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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.

78. Объ утвержденш у отав а Александровской биржи.

На подлннномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеИ разсматривать и Высочайше 
утвердить еивзволилъ, на яхтЬ «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Иодиисадъ: Помощникъ Управляющего делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О бирже вообще.

§ 1. Александровская биржа есть сборное место для взаимныхъ сношенш и сдЪлокъ 
по всемъ отраолямъ торговли, промышленности, торговаго судоходства и сельскаго хозяй
ства и имеете целью облег чеше такнхъ сделокъ и снотешй, упорядочеше местной товарной 
торговли, а равно получеше необходимыхъ по означеннымъ частямъ сведенш.

§ 2. Александровская биржа состоитъ въ ведеьш Министерства Торговли ц Промыш
ленности, по Отделу Торговли.

§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ собрашй заввситъ отъ усмотрЪшя бирже
вого общества, но о всякомъ сделанномъ въ семъ отношенш постановленш или измененш 
должно быть заблаговременно публикуемо въ меаныхъ газетахъ и выставляемо объявлеше 
на бирже. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Примгьчанге. За несвоевременное пребывяше на бирже взимается штраФъ, раз
меръ котораго определяется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посещающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получешя необходимыхъ све
дет», такъ и для производства торговыхъ действш въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
по закону принадлежащихъ.

§ 5. Лица, постоянно посещанищя биржу для торговыхъ делъ или имЪюпця на оной 
своихъ уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ течете декабря месяца вносить въ биржевой 
комитетъ определенную сумму на содержаше биржевого здашя и на проч1я хозяйственныя 
надобности. Размеръ сего сбора установляется и изменяется по постановлешямъ биржевого 
общества. Выданная въ получеяш денегъ квитанщя даетъ право на посещеше биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не имЪющихъ 
билета на постоянное посещеше; но съ приказчиковъ, конторскихъ служителей и артелыци- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственныхъ делъ, а по обязанности или по поручение 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается, они допускаются по
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особымъ безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два иа каждый члепскш билетъ. 
Шкипера всякихъ паровыхъ судовъ, а равно пароходовладельцы, временно пребывают!? въ 
г. Александрово:*, могутъ быть также допускаемы на биржу по безплатнымъ билетамъ. 
Приказчики, конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операщяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверен
ностью и остаются ответственными по всЪмъ заключеннымъ сими лицами сд*лкамъ. •

§ 7. Безплатный входъ иа биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевым ь 
комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирж* собственно торговлею, 
но срисутстш’е которыхъ на бирж* признается Правительствомъ или мЪстнымъ биржевымъ 
комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдения на бирже порядка и благочишя применяются о6щ!я т  
сему предмету узаконения (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст.ст. 16— 19 прил. 1 
къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ бирже
выхъ собрашй, причемъ виновные въ нарушен!и оныхъ подвергаются законоиъ установлея- 
ньшъ взыскашямъ. Въ случае же неоднократнаго нарушешя биржевыхъ правилъ, виновные 
въ томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества по предложение комитета и по 
постановление биржевого общества.

III. О биржевомъ обществе.

§ 9. Биржевое общество Александровской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоятельно занимаю
щихся различными отраслями торговли и промышленности, при условш соблюден!;! ими тре
бований положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. 
Пал., изд. 1903 г.), или изъ ихъ уполномоченныхъ представителей, а также изъ сельскихъ 
хозяевъ и представителей акщонерныхъ обществъ и товаршцествъ на паяхъ и торговыхъ 
домовъ.

Примтанге. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговыя дела: 1) поднергнпеся суду 
за преступный д*яшя, влекупця за собою лишеше или ограничение правъ состояшя, 
лебо исключеше изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоеше вверен- 
наго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и прянят!е въ закладъ заве
домо краденаго или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они 
судебныиъ приговоромъ не оправданы; 2) состояние подъ сл*дств!емъ или судомъ но 
обвинению въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ; 3) подвергшееся несостоятельности 
впредь до опредЬлешя свойства ея, а изъ лацъ, о которыхъ дела сего рода приведены 
уже къ окончанш, все несостоятельные, кроме признапныхъ несчастными, и 4) лица, 
по д*ламъ которыхъ учреждены администрацге.
§ 10. ЖелающШ вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляетъ о семь 

биржевому комитету, съ означетемъ своего имени, Фамилш и звашя, а также города, где 
онъ записакъ; торговыя Фирмы прилагаюгъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ 
цнркулярныхъ сообщенш о составе Фирмы. О ноступившемъ заявленш комитетъ выставляетъ 
объявлен!е въ зал* биржевыхъ собраши, собвраетъ сведен!я о кандидат* и черезъ дв£ не
дели со дня выставлешя объявлешя делаетъ постановление но содержант заявлешя. Въ слу
чае несостоявшагося постановлен!» о приняли кандидата въ число членовъ биржевого об-
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щества, биржевой комитетъ передаете этотъ вопросъ на разругаете ближайшаго общаго 
собрашя членовъ биржевого общества, которое и разрешаете его окончательно закрытою 
баллотировкою.

§11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ ы'Ьсяцевъ со 
дня его избрашя, внести годовую плату за посещеше биржи (§ 5). По истеченш сего срока, 
въ случай невзноса платы, приште въ составъ биржевого общества считается несо 
стоявшимся.

Примгьчате 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ повымъ заявлешемъ о принятш его не прежде, какъ по истеченш года со дня 
отклонешя его предыдущаго заявлешя.

Примгьчанге 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причаслешя къ обществу желающий, изъ числа лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ 
§ У. Причислеи1е производится посредстиомъ подписки въ - Александровскомъ городскомъ 
общественномъ управлении, каковая подписка остается открытою до производства пер
выхъ выборовъ председателя и членовъ биржевого комитета.
§ 12. Для обсуждешя общественныхъ дЪлъ биржевое общество имеетъ обпня собрашя; 

о назначенш таковыхъ собрашй, равно какъ и о предметахъ совЪщанш, извещаются заблаго
временно начальпикъ местной полицш и в с ё  члены общества и выставляется объявлеше 
въ биржевомъ залЪ. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ при
надлежите председателю биржевого комитета.

Примгьчате. Первое по учрежденш биржи собраше членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ биржевого комитета созывается городскимъ голо
вою, который въ немъ и председательствуете.
§ 13. Александровскому биржевому обществу предоставляется:
а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 

собрашй, удобства и облегчения биржевыхъ сделокъ;
б) производить выборы на должности, замьщеше коихъ предоставлено биржевому об

ществу (§§ 18 и 51);
в) разрешать окончательно вопросы о приняли въ члены биржевого общества и объ 

исключенш изъ состава его (§§ 8 и 10);
г) распоряжаться, по своему усмотрЬшю, суммами, биржЪ принадлежащими, прюбре- 

тать разнаго рода движимое и недвижимое имущество', равно отчуждать и закладывать 
оное (§ 45);

д) входить, куда следуете, съ ходатайствами о разрЪшенш вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ смЪты доходовъ и расходовъ на предстояпцй 
годъ, а такжа отчеты о деятельности биржи за истекшш годъ.

Те изъ постановлешй биржевого общества, которыя им-еютъ общш интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ местныхъ газете.

§ 14. Въ начал* года, по ближайшему усмотренш биржевого комитета, бываютъ два 
очередныхъ собрашя • общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходе и 
расхоже суммъ за истекшШ годъ, слушается докладъ ревизшнной коммисш объ этомъ отчете 
и разсматривается смъта доходовъ и расходовъ на наступивший годъ, а на второмъ слу
шается докладъ биржевого комитета о сдЪлааныхъ на пользу торговли и промышленности 
распоряжешяхъ и производятся выборы на должности, занещеше коихъ предоставляется
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биржевому обществу. Чрезвычайныя собрашя созываются преде/Ъдателеыъ биржевого коми
тета, по мере надобности, или по требованш не менее 10 принадлежащихъ къ составу бир
жевого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случае указать поводъ созыва такого чрезвы
чайная собратя.

Примгьчанге. Биржевому обществу предоставляется избирать для поверки отче- 
товъ изъ среды своей ревизионную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя коммиая 
для предварительнаго разом(лрЪшя делъ, подлежащихъ обсуждешю биржевого об
щества.
§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого общества имеютъ право 

присутствовать все члены онаго. Если въ собраше явятся менее одной трети членовъ, а 
равно въ случае присутств1я при постановленш pemeniii по деламъ, указаннымъ въ § 16, 
менео половины всего числа членовъ или неполучешя определенная въ томъ параграфе 
большинства голосовъ, то черезъ неделю назначается вторичное собраше, въ которомъ дела 
решаются, независимо отъ числа участвующихъ въ собрашя лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которые подле
жали обсуждешю въ несостоявшемся собраши, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашена 
на вторичное co6paaie.

§ 16. Въ собрашяхъ биржевого общества дела решаются открытою или закрытою бал
лотировкою, по усмотрешю еобрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлешй, имеющихъ предметомъ обложеше членовъ новымъ сборомъ или измЬнеше раз* 
ыеровъ прежняго сбора, расходование капиталовъ общества, npio6peTenie, отчуждеше и залогъ 
недвижимыхъ имуществъ, измЪнеше и дополнение устава биржи, а равно постановленш о при
нятии въ члены биржевого общества и объ исключена изъ состава его. Для действительно
сти постановлений по симъ предметамъ требуется присутств1е не менее половины всего числа 
членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Биржевой 
комитетъ приводить постановлешя биржевого общества въ исполнеше или непосредственно, 
если имеетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранее ириведешя въ исполнеше, на 
утверждеше подлежащего начальства.

IV. О биржевомъ комитете.

§ 17. Представителемъ биржевого общества является биржевой комитетъ, назначеше 
коего состоите въ поддрржанш и развитш местной торговли, промышленности и торговаго 
судоходства и въ ближайшемъ заведываша делами биржи и хозяйственной ея частью.

§ 18. Биржевой комитетъ состоять изъ председателя, девяти членовъ, имснуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшего маклера, который считается непременнымъ членомъ 
биржевого комитет»._ На одного нзъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать место председателя, въ случае его отсутств!я. Председатель биржевого ко- 
матета, его заместитель п биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обще
ствомъ изъ его среды, подачею избирательныхъ занисокъ и затемъ баллотировкою лицъ, по- 
именованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшш маклеръ избирается биржевымъ обществомъ на 
три года изъ числа состоящпхъ при бирже маклеровъ. Председатель, его заместитель и не 
менее половины членовъ биржевого комитета' должны состоять въ русскомъ подданстве.

Примгьчате 1. Въ члены биржевого комитета ве могутъ быть избираемы два 
или несколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.
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Лримгьчанге 2. Число членовъ биржевого комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измвненъ порядокъ ежегоднаго обновлешя состава онаго (§ 20), но по
становлена биржеваго Общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышлен
ности.
§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ биржевого комитета предоставляется 

только темъ лицамъ, кои уже пробыли въ озпаченпыхъ должностяхъ не менее трехъ летъ, 
или же состоатъ на служб* по определен™ Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошеетвш года со дня образовашя перваго состава биржевого комитета, 
выбываютъ по жребш три биржевыхъ старшины и, на место выбывшихъ, избираются трое 
другихъ; на оледуншпй загЬмъ годъ выбываютъ по жреб1ю трое изъ шести первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ; затемъ биржевые старшины ежегодно выбываютъ по 
старшинству ветуплешя. Председатель биржевого комитета выбываешь черезъ каждые три 
года. Выбывпие могутъ быть избираемы вновь.

Примгьчанк. О личномъ состав* биржевого комитета и вс*хъ переменахъ въ 
ономъ биржевой комитетъ доноситъ Отделу Торговли и Екатеринославскому губерна
тору и публикуетъ въ м*стныхъ газетахъ.
§ 21. Для замещешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, на случаи ихъ отсутсгая 

или вы бьтя до срока службы, избираются темъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на 
тотъ же срокъ три къ нимъ кандидата, вступакище въ отправлеше обязанностей члена 
биржевого комитета по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве —  по боль
шинству полученныхъ при избраши голосовъ, а въ случа* избрашя ихъ одинаковым!, 
числомъ голосовъ— по жребш, и п<)льзую1щеся, во время исполаешя обязанностей старшины, 
вс*ми правами, присвоенными должности члена биржевого комитета, причемъ она̂  остаются 
въ занимаемыхъ должностяхъ до истечешя срока, на который избраны были выбывщш 
старшины, но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбы
ваютъ въ первые два года по жребш, а впоследствии по старшинству избрашя, ежегодно 
по одному.

§ 22. Заш тя членовъ биржевого комитета по заведыванш делами биржи распреде
ляются между ними но взаимному соглашенш

Лримтьчате. Председатель и члены биржевого комитета могутъ быть увольняемы 
въ отпускъ по журиадышмъ постановлешямъ комитета.
§ 23. Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся:
а) доставлен ie по требованш правительственныхъ местъ свЬдешй и заключенШ по 

д*ламъ, касающимся торговли, промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ ,и удостоверен^ по требование частныхъ лицъ, причемъ въ посл*днемъ 
случае биржевой комитетъ можетъ взимать особую плату, размерь которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представлеше подлежащимъ правительственным!, учреждешямъ, по поста нов лешямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположен ,̂ имеющихъ целью пользу и преуспеяние 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства;

в) ходатайство объ устранены неудобствъ, нроистекающихъ отъ какихъ-либо рас- 
порнжешй или узакопешй по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а 
равно открывающихся по этимъ частямъ злоупотреблешй;

г) попечеше о доставленш возможнаго удобства производству биржевыхъ сделокъ и 
объ исправности биржевого здашя;
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д) непосредственное заведываше суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и пснравнымъ посТуплешемъ доходовъ и веден!е книг* о приход* 
и расход* суммъ;

е) учасие, на правахъ договаривающейся стороиы, въ совершенш отъ имени бирже
вого общества актовъ на пршбр*таемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочишемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ н за лравильнымъ 
нроизводствомъ биржевой торговли, а равно за действиями состоящихъ при бирж* маклеровъ 
и подведомственныхъ биржевому комитету лицъ и биржевыхъ артелей, утверждете уставовъ 
сихъ артелей;

з) испыташе. избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирж* не было производимо противозаконная маклерства;
i) посредничество въ спорахъ по торговым!» д*ламъ (§§ 30— 32);
к) расноряжеше по деламъ объ учрежденш администрацШ на основанш правилъ, изло- 

женвыхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг. изд. 1903 г.;
л) принято надлежащихъ м*ръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж

ности по биржевому обществу, а равно приняпе новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
н представление биржевому обществу объ исключены членовъ (§ В).

ы) наблюдете за котировкою ц*нъ на товары и Фрахты и издаше биржевыхъ бюл
летеней, а также собираше и опубликоваше свЪд*нш о движенш ц*нъ на биржевые товары, 
о разм*рахъ Фрахтовъ и страховыхъ премШ на товары, а равно и другихъ свЬд*шй, кото
рыя комитетъ признаетъ полезными;

н) составлеше и издаше годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движенш 
биржевой торговли, приход* и расходъ суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
см*ты доходовъ и расходовъ на предстоящей годъ;

Примгьчанге. Въ отчет* могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно т* м*ры, катя, но мн*шю комитета, 
необходимы и целесообразны для устраяешя зам*ченныхъ недостатковъ и затруднений, 
о) составлеше правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 

и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
н) составлен1е свода м*етныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеше его на утвержде

ше биржевого общества.
Примгьчате. Проекта свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 

внесешя его на утверждеше биржевого общества, выставляется на бирж* для ознако
млена съ нимъ членовъ, а по утверждеши его обществомъ сообщается Отдълу Тор
говли для свЁдетя.
§ 24. Па биржевой комитета возлагается попечете о поддержанш и раз в и Tin Але

ксандровской оптовой торговли и содействие потребностямъ торговли, промышленности и 
судоходства вообще, обсуждеше всякихъ предположешй, клонящихся къ польз* и облегчен!hi 
торговыхъ сношенш и развитш торговли и промышленности. Висьменныя предположена 
членовъ биржевого общества по этимъ предмегамъ обязательно вносите;! на обсуждеше общаго 
собрашя биржевого общества, если подписаны не менее, какъ тремя торговыми Фирмами ила 
лицами. Въ случа* одобрешя биржевымъ обществомъ такихъ предположешй, комитета нри- 
нимаетъ, въ установленномъ порядке, м*ры къ ихъ осуществлена».
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§ 25. Биржевой комитетъ сносится съ местами и лицами. со действ ie коихъ окажется 
нужнымъ по деламъ, касающимся биржи; пи всемъ дЪламь. требующимъ разрешешя и 
утверждешя Правительства, биржевой комитетъ входитъ съ соответствующими представле- 
и1ями въ ОтдЪлъ Торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела касается общественныхъ или еопри- 
косновенныхъ съ ихъ интересами и делами учреждешй. биржевой комитетъ входагь въ со
глашение съ означенными учреждениями и, въ случай разногласия, представляетъ дело Екате- 
риьославскому губернаюру.

§ 27. Биржевой комитетъ собирается, но мере надобности, но распоряженш пред
седательствующая), а также когда того потребуюсь не менъе двухъ членовъ комитета, при 
чемъ для дъйствительности зас4данш комитета число прнсутствующихъ членовъ должно 
быть не менее четырехъ, считая и председательствующего. Дъла вь биржевомъ комиie it 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенств* голосовъ, даетъ неревесъ голосъ 
председательствующего.

Примечаше. Вопросы о принятш въ члены биржевого общества и исключеиш 
изъ онаго решаются въ присутствш не менЬс шести членовъ, считая и председатель
ствующая, большинствомъ двухъ третей голосовъ.
§ 28. О всехъ своихъ предположешяхъ и рас пор я же ш я хъ биржевой комитет!, ведеть 

краше журналы, которые подписываются предсЪдатедьствующимъ в присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановлен]я и распоряжешя биржевого комитета или постановленш 
биржевого общества приносятся въ Отдъдъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности. чрезъ биржевой комитетъ, который представляетъ Отделу, вместе съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснения въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ НО. Биржевой комитетъ можетъ принимать па себя посредничество въ спорахъ но 
торговымъ деламъ, заключеннымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если, по обоюдному 
согластю спорящихъ, решете спора будетъ предоставлено биржевому комитету. Cie посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую, съ этой цълью избираемую 
имъ, арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются инструкщею, 
составляемо» биржевымъ комитетомъ и подлежащею, по одобренш оной биржевымъ обще
ствомъ, представлешю на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна
граждешя прнглашенныхъ лицъ или членовъ коммисш, плата, размерь коей определяется, 
согласно инструкщи, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствоватя или оценки товаровъ, въ случае споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, биржевой комитетъ можетъ приглашать лицъ, спешальао 
знающнхъ дело, въ качестве экспертовъ.

§ 33. При биржевомъ комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности— 
бухгалтеръ и друпя лица, определяемый и увольняемыя биржевымъ комитетомъ. Разхъръ 
слЬдуемаго симъ лицамъ содержашя, равно какъ и сумма на содержание писцовъ и на кан- 
целярше расходы назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой комитетъ имеетъ печать съ гербомь г. Александровска и надиисыо: 
«Печать Александровскаго биржевого комитета».

§ 35. Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихъ биржу, 
съ означен темъ именъ, «амилш (Фирмъ), звантя, местопребыван1я и рода деятельности кал-
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даго; б) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
св'Ьд1шями, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой комитетъ, сверхъ обьявленШ, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже разнаго рода сведетя по торговле и промышленности, 
могупця оказаться полезными.

V. 0 биржевой котировка.

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Александровской биржи и опубликование ихъ 
во всеобщее сведете возлагается на особую котировальную коммисш изъ членовъ бирже
вого общества— представителей, по возможности, всЬхъ отраслей местной биржевой торговли, 
по выбору сего общества, подъ предсйдательствомъ одного изъ членовъ биржевого комитета, 
по вазначетю сего послЪдняго, и при непремйнномъ учаетш стэршаго биржевого маклера, а 
прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотренш коммиеш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляются биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ, производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ биржевымъ комитетомъ въ двойномъ, про
тивъ установленнаго для сего комплекта, числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, при
чемъ въ составъ котировальной коимиш могутъ быть избираемы и члены биржевого коми
тета. Сему комитету предоставляется определить минимумъ лицъ, обязательно присутствую
щихъ въ каждомъ заседанш коммисш (§ 43).

§ 39. О цЪцахъ на товары и Фрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый бирже
вой день, по окончанш биржевого собрашя. сообщать котировальной коммисш необходимый 
для составлешя биржевыхъ бюллетеией письменныя сведешя по совершеннымъ при ихъ 
посредстве сдЬлкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для 
дачи объяснешй.

§ 40. Котировальная коммийя обязана заносить въ котировку, въ порядке действи
тельная на бирже совершешя сдйлокъ, все крунныя сделки, которыя, по ея мневш, отве- 
чаютъ Фактическому положенш дела. Сделки же, признанныя коммишею ненормальными, а 
равно мелмя, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опреде
лено, как1е именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько пред
ставляется возможнымъ издавать бюллетеии по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно 
при какомъ наименьшемъ количестве товара или Фрахта сделка считается биржевою и должна 
быть принимаема во внимзше при составлена! бюллетеня. Для прочихъ не.биржевыхъ това
ровъ, если биржевое общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справоч- 
ныя цены. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликюашя, а равно и прошя 
подробности составлешя бюллетеней, определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сделано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначешемъ цены, л  о которой совершена сделка, на наличный товаръ или 
на срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа депегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-лвбо другомъ пункте. При отсутствш сде
локъ, въ котнровочномъ бюллетене отмечаются заявленный цены продавцовъ и покупателей, 
по безъ обозначения количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цент, возлагается на биржевой комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржа
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и маклеровъ, на неправильности, допущенный при составлены биржевыхъ бюллетеней. При 
отомъ, въ случа* признашя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетен* отъ имени бир
жевого комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ дЪйствШ котировальной коммисш, составлешя биржевыхъ бюллетеней 
и опублнковзшя ихъ во всеобщее св*д*ше определяется особыми правилами, составляемыми 
биржевымъ комитетомъ и, по одобренш ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суииахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по оныиъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоять: а) изъ ежуодныхъ члевгкнхъ взносовъ и 
сборовъ за пос*щеше биржи (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, капе могутъ быть учреждены на 
надобности Александровской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ 
(§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ спорахъ по торговымъ д*ламъ (§ 31); д) изъ 
добровольныхъ свладокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ на надобности 
биржи; е) изъ штраоовъ за несвоевременное пребываше на бирж* (прим. къ § 3) и взнмае- 
мыхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ нроцейтовъ съ капиталовъ и изъ доходовъ 
съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ другихъ слу- 
чакныхъ поступленШ.

§ 45. Поступлетя, указанный въ пп. а, в, ою и з § 44, расходуются, по усмотрешю 
биржевого общества, на содержание биржи и биржевыхъ учреждены; биржевые сборы (пп. б 
и д )  и сборы за посредничество въ спорахъ (п. ъ) употребляются исключительно на т* 
надобности, для удовлетворен!я которыхъ они установлены, а штраФЫ (п. с) согтавляють 
особую сумму, проценты съ которой, но не ран*е достижешя ею 1.500 р., назначаются въ 
nocooie служащимъ биржевого комитета, а также об*дн*вшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по постановлешямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества, биржевой комитетъ 
ведете обпйя и частныя приходо-расходный кнагя, на основашяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Вс* суммы, кром* необходимыхъ на текупце расходы, вносятся биржевымъ 
комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учрежденШ, по постановлешю биржевого общества, для 
приращешя изъ процентовъ, или обращаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ быть 
получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, подписанному предс*дательствующимъ и 
однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидетельству
ются е$ем*сячно порядкомъ, какой будетъ установлеаъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончанш года, не позже Февраля 
месяца, биржевой комитетъ составляете отчетъ о приход* и расход* суммъ и о своей 
деятельности (§ 23 п. н) за истекшш годъ, а также см*ту на наступившШ годъ, для пред
ставлешя на утверждеше биржевого общества. ПровЬрку приходо-расходныхъ книгъ и отчета 
о суммахъ, вв*ренныхъ комитету, общество поручаете ревизюнной коммисш изъ трехъ чле
новъ общества, избираемыхъ съ этою ц*лью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу биржевого комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движенш принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнед*льный срокъ, по прошествш коего докладъ ревизюнной коммисш 
о иоследствыхъ пров*рки представляется, вм*ст* съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотръше биржевого общества въ собрашй онаго. Утвержденный биржевымъ обществомъ
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отчетъ выставляется на бирж* для общаго сведешя и представляется ежегодно въ трехъ 
якземплярахъ въ ОтдЪлъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ м*стныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены биржевого комитета за учиненныя ими по служб* престуоныя дЪяшя 
подлежать ответственности на основаши общихъ узаконенш о преступлешяхъ и проступкахъ 
по служб* государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Александровской бирж* могутъ состоять биржевые маклеры, корабельные 
маклеры, биржевые нотариусы, диспашеры, аукцшнисты и биржевые эксперты. Одинъ изъ 
биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ маклеромъ. Порядокъ выбора всехъ означен
ныхъ лицъ, опредЪлешя и увольнешя, права и обязанности ихъ, а равно число ихъ, опре
деляются применительно къ правиламъ, ностановленнымъ для С.-Петербургской и Московской 
биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV  къ ст. 592), особою инструкщею, составляемою 
биржевымъ комитетомъ, съ одобрешя биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Тор
говли и Промышленности, по соглашешю, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Министромъ Юстящи.

Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

79. Объ ивмЪненш устава Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ.
Всл*дств1е ходатайства «Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ» *) и на осно

ваши нримЪчашя I къ ст. 2153 т. X ч . 1 Св. Зак., изд. 1900 .г., Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено § 55 устава названнаго Общества изложить следующимъ 
образомъ:

§ 55. «За каждый минувппй годъ совЪтъ Общества обязанъ представить на утвер
ждеше общаго собрашя акщонеровъ, не позже Февраля месяца, за подписью всехъ членовъ 
совета....................... » и т. д. безъ измененbi.

NB. Примечаше къ сему § остается въ сил*.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 сентября 1908 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

80 О продленш срока для собрашя основного капитала акцшнернаго Общества
пивовареннаго завода «Братьевъ Гелигъ» въ гор. Лодзи.
Вслъдствт ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества пивовареннаго завода 

«Братьевъ Гелигъ» въ гор. Лодзи11**) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положешя Комитета Министровъ **й), Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено истекшш 25 августа 1908 года срокъ для собрашя основного капитала назван
наго Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. но 25 Февраля 1909 года, съ темъ,

*) Уставъ утвержденъ 28 шня 1875 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 мая 1906 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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чтобы о семъ Обществомъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества 
ивдашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

81 Объ изагбненш устава акщонернаго Общества «Луи Зальмъ».

ВслЪдств1е ходатайства „Акцюнернаго Общества «Луп Зальыъ»“  *) и на основаши § 74 
устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено § 39 устава назван- 
наго Общества изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минушшй годъ . . . . » и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

82. Об* измененш устава Южно-Русскаго Общества пароходства по Днепру, Днестру,
Бугу и Черному морю.

ВслЪдствю ходатайства учредителей акщонернаго пароходнаго Общества, подъ наимено
вашемъ «Южпо-Русское Общество пароходства по Днепру, Днестру, Бугу и Черному морю? *в) 
и на основаши прим. 2 къ § 57 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено конецъ § 42 означенпаго устава изложить следующимъ образомъ: 
Конецъ § 42 « ....................Местопребываше правлешя находится въ гор. Херсоне».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 сентября 1.908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

83  Обх инм£неши устава акщонернаго Общества бумажных» мануфактуръ Луи
Гейера.

Вследствие ходатайства «Акщонернаго Обществу бумажннхъ мануФактуръ Луи Гейера» ***) 
и па основами прим. къ § 61 устава комнаши, Миинстерствомъ Торговли и Промышленности 
разрешено §§ 53 и 54 означеннаго устава изложить следующим1}, образомъ:

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участ
вовать въ обсужденш предлагаеыыхъ собрашю вопросовъ, но въ постановлешяхъ общаго со
брашя участвують только акщонеры, пользующееся правомъ голоса. Каждыя пять акщй 
дають право на одинъ голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя числа голосовъ, пред
ставляемыхъ въ общемъ собраши одному лицу.

§ 54. Акщонеры, им!;юнце менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
акщй свои для получешя права на одинъ и более голосовъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 4 сентября 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) .Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.
**) .Уставъ утвержденъ 28 Феврали 1907 года.

***) Уставъ утвержлевъ 21 ион я 1885 года.
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8 4 .  Объ иам-Ьненш у отав а Петербурго-Ядтннскаго Товарищества недвижимостей.

Bc.TtjcTBie ходатайства учредителя «Петербурго-Ялтинскаго Товарищества недвижимо
стей» *) и на основаши прим. 2 къ § 1 устава пазваннаго Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрешено прим. 1 къ § 1 сего устава изложить сл*дующимъ 
образомъ:

Прим*чаше 1 къ § 1. Учредитель Товарищества гвардш капитаеъ въ отставк* Сеыеаъ 
Пвацовичъ Гаевскш.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 сентября 1908 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

85 . Объ И8м$ненш устава ОЬвернаго Общества вааимнаго кредита въ Ригй.

Всл1;дств1е ходатайства правлетя СЪвернаго Общества взаимнаго кредита въ Риг*, 
основаннаго на постановлешй общаго собратя членовъ 24 марта 1908 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г,), Министръ Финансовъ нрц- 
зналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 17 и 73 устава**) названнаго Общества, изло- 
живъ ихъ сл*дующимъ образомъ:

§ 17. Северному Обществу взаимнаго кредита въ Риг* дозволяется производить сл*- 
дукищя операщй:

 1 ...
2..................................................................................................................
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по полу

чению платежей по венеелямъ . . . . . . . и т. д. до конца пункта безъ измьнешя.
ПримЪчаше къ сему пункту остается въ д*йствующей редякцш.

9. Закладъ собственныхъ нроцентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, 
а также перезалогъ ироцентвыхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ въ залогъ отъ частшхъ 
лицъ, съ соглаая залогодателей и съ соблюдешемъ иравилъ, установлении хь ст. 15 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2 изд. 1903 г.).

10 (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью ве
кселедателя), обезпечениые залогомъ сельско-хозяйственныхъ имЬнш, на основанш особыхъ 
иравилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. 
№ 68, ст. 884 Отд. I ст.ст. 2— 14).

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жаще и п̂равлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не мен*е 10% въ запасный капиталъ, процентное возна
граждение депутатамъ сов*та и членамъ правлешя, если таковое будетъ установлено, а также 
могутъ быть д*лаемы отчислешя, въ размЪрахъ, опред*ляемыхъ общимъ собрашемъ. на обра- 
зоваше особыхъ капиталовъ съ спещадьнымъ назначешемъ, на ч̂реждеше веномогательныхъ

” ) Уставь утвержденъ 3 апр-Ьля 1905 года.
**) Усхавъ утвержденъ 2 августа 1906 года.
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и эмеритадьныхъ кассъ для служащихъ и на благотворительный цЪли. Остальная часть пре
были составляетъ дивидендъ членовъ.

Примгьчанге 1 (новое). По рЪшенш общаго собрашя можетъ быть устанавли
ваемо отчислеше нзъ прибылей операщонной премш для распредЪлешя между тъми 
членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ Обществъ операщй: учета 
векселей, ссудъ, спещальныхъ текущихъ счетовъ, текущихъ счеговъ и вкладовъ. Рас- 
предЪлеше cie дЪлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорщоиально суммЪ 
нроцентовъ, какъ унлаченныхъ членомъ Обществу, такъ и выданныхъ или подлежащихъ 
выдачъ ему изъ Общества за минувппй отчетный годъ.

Прими,чате 2  (новое). КромЪ того, по постановлен!» общаго собран!я, часть 
дивиденда можетъ быть отчисляема въ особый резервный фондъ членовъ. Отчисляемыя 
въ этотъ фондъ доли дивиденда составляюгь собственность каждаго члена и возвра
щаются ему только при выбытш его изъ Общества или лицамъ, введеннымъ въ права 
наследства.
О семъ Министръ Финансовъ, 1 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

8 6 .  О разрЬшеши къ выпуску Обществу Мооковоко-К1ево-Воронеасокой железной 
дорога гарант» ров анныхъ Правительствомъ 4°/о облагащй на одинъ милдюяь семь- 
сотъ да* тысячи рубяей нарицательныхъ.

Въ силу Высочайше утвержденнаго 17 шля 1908 г. положешя Второго Департамента 
Государственнаго СовЪта, Обществу Московско-Шево-Вороиежской железной дороги предоста
влено выпустить гарантированный дополнительный облигащонный капиталъ Общества на 
покрьше расходовъ по усиленш подвижного состава дороги Общества.

На семъ основанщ Министромъ Финансовъ разрешены къ выпуску Обществу Московско- 
Kieeo-Воронежской желЪзной дороги гарантированный Правительствомъ 4 %  облигацш Об
щества, нодлежапця сбору съ доходовъ отъ денежныхъ каанталовъ, на одинъ миллюнъ 
семьсот» двгь тысячи руб. нарицательныхъ (1.702.000 р. нарицательныхъ).

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

8 7 .  О разр'бшеши къ выпуску Обществу Волго-Бугульминской железной дороги 
за границею гарантировавнаго Правительствомъ 4 1/2 %  облигащоннаго займа на 
нарицательный капитал!, въ 13 .095 .000  р.

Въ силу § 21 Высочайше утвержденнаго 29 шня 1907 г. устава Общества Бугуль- 
минской желЪзной дороги, переименованнаго на основаши Высочайшего новелЪшя, отъ 8 Фе
враля 1908 г., въ Общество Волго-Бугульмвнской желЬзной дороги, названному Обществу 
на покрьше расходовъ, связапныхъ съ сооружешемъ лиши Мелекесъ— Бугульма, а равно на 
друпя надобности, упомйнаемыя въ § 21 устава, предоставлено реализовать своимъ распоря- 
жешемъ гарантированный Правительствомъ 4 72%  облигационный капиталъ на нарицательную 
сумму не свыше 13.095.000 р., причемъ согласно § 22 устава подробный условия выпуска 
облигащй подлежать утвержденш Министра Финансовъ.

На семъ основаши Министромъ Финансовъ разрЪтепъ къ выпуску Обществу Волго- 
Бугульминской желЬзной дороги за границею гарантированный Правительствомъ 4‘/з% облн-
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гащонный заемъ на нарицательный капиталъ въ 1В.095.000 р.=34.920.000 Фр.=1.386.324 
фун. стерл.=1Ь.691.760 голл. гульд.

Облигацш означеннаго займа въ силу того же § 21 устава названнаго Общества, осво
бождены отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, причемъ, однако, Общество 
обязуется возмещать Правительству ежегодно всю ту сумму этого сбора, которая причита
лась бы ко взимашю съ дохода по симъ облигащямъ, во время постройки— изъ строитель
наго капитала, а по открытш на дорог-fe правильнаго движешя—изъ вкенлоатацшнныхъ 
средствъ Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 8 .  О раэрЪшенш къ выпуску Обществу Сйверо-Донецкой железной дороги ва гра
ницею гарантированная Правительствомъ 4 ‘/г %  облигащоннаго займа на на
рицательный капиталъ въ 87.869.875 р.
Въ силу 21 Высочайше утвержденнаго 4 шня 1908 г. устава Общества Съверо- 

Донецкой железной дороги, названному Обществу на покрьте расходовъ, связанныхъ съ 
сооружешемъ поименованныхъ въ § 9 устава линш и вЪтвей, а равно и на друпя надоб
ности, указанный въ § 21 устава, предоставлено реализовать своимъ расаоряжев1емъ гаран
тированный Правительствомъ 47з%  облигащонный капиталъ на нарицательную сумму не 
свыше 87.860.000 р., причемъ согласно § 22 устава подробныя условия и сроки выпуска 
облигащй подлежать утвержденш Министра Финансовъ.

На семъ основанш Министромъ Финансовъ разрЪшлнъ къ выпуску Обществу Сбверо- 
Донецкой железной дороги за границею гарантированный Правительствомъ 47з%  облигацШ' 
пый заемъ на нарицательный капиталъ въ 87.859.875 р.=234.‘̂ 93.000 Ф[».=9.266.288 фун. 
стерл. 3 шилл.=189.308.7 44 герм. мар.=111.991.054 голл. гульд.

Облигацш означеннаго займа, въ силу того же § 21 устава названнаго Общества, осво
бождены отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ тЪмъ, чтобы сумма причи
тающегося съ сихъ облигацШ сбора была ежегодно возмЪгщема казнЪ: во время постройки — 
изъ строительнаго капитала, а по открыли па дорог* правильнаго движешя—изъ эксило- 
атащонныхъ средствъ Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 9 .  о разрЬшенш къ выпуску Общеотву Московско-Шево-Воронежской железной 
дороги гарантировавныхъ Правительствомъ 4 %  облигащй на четыре мил л юна 
семьоотъ девяносто пять тысячъ рублей нарицательныхъ.
Въ силу Высочайше утвержденнаго, 24 апреля 1908 г., положешя Второго Департа

мента Государственнаго Совета Обществу М с̂ковско-Шево-Воронежской железной дороги 
предоставлено выпустить гарантированный дополнительный облвгапшниый капиталъ Общества 
на покрьте части перерасхода по постройкЪ Шево-Полтавской железной дороги.

На семъ основами Министромъ Финансовъ разрЪшены къ выпуску Обществу Московско- 
К1ево-Воронежекой железной дороги для указанной надобности гарантированныя Правитель
ствомъ 4 %  облигацш Общества, подлежаиця сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, 
на четыре миллюна семьсотъ девяносто пять тысячъ рублей нарицательныхъ (4.795.000 р. нар.).

О семъ Министръ Финансовъ, 29 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед%л1емъ:
90 . Обь утверждеши устава Люцинокаго Кустарнаго Общества.

На подлинном! написано: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющего Землеустройствомъ и 
Зс.млвдМемъ, Действительны мъ Статскимъ Советником!. ИолЪяовымъ, 22 августа 1У08 года».

У С Т А В Ъ

ЛЮЦИНСКАГО КУСТАРНАГО ОБЩЕСТВА.
I. Ц’Ьль, права, обязанности и средства Общества.

1. Общество учреждается для сод*йств1я развитш кустарныхъ промысловъ въ Лгоцин 
скоыъ уъздъ и прилегающихъ къ нему местностяхъ Витебской губернш.

2. Для достижешя означенной цели Общество: а) устрааваетъ заседашя по предметамъ, 
входящвмъ въ кругъ его деятельности, б) сносится по предметамъ своей деятельности съ 
различными учреждешями и лицами, в) изучаетъ услов1я производства местныхъ кустарныхъ 
промысловъ и распространяетъ между кустарями знания по этому предмету, г) собираетъ ста- 
тиотичешя сведешя о местной кустарной промышленности, д) открываетъ спещалъныя школы, 
мастерсыя, музеи и склады кустарныхъ издЪлш, е) устраиваетъ выставки местныхъ изделгё 
и награждаетъ экспонентовъ за лучппя изд1'.л1я денежными прем1ями, почетными наградами, 
предоставляемыми въ распоряжеше общества другими учреждешями, и собственными утвер
жденная образца, ж) принимаетъ посредничество въ прюбретенш сырыхъ матер1аловъ и въ 
сбыт* произведены и изыскиваетъ кредитъ для кустарей, з) содействуешь возникновению 
учреждешй мелкаго кредита, и) устраиваетъ публичны я чтешя, издаетъ брошюры, i) устраи
ваетъ экспедищи и экскуреш для обследовашя кустарныхъ промысловъ и к) учреждаетъ 
библиотеку нзъ книгъ по предметамъ ведешя Общества.

Примгьчанге. При всёхъ  перечисленныхъ дейсшяхъ Общество подчиняется всемъ
существующимъ на сей предметъ узаконейямъ и въ надлежащихъ случаяхъ должно
испрашивать установленное разрешеше.
3. Обществу предоставляется иметь своихъ агентовъ для сбыта мйстныхъ кустарныхъ 

вздЬлШ и для пршбрЪтешя матер!аловъ, потребныхъ кустарямъ.
4. Средства Общества образуются изъ члепскихъ взносовъ, пожертвованш, пособш отъ 

различныхъ учрежденш и лицъ и изъ могущихъ явиться доходовъ.
5. Общество имеетъ право прюбр*тать и арендовать недвижимыя имущества для соб- 

ственнаго номещешя и для устройства складовъ, школъ, музеевъ и мастерски къ, упомяну- 
тыхъ въ § 2.

6. Общество состоитъ въ ведеши Главнаго У правлешя Землеустройства и Землед*л1я по 
Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики.

7. Общество имеетъ свою печать съ надписью «Людинекое Кустарное Общество».

II. Составь Общества.

8. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, действительных^ пожизненвыхъ и чле
новъ сотрудциковъ, избцраемыхъ закрытою баллотировкою по простому большинству голосовъ.

9. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола и всякаго звашя, хрисшнскаго 
исповедашя.

Цримтате. Въ члены Общества не допускаются: а) учащееся въ учебныхъ за-
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ведешя хъ, б) состояние на действительной поенной службе воиише чины и юнкера,
в) несовершеннолетше, г) лица, ограниченный въ правахъ по суду и состояния подъ 
судомъ и слЪдстшемъ по преступлешямъ, влекущимъ за собою ограничения въ правахъ4
10. Лица, подписавпНя проектъ сего устава до утверждетя его, признаются действи

тельными членами безъ баллотировки.
11. Лица, оказавпия особыя услуги Обществу и известный своими трудами на пользу 

кустарной промышленности, могутъ быть избираемы въ почетные члены Общества.
Нримтапк. Уплата членскаго взноса для почетныхъ членовъ не обязательна.

12. Действительные члены вносятъ въ кассу Общества ежегодно по три рубля.
Примгъчанк. Действительные члены, не внесппе въ течеше двухъ летъ озна

ченнаго платежа, считаются выбывшими изъ Общества, но могутъ вновь вступить въ 
члены безъ баллотировки по уплате всей недоимки и членскаго взноса за текущш 
годъ.
18. Лица, внесппя въ, кассу Общества пятьдесятъ рублей единовременно, зачисляются 

въ пожизненные члены его.
14. Въ члены-сотрудники избираются лица, оказавшая те или друпя услуги делу раз

витая куотарныхъ пцомысловъ. Члены-сотрудники освобождаются отъ членскйхъ взносовъ.

III. Удравлеше делами Общества.

15. Делами Общества управляютъ: а) обпця собрашя и б) правлете.
16. Правлеше учреждается для ведешя делъ Общества, наблюдешя за исполнешемь 

устава и постановленш общихъ собранш. Правлеше состоитъ изъ председателя, его това
рища, секретаря, казначея и восьми членовъ, избираемыхъ на годовыхъ общихъ собратяхъ 
изъ среды почетныхъ, пожизненныхъ или действительныхъ членовъ срокомъ на одинъ годъ. 
Одновременно и на тотъ же срокъ къ секретарю и казначею избирается по одному канди
дату. Въ случае необходимости, должность казначея можетъ быть совмещена съ одною изъ 
другихъ должностей по совету.

17. Правлеше является вредставителемъ Общества во всехъ его сношешяхъ. Оно за 
ведуетъ хозяйственною частью и имуществомъ Общества, причемъ члены правлешя отвеча* 
ютъ за целость суммъ и имущества Общества. Правлеше сообщаетъ Обществу о требую- 
щихъ его разрешешя вопросахъ, приводить въ исполнеше постановлешя Общества, произво
дить расходы согласно утвержденнымъ сметамъ и постановлен!ямъ Общества, представляетъ 
падлежапце отчеты, имеетъ наблюдете за своевременнымъ яоступлешемъ членскйхъ взносовъ 
и т. п. На обязанности правлешя лежнтъ также пр1емъ заявленш отъ лицъ, желающихъ 
баллотироваться въ члены, и извещеше членовъ Общества, посредствомъ разсылки особыхъ 
повестокъ о времени, месте и предметахъ запятш всехъ общихъ собрашй Общества.

Примгьчанге. О дне, месте и вопросахъ, подлежащихъ раземотрешю общаго го- 
дичнаго, перюдическихъ и чрезвычайныхъ общихъ собраши, члены Общества извеща
ются за две недели до собрашя.
18. Порядокъ занятш въ правленш определяется общимъ собрашемъ, которое выра- 

батысаетъ и инструкцно для ведешя делопроизводства.
19. Деятельность правлешя, средства и имущества Общества ревизуются ежегодно ком- 

Mueiefi изъ трехъ членовъ, избираемою ежегодно въ общемъ собранш изъ числа почетныхъ 
или действительныхъ членовъ, не входящихъ въ составъ правлешя.

20. Правлеше составляетъ ежегодно отчетъ о деятельности Общества, каковой, по
Собр. уаав. 1909 г., отд4лъ второй. 2
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утвержденш его общимъ собрашемъ представляется въ Глазное Управлеше Землеустройства
it Зсмледел1я.

21. Заседашя правлешя созываются предсЬзателемъ онаго или, за отеутств1смъ его,— 
лицомъ, заменяющимъ председателя.

22. Для действительности засъдашя правлешя необходимо присутств1е председателя или 
лица, его заменяющего, и двухъ членовъ правлешя. Дела въ правленш решаются по простому 
большинству голосовъ, при равенстве же голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

23. Местомъ пребывашя правлешя Общества и мт.стомъ общихъ собранш членовъ 
Общества назначается г. Люцинъ.

24. Об1щя собрашя бываютъ годичныя, перюдпчешя и чрезвычайныя.
Обиця собрашя созываются или председателемъ Общества или за отсутств1емъ его— 

товарищемъ председателя, или по постановлена правлешя, а также по заявленш не менее 
пятнадцати членовъ Общества.

25. На годичныхъ собрашяхъ, происходящихъ въ течешь марта месяца, разсматри- 
вается и утверждается годовой отчет!, обсуждаются вопросы, относящиеся къ будущей де
ятельности Общества, н производятся выборы должностныхъ лицъ. На першдическихъ—ре
шаются текугщя дела, заслушиваются доклады и производятся выборы новыхъ членовъ.

Чрезвычайныя собрашя созываются для регаешя делъ, нетерпящихъ отлагательства.
26. Оэщнмъ собрашемъ руководить председатель Общества, при обсужденш же вопро

совъ, касающихся отчетовъ и действШ правлешя, предсЪдательствующШ выбирается изъ 
членовъ, не нринадлежащихъ къ составу правлешя.

27. Для действительности постановлешй общихъ собрашй необходимо присутствие въ 
нихъ сверхъ членовъ правлешя не менее пятнадцати пожизненныхъ ила действительныхъ 
членовъ. Если такое число членовъ не соберется, то назначается не позднее какъ черезъ 
месяцъ новое собраше, действительное при всякомъ числе членовъ, но на немъ могутъ быть 
разематриваеыы только те дела, которыя были назначены къ обсужденш въ первомъ не- 
состоявшемся собраши.

28. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ у чаше въ баллотировке могутъ принимать лишь почетные, пожизненные и действи-
ельвые члены; при раздъленш голосовъ поровну, перевесь даетъ голосъ председателя. Лишь 

для решешя вопросовъ объ измененш или дополнены устава требуется большинство двухъ 
третей голосовъ наличнаго числа присутствующихъ членовъ. Члены-сотрудники въ общихъ 
собрашяхъ Общества пользуются лишь правомъ совещательная голоса.

IV*. Закрытое Общества.

29. Общество прекращаетъ свои действ1я по постановленш общаго собрашя.
30. Для закрыйя Общества требуется постановлеше въ общемъ собранш двухъ третей 

всего числа прибывшихъ въ это собрате членовъ.
31. При ликвидацш делъ Общества собраше постановляетъ о томъ назначенш, которое 

должны получить могугще оказаться капиталы и имущество Общества, по оплате всехъ 
обязательствъ онаго. Делами по ликвидацш ведаетъ правлеше въ томъ случае, если общее 
собраше не азберетъ особой ликвидащонной коммиеш изъ среды почетныхь, пожизненныхъ 
или действительныхъ членовъ, въ составе не менее трехъ лицъ.

32. О состоявшемся постановлешй закрыть Общество, правлеше сообшаетъ отделу 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики и публикуетъ въ «Прзвительствен- 
номъ вестнике* и въ «Внтебскпхъ Губернскихъ Ведомостяхъ*.

I
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91. Об» утверждеши устава Чечерскаго кустарнаго Общеотва.

На подлннномъ написало: «Утвержденъ Товарищемъ Главноуправляющего Землеустройствомъ и 
ЗемледЬл1емь, ДЬйствительнымъ Статскимъ Советником* Цол^новымт., 22 августа 11)08 года».

УСТАВЪ

ЧЕЧЕРСКДГО КУСТАРНАГО ОБЩЕСТВА.

I. Щль, права, обязанности и средегва Общества.

1. Общество учреждается для содейств1я развитш кустарныхъ промысловъ въ уездахъ 
Рогачевскомъ и Гомельскомъ, Могилевской губерши.

2. Для достижешя означенной цели Общество: а) устраиваетъ заседашя по предметамъ, 
входящимъ въ кругъ ого деятельности; б) сносится по предметамъ своей деятельности съ 
различными учреждениями и лицами; bJ изучаетъ условия производства местныхъ кустарныхъ 
промысловъ и распространяешь между кустарями знашя по этому предмету; г) собираешь 
статистическая сведешя о местной кустарной промышленности; д) открываешь специальны* 
школы, мастерская, музеи и склады кустарныхъ изделгё; е) устраиваетъ выставки местныхъ 
изделш и награждаетъ эйспонентовъ за лучная изд1ипя денежными прем1ями, почетными 
наградами, предоставляемыми въ распоряжеше Общества другими учреждешями и собствен
ными, утвержденнаго образца; ж) принимаешь посредничество въ прюбретенш сырыхъ мате- 
ршовъ и въ сбыть произведен  ̂ и изыскиваешь кредитъ для кустарей; з) содействуешь 
возникновенш учреждешй мелкаго кредита; и) устраиваетъ публичиыя чтения и издаешь бро
шюры; i) устраиваетъ экспедицш и экскурсш для обследовашя кустарныхъ промысловъ, и 
к) учреждаешь библютеку изъ книгъ по предметамъ ведешя Общества.

Примгьчате. При всехъ перечисленныхъ действ1яхъ Общество подчиняется
всемъ существующимъ на сей предметъ узаконешямъ.
3. Обществу предоставляется иметь своихъ агентовъ для сбыта местныхъ кустарныхъ 

издъ.ий и для прюбретенш матер1аловъ, потребныхъ кустарямъ.
4. Средства Общества образуются изъ члеискихъ взносовъ, пожертвовашй, nocooiii ошь 

различныхъ учрежденш и лицъ, отъ устройства при соблшденш установленныхъ иравилъ, 
спектаклей, вечеровъ, концертовъ, базаровъ издЬлШ Общества и т. п.

5. Общество имеетъ право приобретать и арендовать для своихъ надобностей движи- 
мыя и недвижимый имущества.

6. Общество состоитъ въ веденш Главнаго У правлетя Землеустройства и Земледелш 
по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики.

7. Общество имеешь свою печать съ надписью: «Чечерское кустарное Общество».

II. Составь Общества.

8. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, действительныхъ, пожизненныхъ, чле
новъ соревнователей и членовъ сотрудниковъ, избираемыхъ закрытою, баллотировкою по 
простому большинству голосовъ.

9. Членами Общества могутъ быть лица обоего пола и всякаго звашя.
Нримташе,. Въ члены Общества не допускаются: а) учапиеся въ учебныхъ

заведешяхъ, б) состояние на действительной военной службе нижше воинше чаны и
юнкера, в) несовершеннолетше, г) лица, ограниченный въ правахъ по суду и состоя-

2*
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щ1я подъ судомъ и сл'Вдстгпеыъ по преступлен!ямъ, влекущимъ за собою ограничен!я 
въ иравахъ.
10. Лица, подгшсзвппя проектъ сего устава до утверждения его, признаются действи

тельными членами учредителями безъ баллотировки.
11. Общество избираете изъ своей среды на три года советъ, состоянии изъ предсе

дателя, товарища его, секретаря, казначея и восьми членовъ совета, причемъ два члена 
ежегодно уходятъ по жребщ съ правомъ на новые выборы въ настоящемъ году. Товарищъ 
председателя въ отсутств1е последняго заступаетъ его место. Одновременно съ избрашемь 
секретаря и казначея избирается по одному къ нимъ кандидату, которые вь случае выбьтя 
ихъ paube срока заетупаютъ место до новыхъ выборовъ.

Примпчате. Должность казначея въ случае крайней необходимости можетъ 
быть совмещена съ одиою изъ перечисленныхъ должностей.
12. Лица, оказанная особыя услуги Обществу и известныя своими трудами на пользу 

кустарной промышленности, могутъ быть избираемы въ почетные члены Общества.
Примгьчанге. Уплата членскаго взноса для почетныхъ членовъ не обязательна.

13. Действительные члены вносятъ въ кассу Общества ежегодно по два рубля.
Примгьчанге. Действительные члены,* не внеспйе въ течеше двухъ летъ член

скаго взноса, считаются выбывшими изъ Общества, но могутъ вновь вступить въ 
члены безъ баллотировки по уплате всей недоимки и членскаго взноса за текущш 
годъ.
14. Лица, внеспня въ кассу Общества сто рублей единовременно, зачисляются, въ по

жизненные члены его.
15. Для членовъ соревнователей размеръ годичнаго взноса пятьдесятъ копеекъ.
16. Въ члены-сотрудники избираются лица, оказавпйя тЬ или друпя услуги для раз

в и т  кустарныхъ цромысловъ. Члены-сотрудники освобождаются оть членскаго взноса.

Ш . У п равлете д-Ьлами Общества.

17. Делами Общества управляютъ: а) обгщя собрашя и б) советь.
18. Советъ учреждается для ведешя делъ Общества и наблюдешя за исполнетемъ 

устава и постановлен!й общихъ собранШ. Совйтъ состоитъ изъ председателя, его товарища, 
секретаря, казначея и восьми членовъ, избараемыхъ на общихъ собратяхъ.

19 Советъ является представителем!. Общества по всемъ его деламъ; онъ заведуетъ 
хозяйственной частью и имуществомъ Общества, причемъ за целость суммъ и имущества 
Общества отвечаютъ члены совета, по вине которыхъ произошелъ ущербъ Общества. Со
ветъ сообщаетъ Обществу о требующихъ его разрешешя вопросахъ, приводить въ испол- 
неше постановлен!я Общества, производить расходы, согласно утвержденнымъ сметамъ и 
постановлешямъ Общества, представляетъ надлежащее отчеты, имеетъ наблюдете за свое- 
временньшъ поступлешемъ членскйхъ взносовъ и т. п. На обязанности совета лежитъ также 
upieMb заявленш отъ лицъ, желающихъ баллотироваться въ члены, и извещеше членовъ 
Общества посредствомъ разсылки особыхъ повестокъ о времена, месте и предмете занятш 
всехъ собранш Общества.

Примгьчанге. О дне, месте и вопросахъ, подлежащихъ разсмотрЬшю общаго 
годичнаго собратя, члены Общества извещаются за две недели до собрашя, а отно
сительно всехъ прочихъ разсылка повестокъ можетъ быть сделана и за несколько 
дней до собрашя.
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"20. Инструкция дм ведешя делопроизводства въ совете вырабатывается советомъ и 
утверждается общимъ годичнымъ еобрашемъ.

21. Деятельность совета, средства и имущество Общества ревизуются ежегодно и 
разъ обязательно передъ годичнымъ собрашемъ коммииею изъ трехъ членовъ, избираемою 
ежегодно въ общемъ собранш изъ числа действительныхъ членовъ, не входящихъ въ со
ставъ совета.

22. Советъ составляетъ ежегодно отчетъ о деятельности Общества, каковой, по утвер- 
жненш его общимъ собрашемъ, представляется въ Главное Управлеше, Землеустройства и 
Землед1шя.

23. За две недели до годичнаго общаго собрашя книги и годичный отчетъ Общества 
должны быть открыты для всЬхъ членовъ Общества.

24. ЗасЬдашя совета созываются предс’Ьдателемъ онаго или, за отсутств1емъ его,— 
товарищемъ председателя, или по предложенш двухъ членовъ совета.

25. Для действительности заседания совета необходимо присутсше председателя или его 
товарища, секретаря, казначея и четырехъ членовъ совета. Дела въ совете решаются но про
стому большинству голосовъ, при равенстве же голосовъ—голосъ председателя даетъ нерснесъ.

26. Местомъ пребывашя совета Общества и местомъ общихъ собранш членовъ Об
щества назначается местечко Чечерскъ, Могилевской губернш.

27. Общество собирается въ погЬщешяхъ, указываемыхъ въ прнглашешяхъ. Обиця 
собрашя бываютъ годичны я, перюдпчешя и чрезвычайныя. Обшдя собрашя созываются или 
председателемъ Общества, или за отсутств1емъ его,— товарищемъ председателя или но но- 
стзновленш совета, а также ио заявленью не менЬе десяти членовъ Общества.

28. На годичныхъ собрашяхъ, происходящихъ въ течеше марта месяца, разсматря- 
вается годовой отчетъ. обсуждаются вопросы, относящееся къ будущей деятельности Обще
ства и производятся выборы должностныхъ лицъ. На першдическихъ— рыпаются текущ1я 
дела, заслушиваются доклады и производятся выборы новыхъ членовъ. Чрезвычайный co
opaHiH созываются для решешя делъ, не терпящихъ отлагательства.

29. Общимъ собрашемъ руководить председатель совета Общества, нри обсужденш же 
вопросовъ, касающихся отчетовъ и действш совета, предсЬдательствующш выбирается изъ 
членовъ, не принадлежащихъ къ составу совета.

30. Дела въ общихъ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ участт въ баллотировке могутъ принимать лишь почетные, пожизненные и действи
тельные члены; нри разделеши голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. 
Лишь для решешя вопросовъ объ измененш или дополненш устава требуется большинстве 
двухъ третей голосовъ наличная числа присутствующихъ членовъ. Члены-сотрудники и 
члены-соревнователи пользуются лишь правомъ совещательная голоса.

31. Для действительности постановленш общихъ собранш необходимо присутствие въ 
нихъ сверхъ членовъ совета одной десятой общаго числа членовъ Общества, имеющихъ 
право голоса; если такое число членовъ не соберется, то назначается не позднее, какъ 
черезъ две недели новое собраше, действительное при всякомъ числе членовъ, но на немъ 
могутъ быть разсматриваемы только тЬ дела, которыя были назначены къ обсуждешю въ 
первомъ несостоявшемся собранш.

IV. Закрытое Общества.

32. Общество прекращаетъ свои дейтня по постановлена общаго собрашя.
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33. Для закрьтя Общества требуется постановлете въ общемъ собранш 4Д всего 
числа прибывшпхъ въ эго собравю членовъ.

34. При ликвидации делъ Общества, собрате постановляешь о томъ назначенш, которое 
должны получить могуиие оказаться капиталы и имущество Общества, но oinsie всехъ 
обязательствъ онаго. Дълами по ликвидацш вЪдаегь советь въ толь олучаТ./есди общее, 
собраше не изберешь особой ликвидащонной коммисш изъ среды почетныхъ, пожизиенныхъ 
и двйс гвительныхъ членовъ, въ составе не ненъе трехъ .шцъ.

35. О состоявшемся постановлен»! закрыть Общество советъ сообшаегь отделу Сель
ской Экономiо и Сельскохозяйственной Статис тки и публикуетъ въ с Правительственном ь 
Кестнике» и въ «М'чилевскихъ Губернскихъ Педомостяхъ».

Министромъ Путей Сообщешя.

9 2  об» утвержденш правилъ перевовкв кладей Еамскнмъ паевыыъ Товариществом!..

На подлипныхъ яаипсано: *Утверждаю по соглашешю съ Министерствами Торговле п Промы
шленности и Внутренняя ДЪлъ. 5 августа 1908 года».

Ппдписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра И- Мясогъдэвъ-Ипчнобь.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ КАМСКИМЪ ПАЕВЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ.

Пр1емь на доставку.
На основан1и Высочайше утвержденнаго 6 тюля 1У07 г. устава, опубликованваго въ 

Собраши узак. н расп. Правительства 7 ноября 1907 г. въ А» 66, отделъ второй, ст. 569, 
Камское паевое Товарищество принимаете грузъ на доставку водяными и сохопутными пу
тями, на срокъ и безерочно, съ наложеннымъ платежемъ и безъ онаго, съ внутреннимъ 
осмотромъ и безъ осмотра, съ перевескою и за весомъ отправителя, съ полной или непол
ной ответственностью, на нижеследующихъ услов1яхъ:

§ 1. Пр1емъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, Факту рань или 
другимъ какимъ-лнбо письменнымъ документамъ, адресуемымь на имя правлешя Товари
щества, его конторъ и агентовъ и подписанные товароотправителями, а при неграмотности 
сихъ последннхъ уполномоченными или рукоприкладчиками, н заключающимъ въ себе все 
те данныя, которыя требуются для составлешя квитанцш, согласно §!) настоящихъ условЛ

§ 2. Если кладь принята за весомъ отправителя, то товарищество во всякое время 
мокетъ ее перевесить и произвести расчетъ по действительно оказавшемуся весу. За кладь, 
подвергающуюся утечке или усышкЬ, расчетъ Фрахтовыхъ денегъ производится по весу, 
означенному въ квитанцш.

§ 3. Места клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителем* и иметь на 
укупорке явственный литеры клэдчика-получатела и место назначешя клади, иначе Товари
щество не, отвечаетъ за правильную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, 
съ поврежденною тарою или подмоченные, принимаются Товариществомъ не иначе, какъ съ 
оговоркою о томъ въ квитанщи.

§ 4. Ъдыя и ядовитыя вещества, всяые легковоспламенякшцеся, взрывчатые н иные * 
огнсонасные грузы принимаются къ перевозке по предварительным* соглашениям*, съ соблю- 
демрмъ, въ отношенш ихъ перевозки, установляемыхъ на сей предметь правилъ.
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Если же т а т  вещества окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то отправители 
кладей обязаны вознаградить Товарищество и хозяевъ пивреждениыхъ кладей за вс* убытки, 
могупце последовать отъ упомянутаго скрыня.

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

§ 6. Ценные, художественные и хрупш предметы перевозятся по особому соглашснш.
§ 7. Помещать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловесныя посылки, подле • 

жащ]я пересылке по почт*, .воспрещается. Виновные подвергаются законной ответственности.
§ 8. Товарныя места, имеюпйя более 10 пудовъ веса, признаются тяжеловесными и 

принимаются, равно какъ экипажи, животныя и крунногромоздк1е грузы, къ перевозке па 
пароходахъ лишь тогда, когда представляется къ тому возможность, и по особому, каждый 
разъ, соглашенш.

Примгьчате. Громоздкими предметами почитаются TaKie, объсмъ коихъ несораз
мерно великъ по отнотешю къ ихъ весу.
§ 9. При npieMe кладей для перевозки, правлеше конторы и агенты Товарищества вы- 

даютъ отправителямъ клади квитанцш на печатныхъ бланкахъ, заменяюппя собою договоръ 
съ отправителями о перевозке клади, если только правила перевозки не будутъ видоизменены 
особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какихъ-либо условий, протито- 
р*чащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлешямъ устава Товарищества. Въ кви
танции котя съ которой хранится въ д*лахъ Товарищества или его агентства, обозначаются: 
родъ посылаемыхъ грузовъ, в4съ оныхъ, количество или мера, число местъ, пунктъ на- 
значешя, условленная между отправителемъ и Товариществомъ стоимость клади и вс* услов!я 
перевозки, а равно ответственность Товарищества за несвоевременную доставку, порчу или 
утрату груза, происходяиия отъ недосмотра Товарищества.

Квитанцш могутъ быть именныя или на предъявителя и должны быть подписаны 
агентомъ Товарищества или лицомъ по его поручению и иметь штемпель Товарищества.

Перевозка.

§ 10. Товарищество въ праве, по своему усмотренш, принятую на доставку кладь 
перегружать и доставлять всеми способами, которые найдетъ для себя удобными, какъ па 
своихъ, такъ и на пооторошшхъ судахъ и пароходахъ, а также на лошадяхъ и по желез- 
нымъ дорогамъ, причемъ ответственность передъ кладчиками за доставку, определяемая 
настоящими правилами, остается всецело на Товариществ*.

§ 11. Определеше допускаемаго на пароходахъ Товарищества пред*льнаго числа пас
сажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа разм*щешя последнигь, произ
водится въ порядке освнд*тельствовашя судовъ на основаши установленныхъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя по сему предмету правилъ.

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

§ 13. Срокъ доставки и услов1я неустойки за просрочку, разм*ръ вознаграждешя за 
пропажу, день, съ котораго сл*дуетъ считать грузъ пропавшимъ, и нныя условия срочной 
доставки определяются особымъ соглашешемъ и отмечаются въ самой квитанцш, но во 
всякомъ случа* отв*тственность Товарищества за просрочку, не можетъ превышать половины 
той суммы, которая следуеть ему по квитанцш за провозъ. При назначенш неустойки за
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каждый просроченный день, Товарищество въ праве требовать съ получателя груза неустойку 
въ томъ же размере за каждый день неуплаты деыегь, следующихъ Товариществу по 
квитанщи, считая началомъ срока для уплаты послЬднш день, назначенный для пргсыа груза. 
При определена въ квнтанщяхъ срока доставки безъ означения неустойки за просрочку 
Товарищество 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 а его служащихъ причиналъ, какъ-то:
а) пололки парохода; б) задержекъ по случаю скоплета судовъ на перекагахъ; в) отъ рас
путицы весною и осенью; г) отъ штормовъ, наводиешя, мелководья и особыхъ препятствий 
на переправахъ черезъ реки; д) отъ задержекъ по разнымъ причинамъ на железныхъ доро- 
гахъ, и е) отъ иепредвиденныхъ случайностей и проч.'

§ 15. Предъ закрьгаемъ навигащи, водявыя доставки какъ срочныя, такъ и несрочния 
до места назначешя необязательны, если не было особаго еоглатешя. Въ случае, если судно 
съ кладью не дойдетъ до места назначешя и кладь будетъ -выгружена на берегъ, кладчикъ 
долженъ быть немедленно объ этомъ извЬщенъ, послЬ чего обязанъ принять кладь на месте 
выгрузки, учпнивъ расчетъ но квитанцш. Но если кладчикъ ножелаегь, чтобы кладь была 
доставлена, взаменъ водяной доставки, сухопутно, то сверхъ причитающейся по квитанщи 
платы долженъ уплатить Товариществу и все расходы по сухопутной перевозке отъ места 
зимовки до места назначешя. Если же кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была доставлена 
на место назначешя съ открыпемъ будущей навигащи, то Товарищество доставляете кладь 
за тотъ же Фрахтъ, который значится въ квитанщи, причемъ расходы, вызванные зимовкой 
(по выгрузке, нагрузке, храненш и страхованию), должны быть возмещены Товариществу.

§ 16. По заявленш представившего квитанцш кладчика, кладь, по прибытш наместо 
назначешя, можетъ быть переотправлена далее указаннымъ имъ нугемъ и за его счетъ и 
страхъ, о чемъ на квитанщи должна быть сделана соответствующая надпись.

Ответственность.

§ 17. Съ момента выдачи квитанщи отправителю впредь до сдачи груза по назначешю, 
Товарищество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки гру
зовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно н за подмочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежения его служащихъ, но за порчу и утрату, происшедшая 
не по вине Товарищества, во всехъ случаяхъ, перечисленныхъ въ § 21, Товарищество ответ
ственности но подлежать.

§ 18. При npieMe клади безъ полной ответственности Товарищество не отвечаетъ за 
убытки съ товарами, какъ на пути следовашя, остановкахь и стоянкахъ и при выгрузкакъ, 
такъ и во время хранешя на пристаняхъ, въ складахъ и въ судахъ, отъ молнш, пожара, 
бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предметы, отъ столкновешя съ 
другими судами и другихъ причинъ, которыя нельзя было предотвратить (Св. Зак. т. X ч. t  
ст. 684), а равно отъ военныхъ действш, народныхъ волненШ, разбоя, насилия (ст. 2105 
т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд.) и отъ иныхъ несчастш.

§ 19. По желанш товароотправителя, Товарищество обязано страховать доставляемый 
имъ товаръ отъ имени и за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ послед нимъ 
страховомъ учреждешй, или же принимать на доставку за своею ответственностью, при
чемъ кладчикъ долженъ при езмомъ отправленш клади заявить, желаетъ ли страховать 
или отдать на ответственность Товарищества только въ пути, до привала судна ?ъ черту
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места назначешя, или также на время выгрузки, на стоянкахъ и на складахъ, о чемъ и 
делается на квитанцш соответствующая надпись; нри отсутствш таковой надписи, кладь 
считается незастрахованной и принятой безъ полной ответственности.

§ 20. За принятую съ полной ответственностью кладь Товарищество отвечаетъ со
гласно полиснымъ услов1ямъ русскихъ страховыхъ обществъ и возмЬщаетъ убытки не свыше 
заявленной для страховашя или ответственности кладеотправителемъ суммы, если таковая 
не превышаетъ действительной торговой стоимости клади; если же кладь застрахована или 
сдана съ ответственностью ниже действительной стоимости, то разность остается на риске 
хозяина клади, и въ этомъ случае убытокъ за утрату или повреждеше части застрахованной 
или сданной съ ответственностью клади, а также и расходы по спасашю и сохранении 
клада распределяются иропорцшналыго риска той и другой стороны, причемъ если въ кви
танцш не обозначена сумма ответственности за каждое отдельное место и родъ товара, то 
вознаграждеше за утрату или повреждение части клади делается соразмерно всему весу 
принятой на страхъ ил% ответственность клади и обозначенной сумме, объявленной для 
страховашя или ответственности. Во всякомъ -случае вознаграждеше страхователю не мо
жетъ превышать ни заявленной для страховашя или ответственности суммы, ни той доли 
дЬйствнтельнаго убытка, какая согласно вышеизложеннаго падаетъ на ответственность 
Товарищества.

§ 21. За убытки, происшедшее не по вине Товарищества, хотя бы кладь была принята 
съ ответственностью, Товарищество не отвечаетъ въ нижеследующихъ случаяхъ:

а) за несходство внутренняго содержашя местъ клади съ наименовашемъ ея, обозна- 
ченаымъ въ квитанцш, если только въ ней не оговорено, что кладь была 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 дока- 
зательствомъ недостачи самой клади;

б) за повреждение 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 поломку какъ въ пути, такъ и при погрузке и выгрузке вещей, хотя бы и 
принятыхъ Товариществомъ для перевозки после внутренняго осмотра содержимаго упаковки, 
но самая упаковка коихъ была признана Товариществомъ несоответствующею ихъ свойству, 
что и должно быть оговорено въ квитанцш;

г) за порчу клади, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорки;
д) за ломъ и всяшя друпя повреждешя упакованнаго товара, если упаковка местъ 

сохранилась въ целости;
е) за недостачу веса товарнаго места, при целости тары или наружной упаковки;
ж) за могущую быть недостачу въ товарахъ, когда товаре принятъ отъ отравителя 

безъ перевески, съ удостоверешемъ сего черезъ наложеше на квитанцш штемпеля «весь 
со словъ отправителя»;

з) за порчу и уничтожеше предметовъ мышами, крысами и молью;
и) за усышку, утечку, замерзаше, нрокислеше и за всякую порчу товаровъ, происхо

дящую отъ вл!яшя воздуха, холода или жара, а также н отъ самаго свойства товара, если 
въ товарной квитанцш не отмечено о состоявшемся соглашенш Товарищества съ отправи- 
телемъ относительно принятая Товариществомъ особыхъ спещальныхъ меръ при перевоекЬ 
и храяенш;
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i) за подиочку, если грузъ былъ принять во время дождя, о чемъ долина быть 
сделала отметка на квитапщи, а равно за подмочку еодержимаго тары, Оуде на самой таре 
нетъ следовъ подмочки, а также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновенно на палубе, 
если оне намокнутъ вследств1е продолжительныхъ дождей или будутъ при волненш залиты 
водою;

к) за пропажу и порчу товаровъ въ таможне и карантине и убытки при конфискацш 
клади или аресте, либо ииомъ задержанш ея военными или гражданскими властями;

л) за контрабанду и за неисполнеше владчикомъ таможенныхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановлен ;̂

м) за убыль вЬса отъ раструски, усышки, трешя, утечки, вслъдств̂ е плохой укладки* 
* упаковки иди укупорки;

§ 22. При всякомъ несчастен съ кладью Товарищество принимаешь все меры къ ея 
спасенш и составляетъ надлежащШ актъ; все расходы по спасашю, если нссчате произошли 
не по вине Товарищества и клади не были застрахованы, либо приняты съ ответственностью, 
падаютъ на счетъ товаровладельцев  ̂ причемъ до уплаты ихъ' Товариществу кладь не 
выдается.

§ 23. Если кладь будетъ повреждена или утрачена полностью или въ часта, то полу
чатель, для возможности отыскивать вознаграждеше, долженъ заявить о томъ при самомь 
полученш клади. По такому заявленш составляется актъ, съ точыымъ обозначешемъ какъ 
оказавшегося повреждешя, или недостачи, такъ и суммы убытка, въ ирисутствш 2-хъ до- 
нятыхъ, скрепляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случае отказа 
последняго отъ подписи, актъ составляется при участш полищи. Подлинный актъ остается 
у Товарищества, а товарополучателю должна быть выдана, по желанно, безплатно, котя. 
По соетавленш акта, поврежденный грузъ долженъ быть принятъ получателем .̂ .Товари
щество же слагаешь съ себя ответственность по хранению такого груза. Никаия претепзш 
о вознагражденш после приняпя клади и возвращешя квитанцш, не удостоверенный актами, 
не принимаются.

Сдача и хранеше клади.

§ 24. По доставке клади къ месту назначешя, она сдается предъявителю квитанщи 
безъ удостовърешя его личности. Если получатель по именной квитанцш лицо, известите 
агенту Товарищества, то кладь можетъ быть выдана и безъ квитанщи, но подь особую 
росниску. О всякой передаче именной квитанщи другому лицу или, если отправитель укажетъ 
сдать кладь адресату только по предъявленш именной квитанщи, должно быть письменно 
заявлено до прихода клади на место назначешя, съ отметкой о томъ на квитанцпфгентомъ 
Товарищества.

§ 25. Товарищество обязано посылать получателямъ клади, если местожительство ихъ 
известно и если кладчики того пожелаютъ и уплатятъ канцелярше и почтовые расходы, 
письменное уведомлеше о арибытш клади.

§ 26 Грузъ долженъ быть принятъ адресатомъ на месте назначешя:
а) доставленный пароходами или лошадьми— съ пристани или склада;
б) доставленный жел. дор.— со станщи ж. д., въ срокъ, назначенный для того прави

лами жел. дор. Доставка получателю на домъ или въ складъ производится только но особому 
соглашешю.

§ 27. Въ случае утраты квитанщи или неумышленняго ея истребления, лицо, у кото
раго она находилась, обязано заявить о томъ подлежащему, по месту назначешя клади,
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агентству Товарищества и опубликовать двукратно въ местахъ отправлены и назначешя, въ 
течете двухъ недель, въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, по прошеетвш месяца со дна 
последней публикацш, кладь выдается упомянутому лицу по предъявлены Товариществу 
удистоверешя о его личности, если квитанщя именная, или-же удостоверешя отправителя о 
принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квитанщи. Непредъявленныя 
при выдаче клади квитанцш считаются недействительными и въ случае ихъ розыскашя 
сохраняютъ только значеше документовъ для проверки правильности взысканная платежа.

§ 28. Неподверженвыя порче клади, прибывпйя на место назначешя, хранятся въ 
течете одной недели безплатно, а по истечены этого срока Товарищество взимаете по У* к. 
съ пуда за каждыя сутки или но расчету съ куб. Фута для техъ товаровъ или вещей, про
возная плата за которые исчислена но соглашенш Товарищества съ отправителемъ не по 
весу, а по занимаемому кладью пространству. Кроме того Товариществу должны быть воз
мещены расходы по страховашю хранимой клади, а также всъ расходы, въ коихъ встретится 
надобность, по перевозке клади изъ одного склада въ другой, по укладке и проч.

§ 29. Неподверженныя порчЬ клади, доставленныя въ промежуточный Волжшя и Каи- 
опя пристани, хранятся тамъ только въ течете недъли, а затемъ, но усмотрънш) Товарище
ства, могутъ быть перевезены за счетъ кладчика для хранешя на одну изъ главныхъ пристаней.

§ 30. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибьтя къ месту 
назначешя, считаются невостребованными. Ио прошеетвш означеннаго срока, о непринятомъ 
грузъ посылается уведомлеше отправителю и троекратно, въ продолжеше двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течете 
четырехъ месяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетворение Товарищества 
за расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмЪщеше выданной Товариществомъ ссуды; осталышя же затЬмъ деньги отсылаются въ 
кредитныя установлешя, на имя Товарищества, для обращенiя изъ процентовъ, съ которыми 
и выдаются владельцу товара, въ случае предъявлешя имъ о томъ требовашя до истечешя 
десятилетняя срока со дня продажи клади. При непредъявлены такового требовашя въ ука
занный срокъ; означенный деньги обращаются, на общемъ основаши, въ казну.

Примпчате 1. Продажа клади производится отъ Товарищества съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ ст.ст. 359, 363, 370— 377 Полож. Взыск. Гражд. (Св. 
Зак. т. XYI, ч. 2,. изд. 1892 г.), или въ соответствующихъ имъ статьяхъ Устава Гражд. 
Судопр., смотря по тому, каше законы действуютъ въ той местности, где производится 
продажа, причемъ взыскиваются все сборы (въ пользу аукцшнистовъ, аукщонныхъ 
местъ и городскихъ доходовъ), о которыхъ упоминается въ ст. 377 Полож. Взыск. 
Гражд., изд. 1892 г.

Примтьчанге 2. Клади, легко подверганнщяся порче, въ случае неявки npieM- 

щика или отказа отъ принятая оныхъ, могутъ быть проданы не выжидая установлен
ная въ семъ параграфе срока, при посредстве местной полицш, но, но обнаружены 
порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащ  ̂ актъ, съ немедленнымъ извЬще- 
шемъ товарохозяина но месту его жительства, если таковое известно правленш Това
рищества.

Примгьчанк 3. До продажи клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ правъ 
явиться въ мЪсто продажи, уплатить все накопившееся расходы и платежи и полу
чить кладь.
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Иримтанге 4. Къ грузамъ, принятымъ на доставку Товариществомъ для отправки 
чрезъ посредство желЬзныхъ дорогъ и непринятымъ товарохозяевами своевременно, при- 
м*ннютея правила, установленный на сей предметъ железными дорогами.
§ 81. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цъною не покроются причи- 

такпщеся Товариществу платежи, вм*ст* съ расходами но продаж*, то отъ усмотр*шя То
варищества зависни., въ течете одного м*сяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые 
торги, которые признаются окончательными. Если же и на вторичномь торгъ товары не бу
дутъ проданы, за отсутств!емъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляегь ихъ 
за собой, прекращая вс* расчеты съ влад*льцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ осно
ваши въ собственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукцюна, или по 
вольной ц*н* за свой счетъ.

§ 32. Въ случа* затери м*стъ несрочной клади Товарищество обязано принять вс* 
м*ры къ ихъ отысканию, на что предоставляется срокъ, исчисляемый, со дня заявлешя о 
недостач*, ееобразно разстоянш отъ пункта отправлешя до пункта назначения, изъ расчета 
скорости движешя товара 100 верстъ въ сутки, съ прибавлешемъ 3 м*сячной льготы. Если 
въ течеше означеннаго времени кладь будетъ отыскана и предъявлеиа адресату въ ц*лости 
н исправности, то онъ обязанъ ее прииять. Въ нротивномъ же случа* Товариществомъ вы
плачивается стоимость клади.

О наложенных^ пдатежахъ.

§ 33. Если кладь принята съ наложеннымъ платежомъ, то сумма онаго отм*чается въ 
квитанцш; кром* того, отправителю выдается вм*ст* съ квитанщей особое свид*тельство.

§ 34. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязательно за
страхована за счетъ грузоотправителя или сдана Товариществу на доставку съ полной отв*т- 
ственноотью.

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

Лримшате. Отправителю предоставляется право уничтожить или уменьшить 
наложенный платежъ. При уничтоженш наложеннаго платежа отъ отправителя отби
рается выданное ему свид*тельство; при уменыпенш-же наложеннаго платежа дЪлается 
на свид*тельств* соотв*тствующая надпись.
§ 36. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряженш отправителя впредь 

до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплат  ̂ получателемъ наложен
наго платежа въ м*сячный срокъ со дня прибьтя клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ изв*щенъ и, въ течете 5 д̂ ей со дня получешя изв*щешя, въ прав* требовать воз
врата клади, черезъ письменное заявлеше о томъ въ агентство, изъ котораго кладь отпра
влена, и въ такомъ случа* кладь выдается предъявителю свидетельства, и первоначальная 
квитанщя теряетъ свою силу, вс* же расходы какъ по изв*щанш, такъ и по двойкой до- 
ставк* клади, хранешю и проч. относятся на счетъ отправителя. Если же клади съ наложен
нымъ платежомъ не будутъ приняты адресатомъ и востребованы отправителемъ, то Товари
щество въ прав* поступить съ сими Кладями на общихъ основашяхъ о ненрннятыхъ грузахъ.

§ 37. Комиссионная плата за наложенный платежъ взимается Товариществомъ въраз- 
м*р* не свыше Vs0/o съ суммы наложеннаго платежа и, кром* того, не свыше 20 коп. на 
почтовые расходы; плата эта ни въ какомъ случа* не возвращается, хотя-бы наложенный 
платежъ былъ уничтоженъ или уменьшеиъ.
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§ 38. Не позже двухъ недель со дня получешя уведомлешя о поступлеши наложенного 
платежа таковой выдается предъявителю свидетельства, безъ удостоверения его личности, 
въ назначенные для того дни.

§ 39. Товарищество можетъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство застра
хованные и не подвергаюиаеся скорой порче товары краткосрочный ссуды на время нахо- 
ждешя товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ согла- 
шешямъ съ отправителями, въ размере, не превышающемъ 50% стоимости товаровъ, опре
деляемой по соображенш съ ценами ближайшаго торговаго пункта. Услов1я ссудъ означа
ются на документахъ въ npieMe товаровъ для отправления. Въ случае неуплаты въ срокъ 
ссуды, выданной иодъ отправленные чрезъ посредство Товарищества товары, заемщику дается, 
безъ особаго о томъ предварешя, двухнедельный льготный срокъ для платежа, со взыска- 
н1емъ, вместо процентовъ, за просрочку, пени въ полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу 
состоящей. Если заемщикъ не виесетъ денегъ въ течете льготныхъ двухъ недель, то това
ры, подъ которые выдана ссуда, продаются по распоряженш Товарищества съ публичнаго 
торга. Вместо же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссуде проценты за 
время отъ окончанш срока ссуды по день уплаты Товариществу, считая каждые начавшиеся 
пятнадцать дней за половину месяца, и сверхъ того расходы по продаже залога, 2 %  со 
всей ссуды, въ виде неустойки, и плата за хранеше и страховаше имущества за время 
просрочки. , ,

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы, если таковая не была уплачена при отправлены, обращается на удовдетвореше долга 
по ссуде и всехъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Товариществу преимущественно 
предъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя Оы сей послёдшй былъ объявленъ несо
стоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные ‘ въ обезпечеше Товарище
ства товары не могутъ быть обращаемы никаш частныя, общественныя или казенный взы- 
скашя, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Товари
щества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозною платою и дру
гими причитающимися Товариществу платежами.

Расчеты за доставку.

§ 40. Суммы, следующая Товариществу по означенному въ квитанцш расчету, уплачи
ваются или при самомъ отправлены, ила, по соглашешю съ Товариществомъ, переводятся 
на получателя. Плата за провозъ скоропортящихся грузовъ, жидкостей, животныхъ, птицъ, 
стекла и стеклянныхъ издЬлш и др. непрочныхъ предметовъ уплачивается обязательно до 
ихъ отправлешя. За переводъ провозной платы и другихъ сборовъ на получателя взимается 
Товариществомъ коммисш не свыше ‘Д0/» съ переводимой суммы.

§ 41. Уплата суммъ, нереведенныхъ по квитанщи на получателя, должна быть произ
ведена при самомъ приеме клади, за исключешемъ лишь случаевъ отсрочки платежа по пере- 
возкамъ, производимымъ по особому соглашешю. За неплатежъ денегъ въ срокъ, означенный 
въ квитанщи, Товариществу уплачивается неустойка въ размере ‘До коп. съ рубля за каж
дый просроченный день

§ 42. Въ техъ случаяхъ, когда кладчикъ воспользуется отсрочкою платежа, обезпече 
шемъ его долга служитъ вся вообще кладь, адресованная на имя того же кладчика, а по 
тому, въ случае неуплаты имъ денегъ, Товарищество можетъ задержать, по своему усмотрЬ 
шю, всю или часть принадлежащей кладчику клади, до полной уплаты денегъ.
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§ 43. Кром* суммъ, означенныхъ въ квитанцш, кладчикъ обязанъ уплатить вс* сборы 
въ пользу городовъ, пошлины за сплавь клади и вообще вс* сборы, взимаемые иравитель
ствомъ, хота-бы таковые не были включены въ квитапщю, а равно и недоборъ но расчету 
Товарищества съ жел*зною дорогою, если бы таковой обнаружился всл*дств1е ошибки ьъ 
классиФикацш или расчет* или въ виду изм*нешя д*йствующихъ тариоовъ. Точно также 
должны быть возм*щены кладчикомъ и вс* расходы на починку и укупорку тары.

Срокъ каитанцш.

§ 44. Квнтанщя дМствительна на получеше по ней клада въ течеше девяти м*ся- 
цевъ со дня выдачи.

§ 45. Во всЬхъ непредусмотрЬнныхъ настоящими правилами случаяхъ Товарищество 
руководствуется Высочайше утвержденыымъ 7 тл я  1907 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконешями и правительственными распоряжешями, какъ нын* дьйствующнми, такъ и т*ми, 
зон будутъ впосл*дствш изданы.

§ 46. Вс* могуице возникнуть по доставк* спорные вопросы подлежать судебному раз- 
смотр*шю по ы*сту нахождешя правлешя Товарищества въ Москв*, если только но сему 
предмету не было особаго соглашешя.

§ 47. Настояния правила должны быть отпечатаны на оборот* Фрахтовой квитанцш, 
равно какъ должны быть выв*шены, аа ипдныхъ м*стахъ, въ правленш, конторахъ, у 
агентовъ, на пристаняхъ и пароходахъ Товарищества.

§ 48. Лицо, принявшее настоящую квитанцш, считается согласившимся на вс* усло- 
в1я, въ оной изложенныя.

На подлинных!, написано: о Утверждаю, по соглашению съ Министерствами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Д&лъ. У августа 1908 года».

Нодписалъ: За Министра Путей Сообщенш, Товарищъ Министра Ыясолдовъ-Ивтовь.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВЪ КАМСКИМЪ ПАЕВЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ.

§ 1. Нароходы Товарищества совершаютъ рейсы по pp. Вам* и Волг* съ ихъ при
токами, согласно росписашямъ, Посл*дшя заблаговременно представляются Правлешемъ То
варищества въ правлеше округа, м*ствой инспекщи судоходства в начальникамъ дистапщй 
въ пред*лахъ движешя пароходовъ и обязательно распубликовываются въ «В*стник* Путей 
Оообщешя», равно какъ выставляются на вс*хъ пароходахъ и пристаняхъ Товарищества. 
Во время первыхъ весеннихъ и посл*днахъ осеннихъ рейсовъ, а также при туманахъ, 
мелководья, авар!яхъ и друг, случаяхъ, отъ администраща парохода независящихъ, движеше 
пароходовъ можетъ совершаться и съ отступлешемъ отъ росписашя.

Примгьчате 1. Всякое изм*пеше росписашя на все остающееся время навигаши 
должно быть объявлено т*мъ же порядкомъ и, по крайней м*р*, за сутки до изм*- 
нешя движешя, должно быть выв*шено на пристапяхъ Товарищества.

Примгьчанге 2. Роспиеэше въ OTnomeuiH пристаней: Рыбвнекъ, Ярославль, Ки- 
нешма, Н.-Новгородъ, Казань, Сарапулъ, Пермь, Самара, Саратовъ, Царицынъ и Астра
хань должно быть составлено по С.-Петербургскому времени, и радомъ съ этимь вре- ' 
менемъ должно быть обозначено м*стное время.
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На озиачепныхъ пристаняхъ, а также пароходахъ должны находиться часы, поставлен
ные по С.-Петербургскому времени, и близъ часовъ должно быть вывешено вышеуказанное 
росписаше.

§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времени, назначенная по росписашю,—воспрещается, 
за исключешемъ малыхъ пристаней, отъ которыхъ отваливать дозволяется на г/% часа 
раньше противъ росписашя, о чемъ и должно быть оговорено въ росписанш, съ поименова- 
шемъ такого рода пристаней.

§ 3. Услов1я причала, стоянки и отвала пароходовъ Товарищества определяются уста
навливаемыми правительствомъ на сей предметъ правилами.

§ 4. На каждомъ пароход* должно быть вывешено, навидномъ месте, особое объявле- 
Hie, въ коемъ четко должно быть обозначено наибольшее число пассажировъ каждаго класса, 
допускаемое къ перевозке согласно «Временнымъ правиламъ объ освидетельствован»! судовъ, 
плавающихъ по внутренпимъ водпымъ путямъ».

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помЬщешяхъ составляется Товари
ществ!, мъ по возможности на всю навнгацпо и, до открьтя реисовъ, сообщается, для све- 
д'Ьы1я, какъ правленцо округа, такъ и инспекщи судоходства и начальннвамъ дистанцш со
ответственно пределамъ нлавашя, а равно должна быть вывешена на пассажирскихъ паро- 
ходахъ и пристаняхъ Товарищества.

О всякомъ увеличены таксы должно быть объявляемо заблаговременно въ томъ же 
порядке, за исключешемъ случаевъ, когда- движете сопряжено съ рнекомъ вследств1е ожи- 
дап(я появлешн сала, причемъ увеличеше таксы не можетъ распространяться на пассажировъ, 
принятыхъ уже къ перевозке.

Примтате. При перевозке артелей плата устанавливается по соглашешю, но 
не должна быть увеличиваема въ пути.
§ 6. Лицо, желающее ехать на пароходе Товарищества, обязано иметь билетъ, каковой 

билетъ предосташяетъ право на помещеше въ известномъ классе парохода.
§ 7. Пассажнрше билеты выдаются въ правленш, конторахъ, на пароходахъ и при

станяхъ Товарищества, въ предназначенныхъ для того кассахъ. На бнлеге должны быть 
означены: классе, № билета, пристани отправлешя и назначения, цена и день выдачи.

§ 8. Пассажиры обязаны предъявлять билеты по требованш командира парохода или 
назначенная для контроля другого лица.

§ У. Билеты действительны лишь на тотъ рейсъ, на который выданы. Полученный 
за билетъ деньги Товариществомъ не возвращаются.

Лримгьчанге 1. Билетъ можетъ быть признанъ Товариществомъ годнымъ для 
проезда другнмъ рейсомъ по заявленш о томъ владельца билета, сделанному до от
хода парохода.

Лримтьчате 2. Кроме обыкновенныхъ пассажирскихъ билетовъ, Товариществом ь 
могутъ быть выдаваемы на проездъ билеты сезонные и безплатные.
§ 10. Переходъ пассажира изъ низшаго класса въ высппй допускается по внесенш 

соответствующей доплаты.
§ 11. Пассажиръ, оказавшийся вовсе безъ билета или предъявивший билетъ низшаго 

класса сравнительно съ занимаемымъ имъ местомъ, платитъ за все нроследованное раз- 
стояше отъ места посадки, если таковое можетъ быть установлено, а въ нротивномь слу
чае—отъ нристапи, предшествовавшей производству контрила, до ирпстани, непосредственно
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следующей по пути: въ первомъ случай—-двойную провозную плату, а во второмъ—двойную 
разницу стоимости билетовъ.

Двойная нлата взимается также съ пассажира, проехавшего по собственной вине далъе 
показанной ьъ билете пристани назначены, причемъ въ ocHoeaaie расчета привимаетсн эта
пристань.

Прнмтьчаме 1. Пассажиру, внесшему двойную плату или вообще дополнитель
ную плату, выдается въ томъ квитанщя или дополнительный билетъ.

Примгьчанге 2. Взыскание двойной ировозной платы не распространяется на 
случаи, когда пассажиры 1) принятъ на пароходъ въ пути или съ пристани, на ко
торой не производится продажа билетовъ; 2) не успЪлъ взять билета на пристани 
или въ пароходной кассе, прибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажет!, утрату 
нрюбретеннаю имь билета, и 4) вообще не имеетъ билета но обстоятельствамц оть 
него независящими *
§ 12. Дети въ возрасгЬ менее 10 летъ провозятся не иначе, какъ въ сопровождена! 

взрослыхъ лидъ. Дети отъ 5 до 10 летъ провозятся за половинную плату; дети менее 
5 летъ— провозятся безплатно, если не занимаютъ отдЬльнаго места.

Всяк1е споры и недоразумеша относительно возраста детей разрешаются: на при 
стана—агентомъ Товарищества, а на пароходе—командиромъ, или ихъ заместителями, въ 
обиихъ случаяхъ,— съ приглагаешемъ ими не менее двухъ постороннихъ пассажироъъ.

§ 13. Во всьхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Товарищество должно 
иметь прочныя ц соотвЪтствую1щя грузовому и пассажирскому двнжешю въ данномъ пунктв 
пристани, содержиыыя въ полной исправности.

§ 14. Upiejdb пассажировъ съ лодокъ и спускъ въ оныя производится no усмотренш 
командира, на ответственности коего лежитъ приште всехъ меръ предосторожности.

§ 15. Командкръ парохода въ праве не принимать къ перевозке пассажировъ вь 
слВдующихъ случаяхъ: $

1) если пассажаръ не согласится подчиниться услов1ямъ перевозки; 2) если неревозка 
пассажировъ пршстановлена по распоряженш правительства или же вследстме какого-либо 
чрезвычайнаго собьтя или дьйств1я непреодолимой силы; 3) если на отходящемъ пароходе 
не окажется свободнаго места, и 4) если пассажиръ находится: а) въ явно нетрезвом ь со
стояла ила въ явно непристойной одежде и б) въ таком ь белезненномъ состояши, которое 
можетъ угрожать опасностью другимъ нассажирамъ (подучая или заразительная болезнь, 
умопомешательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира не будетъ взято особое 
отделше.

§ 16. Никто изъ пассажировъ, не взирая на чинъ а зваше, не въ праве вмешиваться 
въ у нравлеше нароходомъ. Нассажирамъ воспрещается обращаться съ разговорами къ лицамь, 
занятымъ управлеваемъ парохода, равно какъ входить въ машинное и котловое отделения, 
въ штурвальную рубку или на вахтенный мостикъ, если онъ не предназначенъ для пассажировъ, 
и во все вообще места, где имеется надпись, воспрещающая входъ.

§ 17. Мужчинамъ воспрещается входъ въ обпця дамсия каюты и уборныя. Мальчи- 
камъ въ возрасти до 10 летъ, следующимъ при взрослыхъ, проездъ въ означенныхъ каютахъ 
не возбраняется.

§ 18. Комнатный животныя и птицы провозятся но особымъ, установленнымъ Товари
ществомъ, билетамъ, причемъ помещение ихъ вместе съ пассажиром  ̂ допускается только 
ьъ отдельныхъ каютахъ, не иначе, какъ съ особаго дозволетя командира парохода и подъ
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усл<шемъ, чтобы отъ сего не было безпокойства для другихъ пассажировъ; въ противномъ 
случае животныя и птицы, хотя бы но заявленш только одного пассажира, должны быть 
удалены въ особое помещеше, безъ взимашя какой-либо доплаты.

§ 19. Помимо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Временныхъ санитарпыхъ пра
вилъ» (изд. 1901 г.), комапдиръ парохода въ праве высадить пассажира иа первой по пути 
обитаемой пристани вблизи населенна™ пункта, въ случаяхъ, если оказавпнйся безъ билета 
пассажиръ откажется внести причитающуюся съ него провозную плату или если пассажиръ 
нарушаетъ правила, ограждавшая безопасность нлавашя, либо нарушаетъ спокойств1е другихъ 
пассажировъ, а равно если, вследств1е буйства, нетрезваго состояшя, явно безстыдныхъ или 
оскорбительныхъ поступковъ пассажира, его удалешя потребуютъ друпе пассажиры. Впредь 
до удалешя пассажира, командиръ парохода, въ случаяхъ, угрожающихъ безопасности пасса
жировъ или судна, обязанъ принять необходимыя меры къ нресЪчешю опасныхъ действш.

§ 20. Въ случаяхъ понудительнаго удалешя пассажировъ съ парохода, командиромъ 
составляется актъ, съ изложешемъ причннъ удалешя.

Актъ сей подписывается, кроме командира, посторонними пассажирами и, въ подлежа
щихъ случаяхъ, обязательно тЬми, которые требовали удалешя (§ 19). При цодписаши акта 
пассажиры обязаны точно обозначать свое имя, отчество, Фамилш, зваше и мЬстожитель 
ства. Актъ передается чинамъ мЪстнаго судоходнаго надзора, а въ случай отсутств1я ихъ— 
общей полищи, на той пристани, где пассажиръ высаженъ, одновременно съ удалешемъ 
пассажира съ парохода, а кошя съ акта выдается командиромъ удаляемому пассажиру, если 
онъ этого пожелаетъ.

Если составлеше акта было по какимъ-либо причинамъ невозможно, то актъ соста
вляется ближайшимъ по пути слЪдовашя чиномъ судоходнаго надзора.

§ 21. Пассажиръ въ праве отказаться отъ проезда и получить обратно уплаченный 
имъ за билетъ деньги: а) когда пароходъ будетъ вынужденъ исключительными обстоятель
ствами вовсе отменить свой рейсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, конечной или 
промежуточной, на которой билетъ купленъ, последуетъ съ опоздашемъ более 3 часовъ про- 
швъ назначеннаго въ росписаши времени его отвала.

§ 22. Въ случай непредвиденной остановки парохода въ пути, сопряженной съ невоз
можностью следовать далее къ месту назначешя, равно какъ и въ случае понудительнаго 
удалешя пассажировъ съ парохода (§ 20), пассажиры въ праве получить обратно уплачен
ный деньги, за вычетомъ части, причитающейся по тари®у Товарищества за проследованное 
разстояше.

§ 23. Служащимъ въ ведомстве путей сообщен!я, по водянымъ путямъ, по предъ
явлены удостоверешя местнаго Окружиаго Правлешя Путей Сообщешя и если на пароходе 
имеются свободный места, предоставляется. право безнлатнаго, по пути следовашя судовъ 
Товарищества, проезда по деламъ службы.

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

§ 25. При аварш парохода, случившейся во время навигащи и препятствующей продол 
жать путь,—пассажиры и багажъ должны быть переданы, для дальнейшего следования, на 
другой пароходъ Товарищества, либо, по возможности, на первый проходящш постороншй 
пароходъ.

Собр. уяав. 1909 г., отд’Ьлъ второ#. 3
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§ 26 Если ка пороход* имеется буфеть, то кушанья и нзпятки отпускаются по такс*, 
утверждаемой правлешемъ Товарищества. Такса эта, за подписью директора-распорядителя 
или управляющего пароходствомъ, должна быть выставлена въ буфот* и въ общихъ каютахъ 
(столовыхъ), на видномъ м*ст*.

§ 27. Пассажиры обязаны обращаться съ имуществомъ на пароходахъ и пристаняхъ 
Товарищества бережно, не причиняя порчи. Вознаграждеше га повреждение имущества произ
водится на основанш устанавливаемой правлешемъ Товарищества таксы, выв*шиваемой на 
видныхъ м'Бстахъ пароходовъ и пристаней Товарищества.

§ 28. Въ случа* безпорядковъ на пароход* или дебаркадер*, или парушешя наотоя- 
щихъ правилъ служащими на пароход* или дебаркадер*, пассижиры и постороння лица 
могутъ, независимо отъ обращешя къ судебной власти, заявлять объ усмотр*нномъ безпо- 
рядк* или нарушенш— командиру парохода илп м*стному агенту пароходства, а также чи- 
намъ судоходнаго надзора, или же заносить свои жалобы въ им*юицяся для того на паро
ходахъ жалобныя книги.

Командиръ парохода, въ случа* обращения къ нему пассажировъ съ заявлешями отно
сительно безпорядковъ, долженъ оказывать немедленно всяческое сод*йстаие прекращен!» 
оныхъ.

§ 29. Въ случа* занесешя заявлешя въ жалобную книгу, командиръ парохода ув*дом- 
ляетъ объ этомъ немедленно ближайшего чина судоходнаго надзора.

О посл*дств1яхъ разбирательства записавшш жалобу ув*домляется инспекщею судоход
ства по указанному въ жалоб* адресу, сдЬланныя же по жалоб* инспекщею раепоряжешя 
отм*чаются ею въ книг*.

Ц римт анк. На основанш ст. 62 п. 3 Уст. о Герб. Сбор*, письменныя жалобы
частныхъ лицъ о безпорядкахъ и злоупотреблешяхъ на пароходахъ и дебаркадерахъ
не подлежатъ оближешю сборомъ.
§ 30. Во вс*хъ непредусмотр*нныхъ сими правилами случаяхъ Товарищество руковод

ствуется Высочайше утвержденнымъ 6 шля 1907 года его уставомъ и общими закононоло- 
жешями, постановлёшями и другими правительственными распоряжешями, до водныхъ путей 
и судоходства относящимися, какъ нын* действующими, такъ и т*ми, кои будутъ впосл*д- 
ствш изданы.

§ 31. Лицо, взявшее пассажирскШ билетъ, считается безспорно принявшимъ вс* выше- 
прпведенныя услоЕ1-а.

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

На подлинныхъ написано: «Утверждаю, по соглашешю съ Министерствами Торговли и Про
мышленности и Внутреннихъ Д1>лъ. 9 августа 1908 года».

Подиисалъ- За Министра Путей Сообщеша, Товарищъ Министра Мясогьдовв-Нвановв.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА КАМСКИМЪ ПАЕВЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ.

§ 1. Ручная при пассажир* кладь, в*еомъ въ общемъ не бол*е одного пуда, перево
зится безплатно, безъ взятая квитанцш, при условш, однако, чтобы вещи не были громоздкими 
и не занимали пассажирскихъ м*стъ. За ц*лость и сохранность такой клади Товарищество 
отв*тственности на себя не принимаеть, хотя не освобождается отъ обязанности принятая
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зависящихъ меръ къ общей охране ручной клади. Остальные же засимъ при пассажир  ̂
вещи должны быть сдаваемы къ перевозке багэжеиъ.

§ 2. Бвгяжемъ почитается имущество въ сундукахъ, ящийахгц  чемоданахъ, сакъ-воя 
жахъ и узлахъ, хорошо укупоренпыхъ, запертыхъ или увязанныхъ,

§ 3. Въ npiene къ перевозке пассажирскаго багажа выдаются, на песте отправлешя 
особыя квитанции: или безымснныя на предъявителя, или, по желанно пассажира, именныя 
на техъ и другихъ должны быть означены: нумйрь квитанщи, время и место npieMa и на
значен! я багажа, число местъ, ихъ весъ и провозная плата; на именныхъ же, сверхъ того, 
имя, отчество и Фамил1я отправителя багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тарифу Товарищества, причемъ, при исчи
слены сей платы по весу клади, весъ менее пУДа принимается за *Д пуда, а свыше— 
за целый пудъ. Если однимъ и темъ же лицомъ отправляется несколько местъ разнаго 
веса, то плата исчисляется по общему весу всей отправки,

§ 5. Багажъ долженъ быть предъявляемъ къ перевозке хорошо упакованнымъ; сте
пень удовлетворительности упаковки определяется агеятомъ пароходства или командиромъ 
парохода.

§ 6. Относительно принятаго къ перевозке багажа Товариществомъ должны прини
маться все возможный меры къ обеддаченш его целости какъ при хранеши въ складахъ, 
такъ и во время пути.

§ 7. Для получешя багажа пассажиръ обяаанъ предъявить выданную ему квитанцш.
§ 8. Багажная квитанщя действительна на получеше багажа въ течеше шести меся

цевъ со дня ея выдачи.
§ 9. Въ случае утраты или неумышлен наго истреблешя багажной квитанщи если 

таковая была безыменная, багажъ выдается пассажиру лишь по представлены доказательствъ 
принадлежности ему такового; при этомъ отъ получателя багажа отбирается подписка, въ 
которой обозначаются все признаки возвращаемыхъ багажныхъ местъ, а также зваше, имя, 
отчество, Фамилия и местожительство получателя багажа. Если же утраченная квитанщя 
была именная, то для получешя багажа достаточно представить надлежащее удостовереше
0 личности.

§ 10. Багажъ, если не будетъ выданъ по предъявлены квитанщи, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ нраве получить съ Товарищества причитающееся ему за багажъ воз- 
иаграждеше (§ 11).

§ 11. Товарищество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между пассажи- 
ромъ и Товариществомъ не последовало особаго на этотъ случай соглашешя: пассажиру
1 класса— по 3 руб. за Фунтъ, пассажиру II класса—по 2 руб. за Фунтъ, и пассажиру 
III класса—по 1 руб. за Фунтъ, а въ случае порчи багажа—въ размере действительно 
причиненнаго ущерба, но не выше означеннаго.

Примтьчанк. Удовлетвореше пассажира за недостачу или порчу багажа произво
дится только въ томъ случае, если пассажиромъ сделано, при npiene багажа, соответ
ствующее заявлеше о недостаче, либо порче.
§ 12. Товариществомъ должны быть приняты меры къ сбережению вещей, забытыхъ 

или оставленныхъ пассажирами на пароходахъ и пристаняхъ Товарищества, впредь до воз- 
вращешя сихъ вещей ихъ владельцамъ.

Прими,чаше. Забытыя или оставленный пассажиромъ вещи подлежать хранешю 
въ течеше 2-хъ недельнаго срока, а засимъ—продаже на основашяхъ, указанныхъ,
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ниже въ § 16 сихъ правилъ; но легко подверганнщяся порче могутъ быть проданы 
немедленно при посредстве полицш.
§ 13. При целости наружной упаковки за внутреннее содержаще местъ Товарищество 

не отвЪчаетъ, если на багажной квитанцш нЪтъ отметки, что багажъ принимался съ про
веркой по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страховаше пассажирскаго багажа не лежитъ на обязанности Товарищества, а 
потому за гибель и порчу багажа отъ несчастныхъ случаевъ (пожара, бури, аварш судовъ
II проч.), происшедшихъ не по вине Товарищества, последнее не отвечаетъ.

§ 15. Багажъ, невостребованный но прибытш парохода на пристань назначешя, хра
нится въ течеше 24 часовъ со времени прибьшя безплатно, а за симъ за его хранеше въ 
течеше последующего времени взимается плата—единовременно 10 коп. и, кроме того, за 
каждый сутки по 7г коп. съ пуда.

§ 16. О багаже, невостребованномъ въ продолжеше 14 дней со дня прибьшя его на 
пристань, публикуется троекратно въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, и если затемъ 
багажъ не будетъ востребованъ въ следуюнце три месяца со дня последней публикацш, то 
продается съ публичнаго торга, причемъ таковая продажа не можетъ последовать ранее 
истечешя указаннаго въ § 8 шести мбсячнаго срока на получеше багажа. Вырученная отъ про
дажи багажа сумма, за удержашемъ изъ нея причитающихся Товариществу платежей за 
расходы по продаже, провозъ и полежалое, за страховаше, перевозку въ главные склады и 
аа нриняпе надлежащихъ меръ къ сохранение его въ целости,—отсылается въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденш для обращешя изъ процентовъ. Если въ течете 
10-ти 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 не предусмотренных  ̂ сими правилами случаяхъ Товарищество руковод
ствуется Высочайше утвержденнымъ 6 шля 1907 г. его уставомъ, а равно общими узако- 
неюями и правительственными распоряжениями, какъ ныне действующими, такъ и темн, 
кои будутъ впоследствш изданы.

§ 18. Настоянця правила должны быть вывешены, на видномъ месте, на каждомъ 
пассажирскомъ пароходе и пристаняхъ Товарищества. Правила эти вполне заменяютъ собою, 
при отсутствш особаго нисьменпаго соглашешя, договоръ между отнравителемъ и Товари
ществомъ о перевозке багажа.

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