, то Общество въ 
праве поступить съ сими кладями на общихъ основашяхъ о непринятыхъ грузахъ.

§ 84. Коммисюнная плата за наложенный платежь взимается Обществомъ въ размере 
не свыше ‘Д %  съ суммы наложеннаго платежа и, кроме того, не свыше 20 коп. на почтовые 
расходы. Плата эта ни въ какомъ случае не возвращается, хотя бы наложенный платежь 
былъ уничтоженъ или уменыпенъ.
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§ 35. Не и аз ж* двугь недель со дня получешя ув*домлешя о постуилеши наложения го 
платежа, таковой выдается предъявителю свидетельства, беаъ удостовЪрешя его личности, въ 
назначенные для того дни.

§ 36. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство ааетрахо- 
канные и не подвергамнщеся скорой порч* товары краткосрочный ссуды на время нахожде- 
н1я товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Общества, по особым-ь соглашен)ямъ 
.уь отправителями, въ размер*, не превышающем-!. 5 0 %  стоимости товаровъ, определяемой 
по соображенш съ ценами ближайпгаго торгового пункта. Услов1я ссудъ овначаются на доку
ментахъ въ upieM* товаровъ для отправления. Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, выдан
ной подъ отправленные череиъ посредстео Общества товары, ваемщику дается 7-дневный 
льготный срокъ для платежа, со ваыскатемъ, вместо процентовъ за просрочку, пени въ пол 
процента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей. Если заемщнкъ не внесотъ денегъ въ те
чете льготной недели, то товары, подъ которые выдала ссуда, продаются по расиоряженио 
Ооще?тва съ публичнаго торга, съ заявлешемъ о томъ местной полицш и по предварительной 
о томъ, за 7 дней до дпя продажи клади, публикацш въ местныхъ ведомостяхъ. 0 назначе
на груза въ продажу должно быть послано, въ тотъ же срокъ, уведомлеше лицу, имеющему 
право распоряжешя грувомъ, если оно известно, или лицу, получившему ссуду. При продаж*, 
нм*сто пени, взыскиваются условленные по ссуд* проценты за время отъ окончашя срока 
ссуды по день уплаты Обществу, сбитая каждые начавпйеся пятнадцать дней за половиву 
м*сяца, и, сверхъ тогб, расходы по продаж* залога, 2 %  со всей ссуды, въ вид* неустойки, 
н плата за хранеше и страховаше имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, 8а вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы, если таковая не была уплачена при отправленш, обращается па удовлетвореше долга 
по ссуд* и вс*хъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу, преимущественно 
предъ вс*ми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей посл*дшй былъ обълвленъ несо- 
етоятелышмъ долхниконъ. Но п до продажи на представленные въ обезпечеше Общества 
товары не могугь быть обращаемы никаюя частныя, общественный или казенныя взыскашя, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вм*ст* съ провозною платою и друга ми причитающимися 
Обществу платежами.

Расчеты за доставку.

§ 37. Суммы, сл*дугощ1я Обществу по означенному въ квитанцш расчету, уплачиваются 
или при самомъ отправленш, или, по соглашенш съ Обществомъ, переводятся на получателя. 
Плата за провозъ скоропортящихся грузовъ, жидкостей, животныхъ, птицъ, стекла и стеклян- 
ныхъ изд*л1й и др. непрочныхъ предметовъ уплачивается обязательно до ихъ отправлешя. 
За переводъ провозной платы и другихъ сборовъ на получателя взимается Обществомъ ком- 
sucin не свыше % %  съ переводимой суммы.

§ 38. Уплата суммъ, персведенныхъ по квитанцш на получателя, должна быть произ
ведена при самомъ upicMe клади, за исключешемъ лишь случаевъ отсрочки платежа по пере- 
возкамъ, производимымъ но особому соглашенш. За неплатежъ денегъ въ срокъ, означенный 
въ квитанцш, Обществу уплачивается неустойка въ размере 'До коп. съ рубля за каждый
просроченный день.
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§ 39. Въ техъ случаяхъ, когда кладчикъ воспользуется отсрочкою платежа, обезпечв- 
шемъ его долга служить вся вообще кладь, адресованная на имя того же кладчика, а потому, 
въ случае неуплаты имъ денегъ, Общество можетъ задержать, по своему усмотрен®, всю 
пли часть принадлежащей кладчику клади, до полной уплаты денегъ.

§ 40. Кроме суммъ, означенныхъ въ квитанцш, кладчикъ обязанъ уплатить все сборы 
въ пользу городовъ, пошлины за сплавъ клади и вообще все сборы, взимаемые правитель- 
ствомъ, хотя-бы таковые не были включены въ квитанцш, а равно и недиборъ по расчету 
Общества съ железною дорогою, если бы таковой обнаружился вследств1е ошибки въ клас- 
сификэцш или расчете или въ виду изменешя действующихъ тариФовь. Точно также должны 
быть возмещены кладчикомъ и все расходы на починку и укупорку тары.

Срокъ квитанщи.

§ 41. Евитаащя действительна на получеше по ней клади въ течете девяти месяцевъ 
со дня выдачи.

§ 42. Во всехъ непредусмотренныхъ настоящими правилами случаяхъ Общество руко
водствуется Высочайше утвержденнымъ 10 апреля 1887 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконешями и правительственными распоряжешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, 
кои будутъ впоследствш изданы.

§ 43. Все иски отправителей и получателей къ Обществу должны разбираться, согласно 
ст. 220 Уст. Гр. Суд., въ судебныхъ учреждешяхъ г. С.-Петербурга, по месту нахождешя 
правлешя Общества, если только по сему предмету не последовало особаго соглашешя (ст. 227 
того же устава).

§ 44. Настоялся правила должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанцш, 
равно какъ должны быть вывешены, на видномъ месте, въ правленш, конторахъ, у аген- 
товъ, на пристаняхъ и пароходахъ Общества.

§ 45. Лицо, принявшее настоящую квитанцш, считается согласившимся на все усло- 
в1я, въ оной изложенный.

56 Объ утверждеши правили перевозки пассаж ировъ пароходнымъ «Обществом*  по
Волг*», учр. въ 1843 г.

На подлинных!, написано: «Утверждаю, по соглашешю съ Министерствами Торговли к Про
мышленности и Внутреннихъ Д%лъ, 6 декабря 1908 г.».

Подписала За Министра Путей Сообщены, Товаршцъ Министра В. Млальдою-Ивиновз.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВЪ ПАРОХОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ПО В0ЛГБ, УЧР. ВЪ 1843 Г.

§ 1. Пароходы Общества совершаюсь рейсы по реке Волге н ея притокамъ согласно 
росписатямъ. ПослЬдтя заблаговременно представляются правлетемъ Общества въ правлеше
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округа, местной инспекции судоходства и начальникамъ дистанцШ въ пределахъ движешя 
пароходовъ и обязательно распубликовываются въ «Вестнике Путей Сообщенш», равно какъ 
выставляются на всехъ пароходахъ н пристаяяхъ Общества. Во время первыхъ весешшхъ 
и послЪднихъ осеннихъ рейсовъ, а также при туманахъ, мелководьи, авар1яхъ и другихъ 
■случаяхъ, отъ администрацш парохода н£зависящихъ, движете пароходовъ можетъ совер
шаться и съ отступлешемъ отъ росписатя.

Примпчанге 1. Всякое изменеше росписатя на все остающееся время нави rani и 
должно мыть объявлено тЬмъ же порядкомъ и, по крайней мере, эа сутки до взмъ- 
нашя движешя, должно быть вывешено на пристаняхъ Общества.

Примташ е 2. Росписаше въ отношенш пристаней: Рыбипскъ, Нижн.-Новгородъ, 
Самара, Саратовъ и Царицынъ должно быть составлено по С.-Петербургскому времени, 
и рядомъ съ этимъ временемъ должно быть обозначено местное время.

На означенныхъ пристаняхъ, а также пароходахъ должны находиться часы, поставлен
ные по С.-Петербургскому времени, и близь часовъ должно быть вывешено вышеуказанное 
роеписаше.

§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времени, назначеннаго по росписанш,— воспрещается, 
за исключешемъ малыхъ пристаней, отъ которыхъ отваливать дозволяется на 1/* часа раньше 
нротивъ росписатя, о чемъ и должно быть оговорено въ росписанш, съ поименовашемъ та
кого рода пристаней.

§ 3. На каждомъ пароходе должно быть вывешено, на видномъ месте, особое объ- 
явлеше, въ коемъ четко должно быть обозначено наибольшее число пассажировъ каждаго класса, 
допускаемое къ перевозке согласно «временнымъ правиламъ объ освидетельствовали! судовъ, 
плавающихъ по внутреннимъ воднымъ путямъ».

§ 4. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помЬщешяхъ составляется Обще
ствомъ, по возможности, на всю навигацш и до открытая рейсовъ сообщается, для сведет я, 
какъ правленш округа, такъ и инспекцш судоходства и начальникамъ дистаяцш соответ
ственно пределамъ плаванш, а равно должна быть вывешена на пассажирскихъ пароходахъ 
и пристаняхъ Общества.

О всякомъ увеличена таксы должно быть объявляемо заблаговременно, въ томъ же 
порядке, ва исключешемъ случаевъ, когда движете сопряжено съ рискомъ вследатае ожп- 
дашн ноявлетя сала, причемъ увеличеше таксы не можетъ распространяться на пассажировъ, 
принятыхъ уже къ перевозке.

Примгьчате. При перевозке артелей плата устанавливается по соглашешю, но 
не должна быть увеличиваема въ пути.

§ 5. Лицо, желающее ехать на пароходе Общества, обязано иметь билетъ, каковой 
билетъ предоставляетъ право на помещение въ известномъ классе парохода.

§ 6. Пассажирские билеты продаются въ правленш, во всехъ агентствэхъ и на паро
ходахъ Общества, въ назначенныхъ для того кассахъ, и на гЬхъ железподорожныхъ стан- 
Ц1яхъ, нубликащя о которыхъ будетъ иметься въ росписашяхъ. На билете должны быть 
означены: классъ, № билета, пристани отправления и назначешя, цена и день выдачи.

§ 7. Пассажиры обязаны предъявлять билеты по требовашю командира парохода или 
назначеннаго для контроля другого лица.
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§ 8. Билеты действительны лишь на тотъ рейсъ, на который выданы. Полученныя за 
билетъ деньги Обществомъ не возвращаются.

Цримгьчанге 1. Билетъ можетъ быть признанъ Обществомъ годнымъ для проезда 
другнмъ рейсомъ по заявлению о томъ владельца билета, сделанному до отхода парохода.

Нргшгьчанге 2. Кроме обыкновенные  пассажирскихъ билетовъ, Обществомь мо
гутъ быть выдаваемы на проездъ билеты сезонные и бевплатные.

§ 9. Пассажнръ занимаетъ место соответственно взятому имъ билету; переходъ изъ 
низшаго класса въ выогшй разрешается не иначе, какъ по взятш донолнительнаго билета.

§ 10. Пассажиръ, оказавппйся вовсе безъ билета или предъявивппй билегь низшаго 
класса сравнительно съ занимаемымъ имъ местомъ, платитъ за все проследованное разстояте 
отъ места посадки, если таковое можетъ быть установлено, а въ противномъ случае— отъ 
пристани, предшествовавшей производству контроля, до пристани, непосредственно следующей 
по пути: въ первомъ случае— двойную провозную плату, а во второгь— двойную разницу 
стоимости билетовъ.

Двойная плата взимается также съ пассажира, проехавшаго по собственной вине далее 
показанной въ билете пристани назначешя, причемъ въ основаше расчета принимается эта 
пристань.

Цримгьчанге 1. Пассажиру, внесшему ройную плату или вообще дополнительную 
плату, выдается въ томъ квитанщя или дополнительный билетъ.

Примтьчтк 2. Взыскаше двойной провозной платы не распространяется на 
случаи, когда пассажиръ: 1) принять на нароходъ въ пути или съ пристани, на кото
рой не производится продажа билетовъ; 2) не успелъ взять билетъ на пристани или 
въ пароходной кассе, нрибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажетъ утрату npio6pb- 
теннаго имъ билета, и 4) вообще не имеетъ билета по обстоятельствамъ, отъ него ж  
зависящимъ.

§ 11. Дети въ возраст^ менее 10 летъ провозятся не иначе, какъ въ сопровожден  ̂
взрослыхъ лицъ. Дети отъ 5 до 10 летъ провозятся за половинную плату; дети менее 
5 легь— провозятся безплатно, если не занимаютъ отдельнаго места.

Всяйе еторы и недоразумешя относительно возраста детей разрешаются: на пристани— 
агентомъ Общества, а на пароходе—командиромъ, или ихъ заместителями, въ обоихъ слу
чаяхъ— съ приглашешемъ ими не менее двухъ постороннихъ пассажировъ.

§ 12. Во всехъ постоянныхъ нунктахъ остановки нароходовъ Общество должно иметь 
прочный а соответствующая грузовому и пассажирскому движенш въ данномъ пункте при
стани, содержимыя въ полной исправности.

§ 13. Пр1емъ пассажировъ сь лодокъ и спускъ въ оныя производится по усмотренш 
командира, ва ответственности коего лежить принятие всехъ меръ предосторожности.

§ 14. Командиръ парохода въ праве не принимать къ перевозке пассажировъ въ сле- 
дующигь случаяхъ: 1) если пассажирь не согласится подчиниться услов^ямъ перевозки;
2) если перевозка пассажировъ прюстановлена по распоряженш правительства или же вслед
ствие какого-либо чрезвычайнаго собьтя или действия непреодолимой силы; 3) если на от- 
содшцемъ пароходе не окажется свободна го места, и 4) если пассажиръ находится: а) вгь
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явно иетрезвоиъ оостоянш или явно непристойной одежде и б) въ такомъ болЪзненномъ со-
стояши, которое можете угрожать опасностью другимъ пассахирамъ (падучая или заразитель
ная болезнь, умопомешательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира ие будетъ 
взято особое отделите.

§ 15. Никто изъ пассажировъ, не взирая па чинъ и зваше, не въ правь вмешиваться 
въ унравлеше пароходомъ. Пассажирамъ воспрещается обращаться съ разговорами къ ли
цамъ, запятымъ унравлешемъ парохода, равно какъ входить въ машинное и котловое отде
ления, въ штурвальную рубку или на вахтенный мостикъ, если онъ не предназначенъ для 
пассажировъ, и во все вообще места, где имеется надпись, воспрещающая входъ.

§ 16. Мужчинамъ воспрещается входъ въ обиця дамск'ш каюты и уборныя. Мальчи- 
камъ въ возрасгЬ до 10 летъ, следующимъ при взрослыхъ, проездъ въ . означенныхъ каю- 
тахъ не возбраняется.

§ 17. Комнатныя животныя и птицы провозятся по особымъ, установленнымъ Обще
ствомъ, билетамъ, причемъ помещеше ихъ вместе съ пассаж иромъ допускается только въ 
отдельныхъ каютахъ, не иначе, какъ съ особаго дозволения командира парохода и подъ усло- 
в1емъ, чтобы отъ сего не бьш> беапокойства для другигь пассажировъ; въ противномъ слу
чае животныя и птицы, хотя бы по заявленш только одного пассажира, должны быть уда
лены въ особое помещеше, бевъ вэимашя какой-либо доплаты.

§ 18. Помимо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Временныхъ санитарныхъ пра
вит.» (изд. 1901 г.), командиръ парохода въ праве высадить пассажира на первой по пути 
обитаемой пристани вблизи населеннаго пункта, въ случаяхъ, если оказавшшся безъ билета 
пассажиръ откажется внести причитающуюся съ него провозную плату или если пассажирь 
нарушаете правила, ограждаюпця безопасность нлавашя, либо нарушаете спокойствие другихъ 
пассажировъ, а равно, если, вследств1е буйства, нетрезваго состояшя, явно безстыдныхъ или 
оскорбительныхъ поступковъ нассажира, его удалетя потребуютъ друпе пассажиры. Впредь 
до удалетя пассажира, командиръ парохода, въ случаяхъ, угрожающихъ безопасности пасса
жировъ или судна, обязанъ принять необходимый меры къ пресеченш опасныхъ действш.

§ 19. Въ случаяхъ понудительнаго удалетя пассажировъ сь парохода, комапдиромъ со
ставляется акта, съ изложешемъ нричинъ удалешя. Акта сей подписывается, кроме коман
дира, посторонними пассажирами и, въ подлежащихъ случаяхъ, обязательно теми, которые 
требовали удалешя (§ 18). При подписан!и акта пассажиры обязаны точно обозначать свое 
имя, отчество, «ампшо, зваше и местожительство. Акте передается чинамъ местнаго судо- 
ходнаго надзора, а въ случае отоутсттия ихъ— общей полицш, на той пристани, где пасса
жиръ высаженъ, одновременно съ удалешемъ пассажира съ иарохода, а коша съ акта вы
дается командиромъ удаляемому пассажиру, если онъ этого пожелаете.

Если составлеше акта было по какимъ-либо причинамъ невозможно, то акте составлется 
ближайшимъ по пути следовашя чиномъ судоходнаго надзора.

§ 20. Пасоажиръ въ праве отказаться отъ проезда и иолучить обратно уплаченныя имъ 
за билете деньги: а) когда пароходъ будетъ вынужденъ исключительными обстоятельствами 
вовсе отменить свой рейсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, конечной или проме
жуточной, на которой билета купленъ, последуета съ опоздашемъ более 3 часовъ противъ 
назначеннаго въ росписаши времени его отвала.

§ 21. Въ случае непредвиденной остановки парохода въ пути, сопряженной съ невозмож
ностью следовать далее къ месту пазначешя, равно какъ и въ случае цопудительпаго удалешя
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пассажировъ съ парохода (§ 19), пассажиры въ правь получить обратно уплаченный деньги 
за вычетомъ части, причитающейся по тарифу Общества за прослЪдованное разстояше.

§ 22. Слуяащимъ въ ведомстве путей сообщена, по водянымъ путямъ, по предъ
явлена удостоверешя местная Окружнаго Нравлешя путей сообщешя и если на пароходе 
имеются свободный места,— предоставляется право безплатнаго, по пути следования судовъ 
Общества, проезда по деламъ службы.

§ 23. О всякомъ случае отказа въ принята съ пристани пассажировъ и ихъ багажа 
составляется, по требование заинтересованныхъ лицъ, протоколе, подписываемый: судоход- 
нымъ надзоромъ, где таковой имеется, командиромъ парохода, заинтересованными лицами и 
двумя посторонними.

§ 24. При аварш парохода, случившейся во время навигацш и препятствующей про
должать путь,— пассажиры и багажъ должны быть переданы, для дальнейшая следован;я, 
на другой пароходъ Общества либо, по возможности, на первый нроходящш постороншй па
роходе.

§ 25. Пассажиры могутъ пользоваться буФетомъ. Кушанье и напитки отпускаются 
по таксе, утверждаемой Правлешемъ Общества. Такса вта, sa подписью директора Правлетя 
или управляющая пароходствомъ, должна быть выставлена въ буфете и въ общихъ каю- 
тахъ (столовыхъ), на видномъ месте. Буфетчики обязаны подавать пассажирамъ счета, со
гласно прейсъ-куранту Общества.

§ 26. Азартныя игры на пароходахъ воспрещаются.

§ 27. Пассажиры обязаны обращаться съ имуществомъ на пароходахъ и пристаняхъ 
Общества бережно, не причиняя порчи. Вознаграждеше за повреждеше имущества произво
дится на основана устанавливаемой Правлетемъ Общества таксы, вывешиваемой на видныхъ 
местахъ пароходовъ и пристаней Общества.

§ 28. Въ случае безнорядковъ на пароходе или дебаркадере или нарушешя настоя- 
щихъ правилъ служащими на пароходе или дебаркадере, пассажиры и посторояшя лица могутъ, 
независимо отъ обращешя къ судебной власти, заявлять объ усмотренномъ беаюрядке или 
нарушена командиру парохода или местному агенту пароходства, а также чннамъ судоход
ная надзора, или же заносить свои жалобы въ шгЬюпцяся для того на пароходахъ жалобныя 
книги.

Командиръ парохода, въ случае обращешя гь нему пассажировъ съ заявлешями отно
сительно безпорядковъ, долженъ оказывать немедленно всяческое содейсше прекращешю оныхъ.

§ 29. Въ случае ванесетя заявлетя въ жалобную книгу, командиръ парохода уведом- 
ляегь объ этомъ немедленно ближайшая чина судоходная надеора.

О последетв1яхъ разбирательства записавпий жалобу уведомляется инспекцию судоход
ства по указанном^' въ жалобе адресу, сделанныя же по жалобе инспекцию распоряжешя 
отмечаются ею въ книге.

Дримпнанге. На основаши ст. 62 п. 3 Уст. о Герб. Сборе письменныя жалобы
частныхъ лицъ о безнорядкахъ и злоупотреблешяхъ на пароходахъ и дебаркидерахъ не
подлежать обложение сборомъ.
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§ 30. Во вс*хъ не предусмотрены хъ сими правилами случаяхъ Общество руководствуется 
Высочайше утвержденнымъ 10 апреля 1887 г. его уставомъ и общими законоположении и 
другими правительственными распоряжении, до водныхъ путей и судоходства относящи
мися, какъ нын* действующими, такъ т*ми, кои будутъ впосл*дствш изданы.

§ 31. Лицо, взявшее пассажиршй билетъ, считается безспорно принявшимъ вс* выше
приведенный условия.

§ 32. Настояпця правила должны быть выв*шены, на видномъ м*ст*, на каждомъ 
вассажнршшъ пароход* и пристаняхъ Общества.

57 . Объ утвержденш  правилъ перевозки пассажирскаго багажа «Пароходнымъ Обще-
отвомъ по Волгб», утр . въ 1843 г.

На подлинным, написано: «Утверждаю, по соглашение съ Министерствами Торговли и Промы
шленности и Внутреннихъ Д'Ьлъ, 6 декабря 1908 года».

Подписал»: За Министра Путей Сообщешя, Товаршцъ Министра В. Мясопдовь-Иванот.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА «ПАРОХОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ПО В0ЛГБ>, УЧР. 

ВЪ 1843 Г.

§ 1. Ручпая при пассажир* кладь, в*сомъ въ общемъ не бол*е одного пуда, перево
зится безплатно, безъ взятк квитанщя, при условш, однако, чтобы вещи не были громоздкими 
и не занимали пассажирскихъ м*стъ. За ц*лость и сохранность такой клади Общество отв*т- 
ственности на себя не принимаетъ, хотя не освобождается отъ обязанности прияят1я завися- 
щихъ м*ръ къ общей охран* ручной клада. Остальныя же засимъ при пассажир* вещи 
должны быть сдаваемы къ перевозк* багажемъ.

§ 2. Багажемъ почитается имущество въ сундукахъ, ящикахъ, чеяоданахъ, сакъ-воя- 
жахъ и узлахъ, хорошо укупоренныхъ, запертыхъ или увязанныхъ.

§ 3. Въ npien* гь перевозк* пассажирскаго багажа выдаются на м*ст* отправлешя 
особыя квитанцш: или безыменныя на предъявителя, или, по желанш пассажира, именныя; 
на т*хъ и другихъ должны быть означеньп нумеръ квитанцш, время и м*сто npieMa и 
назначешя багажа, число м*стъ, ихъ в*съ и провозная плата, на именныхъ же, сверхъ того: 
имя, отчество и фэмгшя отправителя багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тарифу Общества, причемъ, при исчисленш 
сей платы по в*су клади, в*съ мен*е V* пуда принимается за 1/% пуда, а свыше— за ц*лый 
пудъ. Если одпимъ и т*мъже лицомъ отправляется нЬсколько м*стъ разнаго в*са, то плата 
исчисляется по общему в*су всей отправки.

§ 5. Багажъ долженъ быть предъявляемъ къ перевозк* хорошо упакованнымъ; степень 
удовлетворительности упаковки опред*ляется агентомъ пароходства или командиромъ парохода.

§ 6. Относительно принятаго къ перевозк* багажа Обществомъ должны приниматься 
ве* возможный м*ры къ обезпвченш его ц*лости, какъ при хранеши въ складахъ, .такъ и 
во время пути.

§ 7. Для получешя багажа, пассажиръ обязанъ предъявить выданную ежу квитанцш.
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§ 8. Багажная квитанщя действительна на uo.xyneiiie багажа въ течеше шести меся- 
цевъ со дня ея выдачи.

§ 9. Въ случай утраты багажной квитанцш, если таковая была безыменная, багажъ 
выдается пассажиру лишь по представлеши доказательствъ принадлежности ему такового; 
при этомъ отъ получателя багажа отбирается подписка, въ которой обозначаются все при
знаки возвращаемыхъ багажныхъ местъ, а также зваше, имя, отчество, Фамил1я и местожи
тельство получателя багажа. Если же утраченная квитанщя была именная, то для получешя 
багажа достаточно представить надлежащее удостовереше о личности.

§ 10. Багажъ, если не будетъ выданъ по предъявлеши квитанцш, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ праве получить съ Общества причитающееся ему за багажъ возна- 
граждеше (§ 11).

§ 11. Общество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между пассажиромъ и
Обществомъ не последовало особаго на этотъ случай соглашешя: пассажиру I класса по 
3 рубля за Фунтъ, пассажиру II класса по 2 рубля за Фунтъ и пассажиру III класса по
1 рублю за Фунтъ, а въ случае порчи багажа —  въ размере действительно причиненнаго 
ущерба, но не выше означеннаго.

Примгьчанге. Удовлетвореше пассажира за недостачу или порчу багажа произво
дится только въ томъ случае, если пассажиромъ сделано при npieMe багажа соответ
ствующее заявлеше о недостаче или порче.
§ 12. Обществомъ должны быть приняты меры къ сбережешю вещей забытыхъ или 

оставленныхъ пассажирами на пароходахъ и пристаняхъ Общества, впредь до возвращешя 
сихъ вещей ихъ владельцамъ.

Примгьчанге. Забытыя или оставленныя пассажиромъ вещи подлежатъ хранешо 
въ течете 2 недельнаго срока, а засимъ— продаже на основатяхъ, указанныхъ ниже 
въ § 16 сихъ правилъ, но легко подвергаюнцяся порче могутъ быть проданы немедленно 
при посредстве полицш.

§ 13. При целости наружной упаковки, за внутреннее содержаше местъ Общество не 
отвечаетъ, если на багажной квитанцш нетъ отметки, что багажъ принимался съ проверкою 
по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страхование пассажирскаго багажа не лежитъ на обязанности Общества, а потому 
за гибель и порчу багажа отъ несчастныхъ случаевъ (пожара, бури, аварш судовъ и пр.), 
нроисшедшихъ не по вине Общества, последнее не отвечаетъ.

§ 15. Багажъ, не востребованный по прибытш парохода на пристань назначешя, хранится 
въ течете 24 часовъ со времени прибьтя безплатно, а засимъ за его хранеше въ течеше 
последующая времени взимается плата —  единовременно десять копЬекъ и, кроме того, за 
каждыя сутки по V* коп. съ пуда.

§ 16. О багаже, не востребованномъ въ течете 14 дней со дня прибьтя его на при
стань, публикуется троекратно въ местныхъ губерн. ведомостяхъ, и если затемъ багажъ не 
будетъ востребованъ въ следукище три месяца се дня последней публикацш, то продается 
съ публичнаго торга, причемъ таковая продажа не можетъ последовать ранее истечешя 
укаваннаго въ § 8 шестимесячнаго срока на получеше багажа. Вырученная отъ продажи 
багажа сумма, за удержашемъ изъ нея причитающихся Обществу платежей за расходы по
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продаже, провозъ и полежалое, за страхование, перевозку въ главные склады и за принят 
надлежащихъ мЪръ къ сохранению его въ целости,— отсылается въ одно изъ государствен- 
пыхъ кредитныхъ учреждешй, для обращешя изъ процентовъ. Если въ течете 10-летняго 
срока, считая со времени последней публикацш, никто не предъявить правъ своихъ на 
означенную сумму, то она обращается, на общемъ основаши, въ казну.

§ 17. Во всехъ непредусмотренныхъ сими правилами случаяхъ Общество руководствуется 
Высочайше утвержденнымъ 10 апреля 1887 года его уставомъ, а равно общими узаконе- 
шями и правительственными распоряжениями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои 
будутъ впоследствш изданы.

§ 18. Настояпця правила должны быть вывешены, на видномъ месте, на каждомъ 
иассажирскомъ пароходе и пристаняхъ Общества. Правила эти вполне замЪшготъ собою, 
при отсутствш особаго пнсьменнаго соглашешя, договоръ между отправителенъ и Обществомъ 
о перевозке багажа.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  а.
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