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У С Т А В Ъ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЕДИНСТВО» ВЪ КОЛОШИ МАР1ЕНФЕЛЬДЪ,
ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНШ И УЪЗДА.

I. Ц%ль учреждешя Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Сельскохозяйственное Товарищество «Единство» въ колоши МарненФельдъ, Тифлис
ской губернш и у'Ьзда: 1) содМствуетъ сельскимъ хозяевамъ этой колонш, а также колоши 
ПетерсдорФЪ и Фрейдеиталь, того же у'Ьзда, въ прюбр'Ьтенш иеобходимыхъ имъ продуктовъ 
потребления и всТ>хъ вообще требующихся въ сельскохозяйственной промышленности предме-
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гов'ь, а равно въ выгодномь сбыте произведший ихъ хозяйствъ въ сыромъ или обработан- 
номъ видь, устраивая, въ случае надобности, съ этою последнею целью, сельскохозяйствен- 
но-техннчоскiя производства для переработки сырыхъ продуктовъ местныхъ хозяйствъ; 2) при 
нимаетъ на коммисш огь мЬстныхъ хозяевъ сельскохозяйственные продукты для продажи, 
выдаете ссуды подъ обезпечеше теми же продуктами, получаете ссуды подъ нихъ за счетъ 
и по норучешю товаровладъльцевъ изъ разнаго рода кредитныхъ учреждешй и исполняете 
всякаго рода поручения сельскнхъ хозяевъ, относяиияся до ихъ промысла.

Примтате. Товарищество, предварительно открыт! я операцш но выдаче ссудъ, 
представляетъ правила о сихъ операщяхъ въ Главное Управлеше Землеустройства и 
ЗемледЬл1я, утверждающее ихъ по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ. Равнымъ 
образомъ устройство Товариществомъ нроизводствъ для Фабрично-заводской переработки 
сырыхъ сельскохозяйсгвенныхъ продуктовъ допускается не иначе, какъ съ разрЬшешя 
въ каждомъ отд'Ьльномъ случае, Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, 
предоставляемая по соглашенш съ Министромъ Торговли и Цромытленности.
§ 2. Товариществу дозволяется открывать и содержать въ Poccin, съ соблюдешемъ 

существующихъ постановлены и съ надлежащего разрешен!я, конторы, склады, магазины и 
агентства для покупки и сбыта выгпеуказанныхъ предметовъ и иснолнешя другихъ порученш 
своихъ членовъ, а равно сельскохозяйственно-техиичеапя заведешя для переработки продуктовъ 
сельскаго хозяйства (§ 1 п. 1).

§ В. Товариществу предоставляется право, для достнжешя намеченныхъ въ сем ь уставе 
целей, пршбретать въ собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужньш для него помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ 
существующихъ узаконена, во всяюе, дозволенные закономъ договоры.

§ 4. имущественная ответственноать Товарищества ограничивается всемъ принадле
жащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае 
неудачи предпрштш Товарищества или при возннкшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ 
Товарищества отвечаете только сделанными имъ взносами, и, сверхъ того, ни личной ответ
ственности, ни какому-либо дополнительному платежу по Товариществу подлежать не можетъ. 

§ 5. Товарищество имеете печать съ изображешемъ его наименовашя.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ осно- 

венш. От носительно платежа гильдейскихъ пошлннъ и другихъ повинностей и сборовъ Товари
щество руководствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законахъ и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВЬстникЬ», «Вестнике Финансовъ, промы
шленности и торговли» (въ указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству 
Финансовъ), въ «Извест!яхъ Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледЬл!я» и въ  одной 
изъ местныхъ газете, по избранш общаго собран!к членовъ Товарищества, съ  соблюдешемъ 
установлеиныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество открываете своп дЬйс'шя по вступленш въ него членовъ въ числе, 
вдвое болыпемъ протнвъ числа лицъ, требующегося въ составъ правлешя и решшФшой ком- 
MHcin. Въ случае неоткрыт своихъ действ!й въ течен!е двухъ летъ со дня распубликовашя 
устава, Товарищество считается не состоявшимся. Равнымъ образомъ Товарищество обязано 
ликвидировать свои дела, если впоследствш число членовъ его составите менее циФры, 
требуемой для о т к р ы т  дбйствш Товарищества.
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II. Составь Товарищества, права и обязанности членовъ его.

§ 9. Въ число членовъ Товарищества принимаются порядкомъ, устанавливаемымъ общимъ 
собрашемъ, обоего иола землевладельцы, арендаторы, управляюице и вообще лица, а также 
общества и учреждешя, занимаюнцяся сельскимъ хозяйствомъ въ колошяхъ Мар1енФельдъ, 
ПетерсдорФъ и Фрейденталъ Тифлисской губерши и уезда. Число членовъ не ограничено.

Примгьчате. Къ участию въ Товариществе ие допускаются: а) лица, не достигпия 
совершеннолЬт1я, за исключетемъ имеющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ 
заведенш; б) состояние на действительной службе инжше воинсйе чины и юнкера и 
в) лица, подвергппяся ограпичешю правъ по суду.
§ 10. Каждый членъ при вступлеши въ Товарищество вносить: а) вступительную плату 

въ размере пяти рублей на каждый пай и_б) пай въ двадцать пять рублей. Пай можетъ 
быть внесенъ одновременно или но частямъ въ течеше 3 месяцевъ.

§ 11. Каждый членъ можетъ вносить въ Товарищество и более одного пая, но общему 
собранш предоставляется, смотря по ходу делъ Товарищества, определять и изменять высшее 
число паевъ, кои можетъ вносить отдельный членъ Товарищества. Въ случае необходимости 
сократить составленный паевыми взносами капиталъ Товарищества, общее собраше постано- 
вляетъ объ уменьшен!и размера каждаго пая возвратомъ соответственной части капитала 
членамъ Товарищества, но постановлеше это приводится въ исполнеше по утвержденш онаго 
Главноуиравляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, а возвратъ денегъ производится на уелотияхъ, указанныхъ Главноуправляющимъ, 
притомъ не ранее какъ черезъ 6 мЬсяцевъ со дня утвержден! я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который последовало разрешеше па уменыпеше паевого капитала; до на- 
ступлешя этого срока подлежапця возврату суммы отвечаютъ за все долги Товарищества, 
наравне со всемъ прочимъ его имуществомъ.

§ 12. Въ принятш паевыхъ взносовъ выдаются именныя квитанщи за подписью предсе
дателя и двухъ членовъ правлешя. Составляюнця членше паи суммы могутъ быть передаваемы 
другимъ лицамъ, отвечающимъ требовашямъ § 9, съ соблюдешемъ порядка, установленная 
для принятая новыхъ членовъ. О состоявшемся переходе правъ собственности на членше 
паи отмечается въ книгахъ Товарищества, и новому члену выдается новая квитанщя, съ 
уничтожешемъ выданныхъ прежнему собственнику квитанцш.

§ 13. Каждому члену при вступленш въ Товарищество выдается, за установленную 
общимъ собрашемъ плату, экземпляръ настоящаго устава и книжка, въ которую записываются 
все расчеты члена съ Товариществомъ.

§ 14. Каждый членъ Товарищества, владегащш полнымъ наемъ, имеетъ право при
сутствовать въ общемъ со оран in и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш во
просовъ лично или чрезъ доверенныхъ. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ 
на два голоса, десять паевъ на три голоса, двадцать и более паевъ на четыре голоса. До- 
вереннымъ въ общемъ собраши можетъ быть только членъ Товарищества, за исключетемъ 
однако членовъ, состоящихъ на службе въ Товариществе по выбору и по найму, или блн- 
жайшш родственникъ члена, а именно: отецъ, мать, сынъ, дочь, зять, мужъ, жена, родные 
братъ или сестра. За лицъ, состоящихъ подъ опекою, право голоса въ общихъ собрашяхъ 
принадлежитъ также ихъ опекунамъ и попечителямъ. Никто не можетъ пользоваться дове
ренностью более, чемъ отъ одного члена Товарищества, и соединять более 8 голосовъ за 
себя и по доверенности, Доверенности на учао/rie въ общемъ собраши могутъ быть соста-
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вляемы домашнимъ порядкомъ при двухъ свидЬтеляхъ, съ пзв'Ьщешемъ правлешя о данномъ 
полномочш за 2 недели до дня общаго собрашя.

Примтанге. Членъ, непосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопрос*, 
касающемся Товарищества (по поставке товаровъ, найму пом*щешй и разнаго рода 
сделкамъ по торговле), при решети того вопроса голоса не имеетъ.
§ 15. Члены, неисправные предъ Товарнществомъ въ выполиеши денежныхъ своихъ 

обязательствъ и не уплатившее причитающихся съ ннхъ суммъ въ течете месяца после 
двукратнаго, съ месячнымъ иромежуткомъ, иисьменнаго напоминашя по заявленному въ пра
вленш адресу, выбываютъ нзъ Товарищества по постановление о семъ правлешя, коему вместе 
съ симъ предоставляется, по его усмотрешю, обратить на погашеше означепныхъ денежныхъ 
обязательствъ, полностью или въ части, принадлежащ'ю члену паи. 0 недействительности 
квитапцш, выданныхъ въ принятш паевыхъ взносовъ, обращенныхъ на пополнеше долговъ 
члеповъ, делается отметка въ книгахъ. На пополнеше непокрытой этимъ путемъ суммы обя
зательствъ предъявляется къ ответчику взыскаше общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 16. Общему собрашю Товарищества предоставляется исключать отдельныхъ членовъ 
по предложению правлешя.

§ 17. Добровольно выбывшимъ членамь принадлежащее имъ паи возвращаются не ра
нее, какъ но пстечешн пяти летъ по учрежденш Товарищества. По истечеши же сего срока 
паи возвращаются выбывающими членамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утвер
ждеши отчета за пятый годъ, если заявлеше о выходе сделано въ течеше первыхъ пяти 
летъ, и вообще не позднее какъ черезъ шесть месяцевъ по утверждеши отчета за тотъ 
годъ, въ течете коего членомъ Товарищества заявлено о желаши выйти изъ его состава. 
Добровольно выбывающш членъ не участвуете въ прибыляхъ и убыткахъ, последовавшихъ 
за время после заключешя отчета за пятый годъ существовашя Товарищества или за тотъ 
годъ, въ которомъ онъ заявилъ о своемъ выходе. Такимъ же порядкомъ возвращаются паи 
членамъ, иоключеннымъ и выбывшимъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 16.

Примтанге 1. Вступительная плата пи въ какомъ случае не возвращается.
Примтанге 2. Въ течете первыхъ пяти летъ по учрежден!и Товарищества паи 

могутъ быть передаваемы другимъ лицамъ, отвечающими требовашямъ § 9, съ соблю- 
дешемъ порядка, установленная для принятая новыхъ членовъ (§ 12).
§ 18. Выбывшие изъ состава Товарищества могутъ быть вновь принимаемы въ оное 

на общемъ основанш, со взносомъ пая и вступительной платы; исключенные же члены при
нимаются съ соблюдешемъ того порядка, который установленъ для исключешя членовъ изъ 
Товарищества (§ 16).

§ 19. Въ случае смерти члена иринадлежапце ему паи съ причитающимся дивидендомъ 
выдаются- его наследникамъ не позднее, какъ черезъ шесть месяцевъ по утверждении отчета 
за тотъ годъ, въ который последовала смерть члена, причемъ въ прнбыляхъ и убыткахъ, 
последовавшихъ за время после заключен!я отчета, подлежапде возврату паи пе участвуютъ.

III. Средства Товарищества.

§ 20. Средства Товарищества составляютъ капиталы операщоиный и запасный.
§ 21. Операщоиный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ; б) изъ отчпеленш 

изъ прибылей по операщямъ (§ 61), и в) изъ суммъ, перечисленныхъ изъ запаснаго капи
тала по постаиовлешямъ общихъ coopaniir, и служить для операцш и покрьтя текущихъ 
расходовъ Товарищества.

Ст. 455. — 1780 — № 50.
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§ 22. Запасный капиталъ образуется: а) изъ вступительной платы членовъ; б) изъ от- 
числешй, производимыхъ изъ прибылей Товарищества; в) изъ разнаго рода невостребован- 
ныхъ собственниками суммъ и другихъ случайныхъ поступленш, и г) изъ наростающихъ на 
запасный капиталъ процентовъ.

§ 2В. Запасный капиталъ предназначается: а) на пополнеше могущихъ произойти по 
операщямъ Товарищества убытковъ; б) па пр1обрЬтете недвижимая имущества, необходи
мая для целей Товарищества, и в) на временное усплеше операционная капитала въ случай 
необходимости для торговыхъ операцш или промышленныхъ нредщнятш.

§ 24. Запасный капиталъ составляете собственность всего Товарищества и не возвра
щается члепамъ онаго до ликвидацш делъ Товарищества; расходоваше его производится не 
иначе, какъ по определенно общаго собрашя членовъ Товарищества.

§ 25. Когда запасный капиталъ достигнете суммы, составляющей 10% паевого капи
тала, общему собрашю предоставляется указанный въ § 22 суммы отчислять: а) на усиле
ше операщоннаго капитала Товарищества и б) на общеполезный въ сельскохозяйственномъ 
отношен! н цели. Въ случае уменьшен'! я запаснаго капитала, вследств!е понесенныхъ Товари- 
ществомъ убытковъ, вышеупомянутая отчислен']я прекращаются впредь до доведешя его вновь 
до установленная минимальнаго размера.

§ 26. Взыскашя по долгамъ учасгвующихъ въ Товариществе лицъ не могутъ быть 
обращаемы на капиталы Товарищества, а только на иринадлежаиде симъ лицамъ паи и иа 
причитавлщяся имъ къ выдаче изъ Товарищества денежный суммы.

§ 27. Капиталы Товарищества, за исключешемъ суммъ, потребныхъ на операцш, обра
щаются въ государственныя или Правительствомъ гарантированный процентныя бумаги, или 
вносятся въ государственныя кредитныя учреждешя. Получеше изъ кредитныхъ учреждешй 
нрииадлежащихъ Товариществу капиталовъ производится по требовашямъ, подписаннымъ пред- 
седателемъ правлешя и двумя членами онаго.

IV. Управлеше дЪлами Товарищества.

§ 28. Дела Товарищества ведаютъ: а) общее собрате членовъ Товарищества; б) пра
влеше, и в) ревизшнная коммит. Члены про в линя и кандидаты къ нимъ, а равно члены 
ревизшнной коммисш, избираются изъ числа членовъ Товарищества общимъ собрашемъ, ко
торое устанавливаете и число этихъ должиостныхъ лицъ. Никто изъ членовъ Товарищества 
не можетъ занимать более одной должности по управление делами Товарищества.

Примтате. Какъ въ составе правлешя, такъ и въ ревизшнной коммисш должно
быть не менее, какъ по три лица.

А. Общгя собратя.

§ 29. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 30. Обыкновенныя собрашя созываются одинъ разъ въ годъ не позже, какъ черезъ 

два месяца по окончанш операщоннаго года, для раземотрешя и утверждешя отчета и ба
ланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш па наступивши! годъ, докладовъ 
правлешя и ревизшнной коммисш, заявленш членовъ Товарищества и другихъ текущихъ 
делъ, а также для избрашя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ 
ревизшнной коммисш.

Примтате. Первое общее собрате членовъ созывается вследъ за утверждешемъ
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устава Товарищества учредителями онаго. Последу ющш обиия собрашя созываете
правлеше.
§ 31. Когда число членовъ Товарищества достигнете 200 человек!., то общ1я собрашя 

заменяются собрашями представителей. Въ этомъ случай обпОя собран!я членовъ Товарище
ства, созываемый одинъ разъ въ четыре года, избираюсь изъ среды своей, простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, 50 уполномочеиныхъ и 20 кандидатовъ къ нимъ, срокомъ на четыре 
года, которые за время действзя своихъ полномочш иредставдяюгъ собою все Товарищество 
въ нолномъ составь членовъ его и ведаюсь всеми делами, симъ уставомъ предоставленными 
общимъ собращямь членовъ Товарищества, кроме лишь закрытая Товарищества (§ 60).

Примтанк 1. Выборы представителей производятся следующим!. образомъ: 
члены Товарищества, иолучивъ извЬщеше о назначенш общаго собрашя для выбора 
представителей, должны прислать за своими подписями на имя правлешя за неделю до 
дня заседашя списки пяти—десяти предлагаемыхъ ими въ представители кандидатовъ. 
Правление производить подсчетъ голосовъ и составляете имъ списки. Не уснЪвиие 
прислать эти сппски въ данный срокъ, лишаются нрава присылать ихъ позднее, но 
имеюсь право лично представить ихъ председателю собрагпя въ день общаго собрашя 
до проверки представленныхъ въ этотъ день списковъ.

Примтанк 2. Общее co6panie проверяете составленные такимъ образомъ списки 
кандидатовъ. Получивпне наибольшее число избирательныхъ голосовъ, въ числе 50 че- 
ловЬкъ, считаются избранными въ представители, а остальные 20, въ порядке после
довательности, по числу поданныхъ за нихъ голосовъ, ихъ кандидатами, которые за
ступаюсь первыхъ въ случае отсутств1я, смерти или выбьтя ихъ изъ состава пред
ставителей.
§ 32. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на три года, причемъ перво

начально выбываетъ ежегодно по одному члену правлешя но жребпо, для установлешя по
степенности въ измененш состава администрацш, а впоследствш они выбываютъ но исте- 
ченш сроковъ, на которые избраны. Выбывппе члены могутъ быть избираемы вновь. Члены 
ревизшнной коммисш избираются на одинъ годъ впередъ.

§ 33. Чрезвычайный обпця собрашя могутъ быть созываемы въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, по усмотрешю правлешя или ревизионной коммисш, или но гребовашю 
не менее одной пятой части всехъ членовъ или представителей Товарищества.

§ 34. О месте и времени каждаго общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежа
щихъ его обсужденш, члены уведомляются особыми повестками и публикациями за четыре 
недели до дня собрашя. О томъ же̂ доводится заблаговременно до сведешя местная поли
цейская начальства, причемъ въ общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь те 
вопросы, о разсмотренш коихъ доведено до сведешя полицш.

§ 35. Обнця собрашя считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло число лицъ, 
представляющихъ не менее Уз части всехъ голосовъ Товарищества или 2Д общаго числа 
представителей; по вопросамъ же объ измененш устава, о пршбретенш или отчужденш не
движимой собственности, объ уменьгаенш размера паевъ, объ исключеши кого-либо изъ чле
новъ, а равно объ обратномъ щлеме исключенных’!, членовъ, обязательно присутств1е числа 
лицъ, представляющихъ не менее 2/з всехъ голосовъ Товарищества или 4Д общаго числа 
представителей.

§ 36. Несостоявшееся,' за неявкою определенная въ предыдущемъ параграфе числа 
членовъ, общее собрате происходите вторично черезъ месяцъ после несостоявшагося со-
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брашя, причемъ въ этомъ случай оно признается состоявшимся, какое бы число голосовъ 
въ немъ ии было представлено, что должно быть оговорено въ объ явлен in о такомъ вторич- 
номъ собраши, дЬлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраши 
могутъ быть разематриваемы только те дела, кои назначены были къ обсуждешю въ пер- 
вомъ, несостоявшемся собраши.

§ 37. Дела въ общемъ собраши решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ 
въ случай равенства голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевЪсъ; изъ сего 
исключаются указанные въ §§ 35 и 66 вопросы, а также вопросы о распоряженш запаснымъ 
капиталомъ, для разрешешя коихъ требуется большинство 2/3 голосовъ всехъ присутствую- 
щихъ членовъ.

§ 38. Одобренныя общимъ собрашемъ предположена объ изменеши или дополнен!и на- 
стоящаго устава представляются на утверждеше Главноунравляющаго Землеусгройствомъ и 
Землед*л1емъ съ объяснешемъ причинъ и соображений, вызвавшихъ такт изменешя или до- 
полнешя въ устав*.

§ 39. Дела, подлежагщя разсмотренш общаго собрашя, поступаюгъ въ оное не иначе, 
какъ черезъ посредство правлешя, почему членъ Товарищества, желающш сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, долженъ обратиться съ нимъ къ правлешю не позднее какъ 
за 2 недели до общаго собратя.

§ 40. Вс* выборы въ общемъ собраши, исключеше кого-либо изъ Товарищества и 
обратный npiejrb исключенныхъ членовъ, назначеше еодержашя, наградъ и пособш служа- 
щимъ производятся закрытою баллотировкою, которая, кроме того, применяется въ каждомъ 
случае по требованш не менее 4/s присутствующихъ членовъ. Во всехъ остальныхъ слу
чаяхъ баллотировка должна быть открытая.

§ 41. Общее собрате избираетъ изъ своей среды каждый разъ председателя и секре
таря, причемъ члены правлешя и ревизшнной коммисш не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 42. Постановления общихъ собраны! вносятся съ поименовашемъ всЬхъ присутство- 
вавшихъ въ собранш какъ лично, такъ и по доверенности членовъ Товарищества или его 
представителей въ шнуровую книгу и подписываются нредсйдательствовавшимъ въ собраши 
и секретаремъ, членами правлен'!я и ревизшнной коммисш и несколькими членами Товари
щества, изъ числа присутствовавшихъ въ собраши.

§ 43. Къ нредметамъ ведомства общихъ собранш относятся: а) разсмотреше и утвер
ждение годовыхъ отчета и баланса, б) определение числа членовъ правлешя и кандидатовъ 
къ нимъ и избраше сихъ членовъ и кандидатовъ, удалеше ихъ отъ должности до срока, на 
который они избраны, а также разсмотреше жалобъ на правлеше, в) избраше директора- 
распорядителя, а равно и его заместителя, изъ числа членовъ правлешя, г) определеше раз
мера вознаграждешя директору-распорядителю и членамъ правления, д) избраше ревизшнной 
коммисш, е) удалеше членовъ изъ Товарищества и обратный щпемъ исключенныхъ членовъ,
ж) разсмотреше и утверждение ежогодпыхъ сметъ доходовъ и расходовъ. а равно плана 
действш, з) разрешеше вопросовъ о пршбретеши, залоге и отчужден)и недвижимыхъ иму
ществъ, и) разрешеше вопросовъ о всякаго рода займахъ Товарищества и распоряжение за
паснымъ капиталомъ, i) обсуждеше предположены какъ членовъ Товарищества, такъ и пра
влешя и ревизшнной коммисш по вопросамъ, касающимся круга действш Товарищества, 
к) решение вопросовъ о пополнении паевъ, въ случае ихъ сокращения отъ понесенныхъ 
убытковъ, объ уменьшены размера паевъ и определены предельнаго количества паевъ, кои
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можетъ вносить отдельный членъ Товарищества, д) издаше инструкщй. опредЪляющихъ но- 
рядокъ действш правлешя, директора-распорядителя и другихъ оргаиовъ н должностных!, 
лицъ, м) решеше вопроса о возбужденш судебная преследовашя противъ должноетныхъ 
лицъ Товарищества, служащихъ по выборамъ, н) обсуждеше вопросовъ объ нзмепеши и 
доиолненш устава и о) прекращеше действш Товарищества и ликвидащя делъ его.

§ 44. Члены Товарищества, независимо огь указанныхъ выше общихъ собрашй, мо
гутъ собираться, но приглашешю правлеши, для совЬщашп вообще о нуждахъ сельскохо
зяйственной промышленности. Въ этихъ совЪщашяхъ председательствует'!, лицо но выбору 
щшсутствующихъ въ еовЬщанш членовъ. О времени, месте и нредметахъ занятш каждая 
совещашя правлеше нзвещаетъ заблаговременно какъ членовъ Товарищества, такъ и местное 
полицейское начальство. Pemenie вопросовъ, касающихся торговыхъ и промышленных!, опе- 
рацш Товарищества и вообще делъ последняя, въ такихъ совЬщашяхъ не допускается. 
Решешя совещашй по возбужденнымъ въ нихъ вопросамъ постановляются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ и приводятся въ исполнеше правлешемъ.

I). Правмнге.

§ 45. Непосредственное ведете всехъ делъ Товарищества принадлежитъ правлешю, 
находящемуся въ колонш Н ^ иопфольдъ, Тифлисской губерши и уезда, члены коего разде- 
ляютъ между собою обязанности по взаимному соглашению. Лишь директоръ-раснорядитель, 
нмеющш ближайшимъ предметомъ своихъ занятш завЬдываше операц!ямн Товарищества, и 
его заместитель избираются самимъ общимъ собрашемъ или собрашемъ представителей изъ 
числа лицъ, вошедшихъ въ составъ правлешя (§48 и. в).

Прилоъчанге. Членъ Товарищества, безъ особо уважительныхъ прнчинъ, не въ 
праве отказываться отъ возложенныхъ на него общимъ собрашемъ или собрашемъ 
представителей обязанностей.
§ 46. Въ случаЬ выбьтя, болезни или отсутотшя кого-либо изъ членовъ правлешя, 

председателей онаго приглашаются къ заступлешю ихъ кандидаты въ порядке старшинства 
полученныхъ ими нзбирательныхъ голосовъ. Кандидатъ, заступнвшШ выбывшая члена, 
остается въ семъ зващи или до истечешя срока службы члена правлеши, котораго онъ за- 
меняетъ, или до истечешя срока, на который онъ самъ избранъ.

§ 47. Члены правлешя избираютъ ежегодно изъ своей среды председателя и засту
пающая его место; председатель созываетъ правлеше по мере надобности и во всякомъ 
случае не менее одного раза въ мЬсяцъ; кромЬ того, онъ созываетъ его но требовашю 
отдельныхъ членовъ правлешя.

§ 48. Для действительности постановлен! й Иран лет я необходимо присутств1е въ засе
дании его не менее трехъ членовъ, причемъ дела решаются имъ простымъ болыпинствомъ 
голосовъ; въ случае равенства голосовъ, перевесь даетъ голоеъ председателя, но членъ 
оставгашся при особомъ мненш, можетъ просить о занесенш такового въ протоколъ, чемъ 
съ него слагается ответственность за состоявшееся решете.

§ 49. Директору-распорядигелю и членамъ правлешя назначается вознаграждеше въ 
размере, опредЬляемомъ общимъ собрашемъ.

§ 50. Въ правленш сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по дЬламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановленш общихъ собрашй. 
Къ кругу веден!я его, въ особенности, относится: а) прюбретеше, по постановлен! ямъ общаго 
собрашя, недвижимая имущества, а также наемъ нужныхъ для Товарищества помещенш и
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лицъ, б) заключеше договоровъ и условш, а также займовъ въ пределахъ суммы, опреде
ленной общимъ собратемъ членовъ Товарищества, в) заготовлеше и покупка необходимы хъ 
для Товарищества предметовъ и наблюдете за целостью ихъ, а равно принят меръ для 
обезпечешя сбыта произведет ii сельскохозяйственной промышленности, г) назначение нродаж- 
ныхъ ц%нъ товарамъ и продажа таковыхъ, д) страховаше товаровъ и имущества, какъ при- 
надлежащихъ Товариществу, такъ и вверенныхъ ему для продажи и по другкмъ случаямъ, 
е) пр!емъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ по утвержденной 
общимъ собратемъ омете, хранеше и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ 
правлеше отв'Ьтствуетъ па основаши законовъ, помещете капиталовъ Товарищества въ кре
дитный учреждешя и обратное получеше ихъ, ж) завЬдываше всею денежною и письменною 
частью по деламъ Товарищества, ежемесячная проверка прихода и расхода суммъ Това
рищества, составлеше ежемЪсячныхъ и годового балансовъ, а равно отчета о д1;йств1яхъ 
Товарищества и сметы доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году, з) ведение всехъ делъ 
Товарищества и судебныхъ исковъ, и) npieM b новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно 
§ 9 сего устава и инструкцшгь общаго собрашя, i) определеше и увольнеше лицъ, служа- 
щихъ въ Товариществе по найму, к) предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежа
щихъ обсужденш общаго собрашя, л) созваше общихъ собранш членовъ Товарищества и 
приведете въ исполнение постановленш оныхъ, м) распределеше и выдача прибылей по обо- 
ротамъ Товарищества съ утверждешя общаго собрашя, н) выдача ссудъ подъ залогъ това
ровъ, принятыхъ Товариществомъ на коммисш, и оценка таковыхъ, а равно получеше ссудъ 
подъ залогъ товаровъ за счетъ товаровладельцевъ и о) исполнеше всякаго рода иныхъ по
ручены въ пределахъ сего устава и определеше размера коммпшоннаго вознаграждешя, 
платы за хранеше и т. п., если таковой не будетъ определенъ общимъ собрашемъ.

§ 51. Порядокъ действш, делопроизводства и отчетности, права и обязанности правления, 
директора-распорядителя и ревизшнной коммисш определяются особыми инструкщями, утвер
ждаемыми и изменяемыми общимъ собрашемъ.

§ 52. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за 
подписью председателя или директора-распорядителя въ пределахъ, предоставленныхъ послед
нему инструкщею.

§ 53. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлению предоставляется 
право ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой 
на то доверенности, а также дозволяется правлешю уполномачивать отъ себя на сей пред
мета одного изъ членовъ правлешя или стороннее лицо, но въ делахъ судебныхъ, въ техъ 
местностяхъ, где введены въ дейентае судебные уставы Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Все споры по деламъ Товарищества между членами онаго и между последними и 
членами правлешя, а равно споры настоящаго Товарищества съ другими рбществамп и 
частными лицами, решаются или въ общихъ собрашяхъ членовъ Товарищества, 'если обе 
споряпця стороны будутъ на эго согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 55. Заседашямъ нравлетя. ведутся протоколы, которые подписываются всеми при
сутствовавшими членами.

V. Отчетность по деламъ Товарищества и распредЬлеше прибыли.

§ 56. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.
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§ 57. По окончат» операцшннаго года правление составляетъ но. позже одного месяца, 
за подписью всЬхъ членовъ правлешя или застуиающихъ ихъ место кандидатовъ, подробный 
отчетъ и балансъ оборотовъ Товарищества, со всеми принадлежащими къ нему книгами, сче
тами, документами и приложетями. Печатные или четкимъ ночеркомъ нанисаииые экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются правлешемъ за двТ> недели до годового общаго со
брашя всемъ членамъ Товарищества. C/ь того же времени открываются членамъ Товари
щества книги правлешя со всеми счетами, документами и приложетями, относящимися къ 
отчету и балансу. Къ отчету прилагается протоколъ ревизшнной коммисш съ изложешемъ 
резульгатовъ произведенной ею поверки отчета.

§ 58. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя главный статьи: а) со
стоите оиеращоннаго и запаснаго капиталовъ, причемъ капиталы Товарищества, заключаю- 
идегя въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по кото
рой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день состав лет и баланса ниже 
покупной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ но покупке товаровъ и проч., такъ и по продаже продуктовъ,
в) подробный счетъ объ издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е 
расходы по управление, г) счетъ о наличномъ имуществе Товарищества и, особенно, о при
надлежащихъ ему запасахъ, д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Товариществе, е) св Ид Ыня о коммисшнныхъ операщяхъ Товарищества 
и ж) счетъ прибылей и убытковъ и примерный разделъ чистой прибыли.

Примтьчаны. При составленш отчета непременно вписывается въ расходъ извест
ный % , по определенно общаго собратя, со стоимости всего движимая и недвижимаго 
имущества Товарищества па амортизацш, то есть въ погашеше утраченной отъ вет
хости стоимости имущества.
§ 59. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операщямъ Товарищества общее 

собраше назначаете за годъ впередъ ревизюнную коммисш въ составь не менее трехъ чле
новъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ должиостяхъ по управленш де
лами Товарищества. КоммиЫя эта, но обревизованш какъ отчета и баланса за истекшш годъ, 
такъ и всехъ книгъ, счетовъ докуменговъ и приложений, а равно делопроизводства пра- 
влешя и агентовъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ съ заключешемъ въ общее со
браше, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное pemenie. Коммисш этой пре
доставляется, если она признаете нужнымъ, или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизш имущества Товарищества иа местахъ и проверку 
сделанныхъ въ течете года операцш, а равно произведевныхъ расходовъ но возобновлен! ю 
и ремонту всего имущества и, сверхъ того, все необходимый изыскашя для заключешя о 
степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества какъ нроизведен- 
ныхъ операцш и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Товарищества. Для испол- 
нешя всего вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить коммисш все необходим!,ie 
способы. Иа предварительное той же, коммисш разсмотреше представляются смета и нланъ 
действш на настушшшйг годъ, по которымъ коммишя вноситъ также свое заключеше въ 
общее собраше членовъ Товарищества.

§ 60. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ Отделъ 
Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики Главнаго Унравлешя Землеустройства 
и Земледейя и печатаются, въ извлеченш, во всеобщее сведете.
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§ 61. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, производится распределен̂  чистаго 
дохода, то есть суммы, остающейся за нокрыпемъ всехъ расходовъ и убытковъ, на сле- 
дующихъ основашяхъ: изъ чистаго дохода отъ продажи предметовъ потреблешя 10% отчи
сляются въ запасный капиталъ, 5% въ операщоиный капиталъ, 10% обращаются въ 
дивидендъ на членше паи, 10% въ пользу членовъ правлешя и служащихъ въ виде допол
нительна™ вознаграждешя за пхъ труды, 5% для целей народнаго образовашя и распростра
нешя сельскохозяйственныхъ знанш среди учащейся молодежи, и остальные 60% распреде
ляются между членами Товарищества, иропорцшналыю количеству сделанныхъ каждымъ 
членомъ закупокъ въ Товариществе. Изъ чистаго дохода, нолучающагося отъ продажи сель
скохозяйственныхъ произведетй, 10% отчисляются въ запасный капиталъ, 5% въ опера- 
цюиный капиталъ, 10% въ пользу членовъ правлен!я и служащихъ въ виде дополнительнаго 
вознаграждешя за ихъ труды, 10% обращаются въ дивидендъ на членше паи, 5% для целей 
народнаго образовашя и распространения сельскохозяйственныхъ знанш среди учащейся моло
дежи и остальные 60% распределяются между членами Товарищества, пропорцшнально сде- 
ланнымъ каждымъ членомъ чрезъ посредство Товарищества продажъ сельскохозяйственныхъ 
произведет! Распределеше суммы, отчисленной на вознаграждеше служащихъ въ Товарище
стве, зависитъ отъ усмотрешя правлешя, сумма же, поступающая въ разделъ между членами 
правлешя, распределяется между ними общимъ собрашемъ, которое можетъ распространить 
выдачу вознаграждены и па кандидатовъ въ члены правлешя, въ случае учаспя ихъ въ 
трудахъ правлешя.

Примгьчанк 1. Постановлен! я общихъ собран! й членовъ Товарищества объ опре
делены назначешя 5%-нымъ отчиелешямъ изъ прибылей для целей народнаго образовашя 
и распространешя сельскохозяйственныхъ знанш среди учащейся молодежи могутъ 
быть приводимы въ исполнен!е лишь съ утверждешя Главноуиравляющаго Землеустрой- 
ствомъ и Земледел1емъ.

Примтанге 2. Дивидендъ выдается по расчету времени, въ течеше котораго 
паи находились въ распоряженш Товарищества, причемъ время менее месяца въ расчетъ 
не принимается.

Примтанк 3. Дроби копеекъ въ той части прибыли, которая причитается къ 
выдаче членамъ, отбрасываются и причисляются къ запасному капиталу.

Примтанк 4. Если дивидендъ на паи составитъ, въ общей сложности, более 
6% на каждый рубль, то излишекъ распределяется между членами пропорцшнально 
сделаннымъ каждымъ изъ нихъ чрезъ Товарищество покупкамъ и продажамъ.

§ 62. Дивидендъ выдается черезъ месяцъ по утвержденш общимъ собрашемъ членовъ 
годового отчета правлешя, причемъ члены Товарищества предъявляют!, выданныя нмъ кви
танцш въ учиненш паевыхъ взносовъ и расчетный книжки, для отметки въ нихъ причитаю
щихся въ пользу членовъ денежныхъ выдачъ.

§ 63. Дивидендъ можетъ быть, по заявленш члена Товарищества, оставленъ въ кассе 
иоследняго для составлен!)! новыхъ паевъ, если ихъ имеется у члена менее установлсннаго 
общимъ собрашемъ числа. Дивидендъ, не взятый въ течеше 10 летъ, зачисляется въ запас
ный капиталъ.

§ 64. Дивидендъ выдается только членамъ, имеющимъ въ кассе Товарищества полный
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лай (§ 10). У пеимйющихъ же такового дивидендъ причисляется къ ихъ капиталу до соста
влена полнаго пая.

§ 65. Если по с веден i n  счетовъ окажется убытокъ, то таковой пополняется изъ запас
ного капитала, въ случай же недостатка онаго—нзъ членскнхъ паевъ. При уменыненш такимъ 
образомъ каждаго пая члены должны пополнить нхъ до нормальной суммы въ срокъ, опре
деляемый каждый разъ общимъ собрашемъ членовъ. Не исполнивши сего постановлешя 
членъ выбываетъ изъ Товарищества согласно §§ 15 и 17.

VI. Занрьте Товарищества.

§ 66. ДЪнстшя Товарищества могутъ быть прекращены исключительно по постановленш 
обшаго собран!я, въ которомъ участвуете число-лпцъ, представляющихъ не менЬе 2Д голо
совъ, прпнадлежащпхъ членамъ Товарищества, н по большинству не менйе 4/з голосовъ 
налнчныхъ членовъ собрашя въ двухъ последовательны хъ чрезвычайныхъ заейдашяхъ онаго, 
если предъ вторичнымъ заейдашемъ, имйющимъ быть пе ранйе какъ черезъ ыйсяцъ, поводы 
къ закрытш Товарищества не будутъ устранены. Въ случай, если бывъ одно изъ заейданш, 
назначепныхъ для обсуждешя вопроса о закрыли Товарищества, не прибыло число членовъ, 
располагающнхъ 2/з вейхъ голосовъ, назначается, согласно § 36, следующее, вместо несосто- 
явшагося, заейдаше, действительное при всякомъ числй явившихся членовъ. О приступй къ 
ликвидацш дйлъ Товарищества и результатахъ оной доводится до свйдйшя Главнаго Упра- 
влешя Землеустройства и Земледйл1я, чрезъ посредство Губернатора, и публикуется во всеобщее 
свйдйше. Въ случай прекращешя дййствш Товарищества, общее co6panie членовъ онаго изби 
раетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш и опредй- 
ляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Товарищества. Коммисш эта принимаете дйла отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываюсь чрезъ повЪстки и публикащю кредиторовъ Товарищества, принимаюсь 
мйры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ производятъ фреализащю имущества Товарищества и 
вступаютъ въ соглашеюя и мировыя сдйлки съ третьими лицами на основаши и въ предй- 
лахъ, указапныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слйдуюгщя на удовлетворете, кредиторовъ, а 
равно необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ учрежденш; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ паевъ сораз- 
мйрно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. Паи членовъ, съ причитаю
щимся днвидендомъ или за вычетомъ могущихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владйль- 
цамъ; имущество Товарищества и запасный капиталъ, остаюпцеся по уплатй вейхъ долговъ 
Товарищества, распредйляются, согласно постановлешямъ общаго собрашя членовъ Товарище
ства, между членами, состоявшими въ Товариществй въ послйднш годъ его существовашя. 
О дййств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собра
шемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш представляютъ общш 
отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не вей подлежа щ'| я выдачй суммы будутъ вручены 
по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ Опй слйдуютъ, то онй вносятся въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ учрежденш для выдачи тймъ лицамъ, а въ случай неявки 
собственниковъ, по истеченш срока давности, обращаются на дйла благотворительности по 
распоряжению Главноуправляющая Землеустройствомъ и Земледкйемъ.

§ 67. Во вейхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставй, Товарищество руковод
ствуется общими законами, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, кои будутъ изданы 
впослйдствш.
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Министромъ Торговли и Промышленности:

4 5 6 .  Объ утверждеши инотрукцш для арбитражной коммисш при Орловской бирж*.
На подлинной написано: «У т в е р ж д а ю ». 3 Февраля 1909 года.

Подписалг: Министр!. Торговли и Промышленности В. Тимирязеве.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИШ ПРИ ОРЛОВСКОЙ БИРЖЪ.

1. Для установлешя рода и качества товаровъ, нослуживпшхъ предметомъ спорныхъ 
сд'Ьлокъ, а равно для разрешешя разнаго рода споровъ и недоразумешй, возникающихъ при 
исполнепш торговыхъ сделокъ, при Орловской бирж* учреждается арбитражная коммисш.

2. Коммисш эта состоитъ изъ 5 членовъ Биржевого Комитета и изъ 5 членовъ Орлов- 
скаго биржевого общества, ежегодно избираемыхъ общимъ собрашемъ сего общества изъ его 
среды, закрытою баллотировкою, простымъ большинствомъ голосовъ ирисутствующихъ чле
новъ. Въ случай надобности, число членовъ коммисш можетъ быть увеличиваемо но постано
влению биржевого общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

3. Арбитражная коммишя избираете изъ среды своей на каждый годъ председателя и 
одного его заместителя, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

4. Распределение занятШ между членами коммисш производится по взаимному ихъ между 
собою соглашенпо. Обязанности секретаря возлагаются коммимей на одного изъ ея членовъ, 
съ его соглашя, или же на постороннее лицо.

5. Заседашя коммисш созываются по мере надобности председателемъ ея, о чемъ за
благовременно выставляются объявлешя на бирже и сообщается всемъ членамъ коммисш. 
Число присутствующихъ въ засЬдашяхъ коммисш для разбирательства дела должно быть не 
менее 3 членовъ, считая и председательствующаго.

6. Арбитражная коммийя разсматриваетъ споры и недоразумешя, возниканшце по тор- 
говымъ сделкамъ: 1) между членами Орловскаго биржевого общества; 2) между сими послед
ними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ качестве истцовъ; 3) между членами 
биржевого общества и посторонними лицами, хотя бы послЬдшя являлись въ деле ответ
чиками, если только они при возбуждепш дела изъявили comcie подчиниться решенда арби
тражной коммисш и 4) между лицами, не состоящими членами биржевого общества, если обе 
споршщя стороны выразятъ comcie подчиниться решенпо коммисш.

/Тримтате. Требуемое симъ парагра®омъ comcie можетъ быть включено сто
ронами при совершенш сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое письмо.
Въ этомъ случае особаго письменнаго соглашешя на разборъ спора, вытекающаго изъ
даннаго договора, не требуется.
7. Возникакпще споры и недоразумешя арбитражная коммишя разбираете по существу 

дЬла; решешя ея считаются окончательными и не подлежатъ вторичному пересмотру въ ком
мисш, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

8. Арбитражная коммиш разсматриваетъ споры и недоразумешя по очереди, въ порядке 
заявлешй о нихъ, но споры, по свойству своему и но мпЬшю членовъ коммисш, не терпянце 
отлагательства, должны быть решаемы вне очереди.

9. Члены арбитражной коммисш не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ и 
недоразумешй въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.
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10. Для возбуждешя дела истецъ долженъ подать въ канцелярию Биржевого Комитета
письменное заявление, съ приложешемъ его Koniu, которое должно содержать:

1) краткое изложение спорны хъ обстоятельствъ и исковыхъ требовашй, 
н 2) указаше местожительства какъ истца, такъ и ответчика.

Примтате 1. При заявленш истецъ долженъ представить все имеющ1яся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относя mi ecu къ спорной сделке, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. п.; кроме сего, при заявленш должна быть приложена 
требуемая § 24 настоящей Инструкции сумма издержек!, но ведешю дела.

Примтанк 2. Дело можетъ быть возбуждено и но словесному заявленш сто- 
ронъ; въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установленную книгу и подпи
сывается истцомъ.
11. Не позже трехъ дней со дня подачи жалобы, сторонамъ посылаются повестки съ 

предложешемъ явиться въ назначенный срокъ для разбирательства ихъ дела въ арбитражную 
коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается кошя съ заявленш истца и пред
лагается представить отзывъ на жалобу истца и имеющаяся у ответчика по сему делу дока
зательства.

Примтанк 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге ком
мисш естъ росписка въ принятш оной, за отсутсшемъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворникомъ дома, въ которомъ адресатъ проживаетъ.

Примтате 2. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ про
изводиться и словесно, въ случае нахождешя этихъ лицъ на бирже.
12. Каждой стороне,~ предъ началомъ разбирательства спора, предоставляется право 

отвести по одному члену коммисш безъ объясненiя причинъ.
13. Прн обсужденш и разрешеши споровъ арбитражная коммиая должна заботиться 

преимущественно о примнренш сторонъ; при недостиженш же миролюбивого соглашешя, она 
принимаете все необходимый, по ея усмотренш и указанно спорящихъ лицъ, меры для выясне- 
шя спора и затемъ, по удаленш сторонъ, постановляете решеше по большинству голосовъ; 
въ случае же разделешя голосовъ поровну, голоеъ председательствующаго даетъ перевесь.

14. Постороння и непричастныя къ делу лица па заседашя арбитражной коммисш до
пускаются, съ разрешен!я председательствующаго.

15. Арбитражной коммисш предоставляется, если она признаете нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совещательнымъ голосомъ; въ случае надобности, эксперты 
могутъ получать вознаграждеше по усмотренш коммисш.

16. Дела разсматриваются коммимей въ присутсгвш сторонъ или ихъ представителей. 
При неявке истца къ разбирательству, дело прекращается, если только истецъ не подалъ 
своевременно письменной просьбы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ обра
зомъ дела прекращаются и по просьбе обеихъ сторонъ.

17. Допросъ свидетелей производится коммимей въ присутствш сторонъ, которыя мо
гутъ предлагать свидетелямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешешя председательствующаго.

18. Когда председательствующей найдете, что дело достаточно выяснено, то, съ со
гласия остальныхъ членовъ коммисш, прекращаете словесныя прешя, но не прежде, какъ по 
выслушанш обеихъ сторонъ и свидетелей.

Примтаиге,. 0тсутств1е приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить препят- 
CTBieMi. къ разбирательству дела и постановлешю решешя, если арбитражная комм шля 
найдете споръ достаточно выяспеннымъ.
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19. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Орловской биржи и торговые обычаи, 
существуюпце въ месте исполнешя сделки.

20. Решешс коммисш должно быть излагаемо письменно и подписывается всеми уча
ствующими въ его постановлены членами арбитражной коммисш и тотчасъ же объявляется 
сторонамъ, причемъ спорящ'ю пользуются правомъ получешя письменныхъ коти съ решешя 
коммисш, подлинное же делопроизводство арбитражная коммшля передаетъ въ Биржевой Ко
митетъ. Стороне отсутствующей посылается безъ замедлешя кошя заочнаго ре hi ей in.

21. При неявке ответчика арбитражная коммишя приступаете къ разсмотренш дела 
въ его отсутств1и по представленнымъ отъ истца доказательствам1!, и письменнымъ объясне- 
шямъ ответчика и постановляетъ заочное решете. Арбитражной коммисш предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примгьчате. Требуемая настоящей Инструкций сумма издержекъ заочнаго про
изводства вносится обвиненнымъ по решен!ю коммисш ответчиком'!,, хотя бы внослед-
ствш заочное решете и было отменено.
22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решеше, предоставляется въ семи

дневный срокъ, со дня вручешя решешя, просить арбитражную коммисио о новомъ разсмо- 
трЬши дела въ его присутствш. Удовлетвореше сей просьбы зависитъ отъ степени уважи
тельности, по мненш арбитражной коммисш, представленпыхъ ответчикомъ оп|)авдан1й 
неявки.

Примгьчате. При исчисленш срока принимается въ расчетъ время, потребное на
почтовую пересылку копш заочнаго решен]я и прошешя ответчика о пересмотре дела.
23. Имена членовъ биржевого общества, изъявившихъ соглаше на разборъ дела въ 

арбитражной коммисш и неподчинившихся ея решешю, по постановление Биржевого Комитета, 
заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., изд. 
1903 г.). Лица, находящаяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь въ 
арбитражную коммисш съ исками и, по постановление биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего последняго па срокъ до одного года. Въ случае же исполнен'!я ими 
виоследствш решешя коммисш означенный лица могутъ быть возстановляемы въ правахъ 
своихъ относительно арбитражной коммисш и вновь принимаемы въ составъ биржевого общества, 
но у смотр!',ni ю сего последняго, по истеченш того срока, на который они были лишены сего 
права.

24. За разборъ дела въ арбитражной коммисш устанавливается плата въ размере 
V » коп. съ рубля исковой претензш, причемъ вознаграждеше не можетъ быть менее 3 рублей 
и более 100 рублей, кроме телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. Означенная плата вносится 
при подаче заявлешя истцомъ; по воспоследованш же решешя въ пользу истца последнш 
имеетъ право взыскать сделанный имъ взносъ съ ответчика въ порядке арбитражнаго суда. 
При разрешены спора миромъ вознаграждеше уплачивается обеими сторонами пополамъ. 
Неявившемуся на разборъ дела истцу представленныя при заявлеши деньги не возвра
щаются.

25. Арбитражная коммиш принимаете на хранеше образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сделокъ, и сохраняете оные, за исключетемъ подвергающихся скорой 
порче, въ течеше указаннаго доставившими ихъ лицами времени.

26. Образецъ товара, представленный въ коммисш, запечатывается въ присутствш сто- 
ронъ или биржевого маклера, при посредстве котораго заключена сделка, однимъ изъ членовъ 
арбитражной коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ номеромъ.
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27. За пр1емъ каждаго представленнаго коммис!и образца товара взимается един*'вре
менно 20 кон., за хранеше же его по 10 коп. въ мъенцъ.

28. Получаемыми, на ooiiouaniii §§ 24 и 27, суммами покрываются расходы по арби
тражной коммисш, какъ то: наемъ иомещешя, вознаграждеше секретаря коммисш, экспертом,, 
содержаше канцелярш и ведете ея делъ и проч., остатки же, если окажутся, но истечеши 
отчетнаго года, обращаются на нужды Орловскаго биржевого общества. Заведываше сими 
суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего лежитъ и представлеше 
ежегодпыхъ отчетовъ по движению сихъ суммъ.

29. Кроне книги, указанной въ § 26, арбитражной коммис1ей обязательно также ведутся 
слЬдуклщя книги:

1) для внесешя всехъ поступающихъ въ коммисш жалобъ и заявленш,
2) для записи рЬшешй коммисш но всемъ спорамъ, а также и мировыхъ сделокъ, и
3) приходо-расходная съ показашеыъ какъ всехъ денежных!, постунленш въ коммисш, 

такъ и всехъ статей расхода.

4 5 7 .  Объ утвержденш правилъ для Котировальной Коммиош при веодосЛйской бирж*.

1Та подлпнныхъ написано: «Утверждаю». января 1909 года.
Подппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности //. Шипоев.

П Р А В И Л А
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСШ ПРИ 0ЕОДОС1ЙСКОЙ БИРЖ*.

§ 1. На оенованш § 37 устава беодоешской биржи, прп сей бирже учреждается Коти
ровальная Коммишя для составления котировокъ ценъ на предметы биржевого, торга; Ком- 
M iicifl эта состоитъ изъ 12 членовъ и 6 кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ биржевымъ 
обществомъ изъ его среды, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенш сего последняго, и при непремениомъ участш старшаго маклера беодостйскои 
биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ—по усмотрешю Коммисш.

Щпшпчате 1. Для действительности заседаши Коммисш требуется нрисутсте 
не менее трехъ членовъ Коммисш, причемъ вопросы въ Коммисш решаются большин
ствомъ пйосовъ; въ случае же равенства голосовъ — мнеше председателя даетъ 
перевесь.

Примгьчате 2. Въ случае выбьтя члена Коммисш до срока или отсутств!я, 
место его занимаетъ кандидатъ.
§ 2. Члены Котировальной Коммисш и кандидЛты къ нимъ избираются срокомъ на 

одинъ годъ, считая таковой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже 
декабря месяца.

Члены Коммисш исполняютъ свои обязанности безвозмездно.
§ 3. Котировальная Коммиая обязана заносить въ .котировку, въ порядке дЬнствитель- 

наго на бирже совершешя сделокъ, все крупныя сделки, признаваемыя биржевыми, которыя, 
по мненш Коммисш, отвечаютъ Фактическому положешю дела.

•§ 4. Изъ обращающихся иа Оеодосшской бирже товаровъ признаются биржевыми и 
должны быть отмечаемы въ бюллетеняхъ, на основаши сведет й о состоявшихся сделкахъ: 
1} пшеница, рожь, овесъ, ячмень и npoqie хлеба, всякаго сорта и рода мука, крупа, отруби
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п т. д., металлы, железо, чугунъ, руда, уголь, нофть и всяк1я друпя ископаемый и разпаго 
рода » сорта лгЬсиыо материалы; 2) соль, шерсть, овчина, кожи сырыя, шкуры, волосъ кон- 
скш, щетина, нухъ и перо, сало, воскъ, сахаръ раФинадъ и сахарный песокъ, если таковые 
товары будутъ въ обращенш па бирже, и 3) вино, Фрукты и рыба.

§ 5. При составлении бюллетеней должны быть принимаемы во ввимаше и признаются 
биржевыми—сделки съ указанными въ предыдущемъ параграфе товарами на сумму не менее 
1000 рублей.

§ 6. Сделки, удовлетворяют)я требованш § 5, по признанный Котировальной Комшйей 
ненормальными по цене, въ котировку не включаются.

§ 7. О ценахъ па товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончанш биржевого собрашя, сообщать Котировальной Коммисш необходимый для составле- 
шя биржевыхъ бюллетеней письмепныя свЬдешя по совершеннымъ при ихъ посредстве 
сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисш для дачи объ-
H C u e H il i  ( §  1 ) .

§ 8. Котировальной Коммисш предоставляется, если она иризнаетъ это полезньшъ, 
включать въ справочный отделъ бюллетеня сведен! я о справочных!, ценахъ на хлеба, сырье 
и проч1с товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящееся въ обращенш въ paioirb 
беодосшской биржи.

§ 9. Въ случае поступлешя заявлешя, по крайней мере, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признанш того или другого товара биржевымъ и о необходимости включешя его въ 
котировку, заявлеше это обсуждается въ соединенномъ зас/Ьданш Биржевого Комитета и 
Котировальной Коммисш, решение которыхъ можетъ быть обжаловано общему собрашю бир
жевого общества.

§ 10. Заседашя Котировальной Коммисш происходить два раза въ неделю по вторникамъ 
п пятницамъ, въ часы, установляемые Коммийей. Въ каждомъ заседание Коммис'ш старшимъ 
маклеромъ ведется особая запись о сделкахъ, принятыхъ Коммисёей во Внимаше при соста- 
вленш бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами Коммисш и пред
ставляется въ Биржевой Комитетъ вместе съ составлоипымъ Коммиией бюллетенемъ.

§ И . Бюллетени печатаются распоряжешемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска нхъ 
определяется два раза въ неделю, по вторникамъ и по пятницамъ, но не позже следующихъ 
дней. »

§ 12. Опубликоваше бюллетеней производится выпускомъ отдельны хъ листовъ подъ 
назватемъ: «Бюллетени беодосшской биржи», выставляемых!, на бирже для общаго сведе- 
1пя. Подписная цена на бюллетени определяется Биржевымъ Комитетом!,.

§ 13. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сделано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначешемъ наименовашя товаровъ, цены, по которой совершена сделка, 
на наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ 
и места сдачи, если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомъ пункте. При 
отсутствш сделокъ, въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленный цепы продавцовъ и 
покупателей, но безъ обозначешя количества. Въ справочный отделъ бюллетеня могутъ быть 
включаемы: 1) свЬдешя о ценахъ на биржевые товары (§ 4), полученный отъ другихъ 
биржъ, 2) справочный свЬдешя, необходимый для успешная веден in торговыхъ н промы- 
шлениыхъ предпр!ят1й; 3) торговыя объявлешя за плату; 4) объявлешя Биржевого Комитета, 
а также 5) относящейся до котировки постановлешя его, съ указашемъ мотивовъ, вызвавпшхъ 
постановлешя.

Собр. узак. 1909 г., отдйдъ второй. 2
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§ 14. Надзоръ за правильностью котировки цЪнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежите н разсмотреше жалобъ, постунающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенный при составлен'1 и биржевыхъ бюллетеней. Ирм 
этомъ, въ случай иризнашя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетень отъ вмени 
Биржевого Комитета печатается поправка. •

Министромъ Путей Сообщешя:

4 5 8  Объ утверж денш  правилъ перевозки кладей «С£веро-Двинскимъ пароходнымъ 
Обществомъ».

На подлинным, написано: «Утверждаю, ио соглашешю съ Министерствами Торговли п Промы
шленности и Внутреннихъ ДЬлъ. 17 ноября 1908 года».

Подиисалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищ!, Министра В. Мяшъдовь-Ивановь.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ < СЪВЕРО-ДВИНСКИМЪ ПАРОХОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ).

Пр1емъ на доставку.

На основаши Высочайше утвержденнаго 10 августа 1907 г. устава, опубликованная 
въ Собр. узак. и расп. Прав. 1907 г. отд. II № 74,— «Съверо-Двинское пароходное Обще
ство» принимаете грузъ на доставку водяными и сухопутными путями, на срокъ и безсрочио, 
съ наложеннымъ платежемъ и безъ онаго, съ внутренним!, осмотромъ и безъ осмотра, съ пере
вескою и за вЪсомъ отправителя, съ полной или неполной ответственностью, на нижеслЪ- 
дующихъ услов)яхъ:

§ 1. HpieMi, кладей отъ отправителей производится по накладнымъ, Фактурамъ или 
другимъ какимъ-либо письменнымъ документамъ, адресуемымъ на имя правлешя Общества, 
его конторъ и агентовъ и подписаннымъ товароотправителями, а при неграмотности сихъ 
иослЪдннхъ—уполномоченными или рукоприкладчиками, и заключающим'!, въ себе всЪ те 
данныя, которыя требуются для составления квитанцш, согласно § 9 настоящихъ условш.

§ 2. Если кладь принята за весомъ отправителя, то Общество во всякое время можетъ 
ее перевесить и произвести расчете по действительно оказавшемуся весу. За кладь, подвер
гающуюся утечке или усышке, расчетъ Фрахтовых1!, денегъ производится по весу, означен
ному въ квитанцш.

§ В. Места клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и иметь на 
укупоркт, явственный литеры кладчика-получателя и место назначен!я клади, иначе Общество 
не отвечаете за правильную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, съ повре
жденною тарою или подмоченные, принимаются Обществомъ не иначе, какъ съ оговоркою о 
томъ въ квитанцш.

§ 4. Ъдк'ш и ядовитый вещества, всяше легковоспламеняюицеся, взрывчатые и иные 
огнеопасные грузы принимаются къ перевозке но предварительнымъ соглашен!ямъ, съ соблю
дешемъ, въ отношенш ихъ перевозки, у станов лясмыхъ на сей предмете правилъ.

Если тамя вещества будутъ сданы къ перевозке въ качестве грузовъ, перевозимых!,
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на общихъ основашяхъ, или же окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то, въ случай 
обнаружешя сего, владельцы ихъ, помимо общеуголовной ответственности, обязаны вознагра
дить Общество и хозяевъ поврежденныхъ кладей за вей убытки, могущ'ю, последовать отъ 
упомянутаго скрытая.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свидетельствами и до
кументами, установленными правительствомъ, принимаются для перевозки не иначе, какъ по 
нредъявлен1и сихъ документовъ, каковые и перечисляются въ квитанцш.

§ 6. Цйнные, художественные н xpyriKie предметы перевозятся по особому соглашенш.
§ 7. Помещать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловйсныя посылки, 

подлежапия пересылке по иочтй, воспрещается. Въ случай, если тайе предметы будутъ 
найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мйстахъ, Общество обязано тотчасъ же отпра
вить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показан!емъ имени, отчества и Фамилш, а 
если можно, то и места жительства отправителя и получателя. Для предупреждешя же вло- 
жешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправлена но почте, въ невскрываемыя 
Обществомъ места, Общество должно на всехъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанщяхъ 
означать, что за отправлеше на пароходахъ Общества писемъ, денегъ и маловесиыхъ посылокъ, 
подлежащихъ отправлен!ю по почте, виновные подвергаются законной ответственности.

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

Примгьчанк. Громоздкими предметами почитаются таие, объемъ коихъ несораз
мерно великъ по отношенш къ ихъ весу.
§ 9. При ripiene кладей для перевозки, правлеше или конторы и агенты Общества вы- 

даютъ отправителямъ клади квитанцш на печатныхъ бланкахъ, заменяюпця собою договоръ 
съ отправителями о перевозке клади, если только правила перевозки не будутъ видоизменены 
особьщъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ себе какихъ-либо условш, противорЪ- 
чащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постановлен!ямъ устава Общества. Вт. квитанц!и, 
котя съ которой хранится въ дйлахъ Общества или его агентства, обозначаются: родъ носы- 
лаемыхъ грузовъ, весь оныхъ, количество или мера, число местъ, пунктъ назначен1я, усло
вленная между отправителемъ и Обществомъ стоимость клади и все услошя перевозки, а равно 
ответственнось Общества за несвоевременную доставку, порчу или утрату груза, происходящая 
отъ недосмотра Общества.

Квитанцш могутъ быть именныя или на предъявителя и должны быть подписаны аген 
томъ Общества или лицомъ по его порученш и иметь штемпель Общества.

Перевозка.
§ 10. Общество въ праве, по своему усмотрешю, принятую на доставку кладь перет ру- 

жать и доставлять всеми способами, которые найдетъ для себя удобными, какъ на своихъ, 
такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, а также на лошадяхъ и по железнымъ доро 
гамъ, причемъ ответственность нередъ кладчиками за доставку, определяемая настоящими 
правилами, остается всецело на Обществе.

§ 11. Определеше допускаемаго на пароходахъ Общества нредельнаго числа пассажировъ, 
количества балласта и грузовъ, а также способа размещен'!я последннхъ производится въ 
порядке освидетельствовашя судовъ на основанш установленныхъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя по сему предмету правилъ.

2*
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§ 12. Погрузка кладей па суда и пароходы и выгрузка производятся или средствами 
отправителей, или, но соглашешю ихъ съ Обществомъ, средствами сего последняго.

§ 13. Срокъ доставки и углов in неустойки за просрочку, размеръ вознаграждешя за 
пропажу, день, съ котораго следуетъ считать грузъ пропавпшмъ, и иныя уелогчя срочной 
доставки определяются особымъ соглашешемъ и отмечаются въ самой квитанцш, но во всякомъ 
случае ответственность Общества за просрочку не можетъ превышать половины той суммы, 
которая следуетъ ему по квитанцш за ировозъ. При назначении неустойки за каждый просро
ченный день, Общество въ нраве требовать съ получателя груза неустойку въ томъ же раз
мере за каждый день неуплаты денегъ, следующих!. Обществу по квитанцш, считая началомъ 
срока для уплаты носледши день, назначенный для npieMa груза. При определен in въ квитан- 
шяхъ срока доставки безъ означешя неустойки за просрочку, Общество никакой ответствен
ности за недоставку въ срокъ но несетъ.

§ 14. Общество не ответствуете за просрочку и неустойки не платитъ, если кладь будетъ 
задержана въ пути ио независящимъ отъ него и его служащихъ причинамъ, какъ-то: а) отъ 
поломки парохода; б) задержекъ по случаю скоплешя судовъ на перекатахъ; в) o t i.  распутицы 
весною и осенью; г) отъ штормовъ, наводнен!я, мелковод1я и особыхъ препятствш на нере- 
правахъ черезъ реки; д) оть задержекъ но разнымъ ирнчинамъ на железныхъ дорогахъ, и
е) отъ непредвиденныхъ случайностей и проч.

§ 15. Предъ закрьтемъ навигацш водяныя доставки какъ срочныя, такъ и несрочныя 
до места назначешя не обязательны, если не было особаго соглашешя. Въ случае, если судно 
съ кладью не дойдете до места назначешя и кладь будетъ выгружена на берегъ, кладчикъ 
долженъ быть немедленно объ этомъ извещенъ, после чего обязанъ принять кладь на месте 
выгрузки, учинивъ расчетъ по квитанцш. Но если кладчикъ пожолаетъ, чтобы кладь была 
доставлена, взаменъ водяной доставки, сухопутно, то сверхъ причитающейся по квитанцш 
платы долженъ уплатить Обществу и все расходы по сухопутной перевозке отъ места зимовки 
до места назначешя. Если же кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была доставлена на место 
назначен! я съ открьтемъ будущей навигацш, то Общество доставляете кладь за тотъ же 
фрахте, который значится въ квитанцш, причемъ расходы, вызванные зимовкой (по выгрузке, 
нагрузке, храненш и страхованш), должны быть возмещены Обществу.

§ 16. Но заявление представившая квитанцш кладчика, кладь, по нрнбытш на место 
назначешя, можетъ быть переотправлена далее указаннымъ имъ путемъ и за его счетъ и 
страхъ, о чемъ на квитанцш должна быть сделана соответствующая надпись.

Ответственность.

§ 17. Съ момента выдачи квитанцш отправителю впредь до сдачи груза по назначение, 
Общество ответствуете за целость и сохранность ввЬренныхъ ему для перевозки грузовъ, 
какъ въ нуги, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно и за подмочку месте и вещей, 
происгаедипя отъ небрежешя его служащихъ.

За недостающи! или поврежденный по вине Общества-грузъ, Общество уплачиваете или 
по стоимости, обозначенной въ квитанцш (но не более того, что следуете по отношенш веса 
потерянная или испорченная къ весу и стоимости всего груза, означеннаго въ квитанцш), 
или ж*1, при необозначенш въ квитанцш стоимости, въ размере по соглашение съ получате- 
лемъ, а при недостиженш соглашешя—по определенно суда.

За порчу и утрату, происшедппя но по вине Общества, во всехъ случаяхъ, перечнелен- 
ныхъ въ § 21, Общество ответственности не подлежите.
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§ 18. При iipieM'b клади безъ полной ответственности, Общество не отвечаетъ за убытки 
съ товарами, какъ на пути следовашя, остаиовкахъ и стоямкахъ и при выгрузкахъ, такъ и 
во время хранешя на пристаняхъ, въ складахъ и въ судахъ, отъ молнш, пожара, бури, ледо
хода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предметы, отъ столкновения съ другими 
судами и другихъ причинъ, которыя нельзя было предотвратить (Св. Зак. т. X ч. 1 сг. G84), 
а равно отъ военныхъ действш, народныхъ в.*лненш, разбоя, насилш (ст. 2105 т. X ч. 1 Си. 
Зак. Гражд.) и отъ иныхъ несчастий.

§ 19. По желанно товароотправителя, Общество обязано страховать доставляемый имъ 
товаръ отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указапномъ симъ последнимъ страховомъ 
учреждешй, или же принимать на доставку за своею ответственностью, причемъ кладчикъ 
долженъ при самомъ отправлеши клади заявить, желаетъ ли страховать пли отдать на ответ
ственность Общества только въ пути, до привала судна въ черту места назначения, или также 
на время выгрузки, на стоянкахъ и на складахъ, о чемъ и делается па квитанцш соответ
ствующая надпись; при отсутствш таковой надписи, кладь считается незастрахованной и при
нятой безъ полной ответственности. -

§ 20. За принятую съ полной ответственностью кладь Общество отвечаетъ согласно 
нолиснымъ услов1ямъ русскихъ страховыхъ Обществъ и возмещаетъ убытки не свыше за
явленной для страховашя или ответственности кладе-отправителемъ суммы, если таковая не 
превышаетъ действительной торговой стоимости клади; если же кладь застрахована или сдана 
съ ответственностью ниже действительной стоимости, то разность остается па риске хозяина 
клади, и въ этомъ случае убытокъ за утрату или повреждеше части застрахованной или сдан
ной съ ответственностью клади, а также и расходы по спасанпо и сохрапешю клади распре
деляются пропорцюнаяыю риска той и другой стороны, причемъ если въ квитанцш не обоз
начена сумма ответственности за каждое отдельное место и родъ товара, то вознаграждеше 
за утрату или повреждеше части клади делается соразмерно всему весу принятой па страхъ 
или ответственность клади и обозначенной сумме, объявленной для страховашя или ответ
ственности. Во всякомъ случае вознаграждеше страхователю не можетъ превышать ни за
явленной для страховашя или ответственности суммы, ни той доли действительнаго убытка, какая 
согласно вышеизложеннаго надаетъ на ответственность Общества. Общество нмеетъ право оста
вить за собою поврежденные застрахованные товары, уплатпвъ товарохозяину страховую сумму, 
изъ которой удерживается: выданная Обществомъ ссуда съ процентами, платежи, исчисленные 
въ квитанцш, контръ-сталшная плата и расходы по хранению и экспертизе, если последше 
Обществомъ были произведены.

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

а) За несходство внутренняго содержашя местъ клади съ наименовашемъ ея, обозначеп- 
нымъ 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 доказательствомъ 
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 при
нятыхъ Обществомъ для перевозки после внутренняго осмотра содержимого упаковки, но самая
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упаковка коихъ была признана Обществомъ несоответствующею ихъ свойству, что н должно 
быть оговорено въ квитанцш.

г) За порчу клади, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорки.
д) За ломъ п всяюн друпя поврежден'ш упакованнаго товара, если раковка месть 

сохранилась въ целости.
е) За недостачу веса товарнаго места, при целости тары или наружной упаковки.
ж) За могущую быть недостачу въ товарах'ь, когда товаръ принять отъ отправителя 

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

з) За порчу и уничтожеше предметовъ мышами, крысами и молью.
н) За усышку, утечку, замерзаше, прокислеше и за всякую порчу товаровъ, происхо

дящую отъ вл1ян1я воздуха, холода или жара, а также и отъ самаго свойства товара, если 
въ товарной квитанцш не отмечено о состоявшемся соглашенш Общества съ отнравителемъ 
относительно принятое Обществомъ особыхъ сиещальныхъ меръ при перевозке и хрДнеши.

i) За подмочку, если грузъ былъ принятъ во время дождя, о чемъ должна быть сделана 
отметка на квитанцш, а равно за подмочку содержимаго тары, буде на самой таре нЪте еле-, 
довъ нодмочки, а также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновенно на палубе, если one 
намокнуть вс.еЪдстеие нродолжительныхъ дождей или будутъ при волненш залиты водою.

к) За пропажу и порчу товаровъ въ таможне н карантине и убытки при конФискацш 
клади или аресте, либо нномь задержанш ея военными или гражданскими властями.

л) За контрабанду и за- пеисполнеше кладчикомъ таможеипыхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановлен! й.

м) За убыль веса отъ раструски, усышки, трешя, утечки вследств!е плохой укладки, 
упаковки или укупорки.

§ 22. При всякомъ несчастен съ кладью Общество принимаете все меры къ ея спасе- 
niio и составляете надлежащш акте; все расходы по спасанш, если nec4acTie произошло не 
по вине Общества и клади не были застрахованы, либо приняты съ ответственностью, нада 
ютъ на счетъ товаровладельцев'!., причемъ до уплаты ихъ Обществу кладь не выдается.

§ 23. Если кладь будетъ повреждена или утрачена полностью или въ части, то полу
чатель, для возможности отыскивать вознаграждеше, долженъ заявить о томъ при самомъ 
получение клади. По такому заявленш составляется акте, съ точнымъ обозначешемъ какъ 
оказавшегося поврежден!я или недостачи, такъ и суммы убытка, въ присутствие 2 поня 
тыхъ, скрепляемый подписями агента, понятыхъ и товарополучателя. Въ случае отказа но- 
слЪдняго отъ подписи, актъ составляется при участш полицш. Подлинный актъ остается у 
Общества, а товарополучателю должна быть выдана, по желанш, безплатно, кошя. По соста
влен! и акта, поврежденный грузъ долженъ быть принять полу чате лемъ, Общество ate слагаете 
съ себя ответственность по храненш такового груза. Никашя претензш о вознаграждеше! 
после принят!я клади и возвращешя квитанцш, не удостоверенный актами, не принимаются.

Сдача и хранеше клади.
§ 24. По доставке клади къ месту назначешя, она сдается предъявителю квитанцш 

безъ удостоверена его личности. Если получатель по именной квитанцш—лицо, известное 
агенту Общества, то кладь можетъ быть выдана и безъ квитанцш, но подъ особую росписку. 
О всякой передаче именной квитанцш другому лицу или, если отправитель укажете сдать 
кладь адресату только ieo предъявлении именной квитанцш,—должно быть письменно заявлено 
до прихода клади на место назначешя, съ отметкой о томъ на квитанцш агентомъ Общества.
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§ 25. Общество обязано посылать получателямъ клади, если местожительство ихъ обо
значено въ квитанцш, письменное увЬдомлеше о прибытии клади или публиковать въ местныхъ 
ведомостяхъ, если местожительство ихъ неизвестно; при иеисполиеши сихъ услов!й. Общество 
лишается права на вознаграждеше но хранешю этого груза.

§ 2(5. Грузъ долженъ быть принять адресатомъ на месте назначен!я:
а) доставленный пароходами или лошадьми—съ пристани или склада;
б) доставленный железною дорогою—со станцш железной дороги, въ срокъ, назначенный 

для того правилами железной дороги. Доставка получателю на домъ или въ складъ произво
дится только но особому соглашешю.

§ 27. Въ случае утраты квитанцш или неумышлениаго ея истреблешя, лицо, у котораго 
она находилась, обязано заявить о томъ подлежащему, по месту назначешя клади, агентству 
Общества и опубликовать двукратно въ местахъ отиравлешя и назначешя, въ течеше двухъ 
недель, въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, но нрошествш месяца со дня последней публи
кацш, кладь выдается упомянутому лицу но нредъявленш Обществу удостоверяя о его лич
ности, если квитаншя именная, или же—удостоверешя отправителя о принадлежности ему клади, 
означенной въ утраченной безыменной квитанцш. Непредъявленныя при выдаче клади кви
танцш считаются недействительными и въ случае ихъ разыскашя сохраняютъ только значение 
документовъ для проверки правильности взысканнаго платежа.

§ 28. Неподверженныя порче клади, прибывuiiя на место- назначешя, хранятся въ те
чете одной недели безплатно, а по истеченш этого срока Общество взимаетъ по ‘Д коп. съ 
пуда за каждыя сутки или по расчету съ куб. Фута для техъ товаровъ или вещей, провозная 
плата за которые исчислена по соглашешю Общества съ отправителемъ не по весу, а по 
занимаемому кладью пространству. Кроме того, Обществу должны быть возмещены расходы 
по страхование хранимой клади, а также все расходы, въ коихъ встретится надобность, по 
перевозке клади изъ одного склада въ другой, по укладке и нроч.

§ 29. Неподверженныя порче клади, доставленный въ промежуточный пристани, хранятся 
тамъ только въ течете недели, а затемъ, но усмотренш Общества, могутъ быть перевезены 
за счетъ кладчика для хранен!я на одну изъ главныхъ пристаней.

§ 30. Грузы, не принятые въ течете тридцати дней со дня ихъ прибытия къ месту 
назначешя, считаются невостребованными. По прошеетш означеннаго срока, о иенринятомъ 
грузе посылается уведомлете отправителю и троекратно, въ продолжете двухъ недель, пу
бликуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течете че
тырехъ месяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются 
съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетворен!е Общества 
за расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмещеше выданной Обществомъ ссуды; остальныя же затемъ деньги отсылаются въ кре
дитныя установления, на имя Общества, для обращешя изъ процентовъ, съ которыми и вы
даются владельцу товара, въ случае предъявлешя имъ о томъ требовашя до истечешя деся 
тилЬтняго срока со дня продажи клади. При непредъявленш такового требовашя въ указанный 
срокъ, означенныя деньги обращаются, на общемъ основанш, въ казну.

О всехъ невостребованныхъ грузахъ вывешиваются, въ агентствахъ назначешя и от
правления, объявлешя съ указашемъ дня и часа, въ которые грузъ назначенъ въ продажу.

Примтате 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдешемъ пра-
вилъ, ностановленныхъ но сему предмету Уставомъ Гражд. Судонр. (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, изд. 1892 г.).
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Примгьчате 2. Клади, легко подвергающий')! порчй, въ случай неявки заемщика 
или отказа отъ иршш'пя опыхъ, могутъ быть проданы не выжидая устан .вленнаго въ 
семъ параграфе срока, при посредствй местной полицш, но, но обнаружены порчи, о 
семъ долженъ быть составленъ надлежащш актъ, съ немедленнымъ извещешемъ това- 
рохозянна ио месту его жительства, если таковое известно правлешю Общества.

Нрнмпчате 3. До продажи клади съ публичнаго торга, владйлецъ оной въ правй 
явиться въ мйсто продажи, уплатить вей наконпшшеся расходы и платежи и получить 
кладь.

Примгьчате 4. Къ грузамъ, прннятымъ на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желйзныхъ дорогъ и непринятымъ товарохозяевами своевременно, при
меняются правила, установленный на сей предметъ желйзными дорогами.
§ 31. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причита

вшиеся Обществу платежи, вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотрйшя Общества 
зависитъ, въ течете одного месяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые торги, ко
торые признаются окончательными. Если же и на вторичномъ торге товары не будутъ про
даны, за отсутств'юмъ желающихъ торговаться, то Общество оставляете ихъ за собой, пре
кращая вей расчеты съ владйльцемъ товара. Васимъ, поступившее на семъ основаши въ 
собственность Общества имущество продается имъ или съ аукщона, или по вольной цене за 
свой счетъ.

§ 32. Въ случае затери места несрочной клади, Общество обязано принять вей мТ.ры 
къ ихъ OTbicKaniro, на что предоставляется срокъ, исчисляемый, со дня заявлешя о недостаче, 
сообразно разстоянпо отъ пункта отправлешя до пункта назначешя, изъ расчета скорости двп- 
жешя товара 100 верста въ сутки, съ прибавлешемъ 3 месячной льготы. Если въ течеше 
означеннаго времени кладь будетъ отыскана и предъявлена адресату въ целости и исправ
ности, то онъ обязанъ, ее принять. Въ противпомъ же случай Обществом'!, выплачивается стои
мость клади.

О иаложенныхъ платежахъ.
§ 33. Если кладь принята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отмйчается въ 

квитанцш; кромй того, отправителю выдается вмйстй съ квитанцией особое свидетельство.
§ 34. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязательно за

страхована за счетъ грузоотправителя или сдана Обществу на доставку съ полной ответ
ственностью.

§ 35. Клади, припятыя съ наложеннымъ платежемъ, сдаются но иначе, какъ только 
по полученш наложенная платежа. Въ случай неполучения наложенная платежа при сдачй 
клади, таковой само Общество обязано уплатить отправителю полностью.

Примгьчате. Отправителю предоставляется право уничтожить или уменьшить 
наложенный платежъ. При уничтоженш наложенная платежа, отъ отправителя отби
рается выданное ему свидйтельство; при уменыпеши же наложенная платежа, де
лается на свндйтельствй соответствующая надпись.
§ 36. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряженш отправителя впредь 

до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплатй получателем'!, наложен
ная платежа въ месячный срокъ со дня прибьтя клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ извЪщенъ и, въ течеше 5 дней со дня получешя извйщешя, въ праве требовать 
возврата клади, черезъ письменное заявлеше о томъ въ агентство, изъ котораго кладь 
отправлена, и въ такомъ случае кладь выдается предъявителю свидетельства, и первоиа-
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чальная квитанщя теряетъ свою силу, всё же расходы какъ по извещение, такъ и по 
двойной доставке клади, xpaneniio и проч. относятся на счетъ отправителя. Если же клади 
съ наложении мъ платежемъ не будутъ приняты адресатомъ и востребованы отправителемъ, 
то Общество въ праве поступить съ сими кладями на общихъ осиовашяхъ о непринятыхъ 
грузахъ.

§ 37. Коммисшииая плата за наложенный платежъ взимается Обществомъ въ размерь 
не свыше 1/а°/о сь суммы наложеннаго платежа и, кроме того, не свыше 20 коп. на 
почтовые расходы; плата эта ни въ какомъ случае не возвращается, хотя бы наложенный 
платежъ былъ уничтоженъ или умеиынеиъ.

§ 38. Не позже двухъ недель со дня получешя ув’Ьдомлешя о поступленш наложеннаго 
платежа, таковой выдается предъявителю свидетельства, безъ удостоверешя его личности, 
въ назначенные для того дни.

§ 39. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство застрахо
ванные и неподвергаюпцеся скорой порче товары краткосрочный ссуды иа время нахождетя 
товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ соглашешямъ съ 
отправителями, въ размере, не превышающемъ 50% стоимости товаровъ, определяемой по 
соображен»! съ ценами ближайшего торговаго пункта. Услов1я ссудъ означаются на доку- 
ментахъ въ npieue товаровъ для отправлешя. Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, вы
данной подъ отправленные чрезъ посредство Общества товары, заемщику дается, безъ осо- 
баго о томъ предварешя, двухнедельный льготный срокъ для платежа, со взыскашемъ вме
сто процентовъ, за просрочку, пени въ полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу состоящей. 
Если заемщнкъ не внесетъ денегъ въ течете льготныхъ двухъ недель, то товары, подъ 
которые выдана ссуда, продаются по распоряженш Общества съ публичнаго торга. Вместо 
же упомянутой выше Пени взыскиваются условленные по ссудгЬ проценты за время отъ 
окончания срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавппеся 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 оть продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и провозной 
платы, если таковая - не была уплачена при отправлеиш, обращается на удовлетвореше долга 
по ссуде и всехъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу, преимущественно 
предъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей последит былъ объявленъ не- 
состоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи, на представленные въ обезпечеше Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никашя частныя, общественный или казенный взы
скашя, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества, 
до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозною платою и другими при
читающимися Обществу платежами.

Расчеты за доставку.

§ 40. Суммы, следуюпря Обществу по означенному въ квитанцш расчету, уплачиваются 
или при самомъ отправлеши, или, по соглашешю съ Обществомъ, переводятся на полу
чателя. Плата за провозъ скоропортящихся грузовъ, жидкостей, животныхъ, итицъ, стекла 
и стекляииыхъ изделш и др. непрочныхъ, предметовъ уплачивается обязательно до ихъ 
отнравлешя. За нереводъ провозной платы и другихъ сборовъ иа получателя взимается Об
ществомъ коммисш не свыше ‘Д% съ переводимой суммы.

§ 41. Уплата суммъ, переведенныхъ по квитанцш на получателя, должна быть иронз-
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недена при самомъ npieMb клади, за исключешемъ лишь случаевъ отсрочки платежа по иере- 
возкамъ, производимымъ ио особому соглашенш. За неплатежъ денегъ въ срокъ, означенный 
въ квитанцш, Обществу уплачивается неустойка въ размере ‘/зо кон. съ рубля за каждый 
просроченный день.

§ 42. Вт» техъ случаяхъ, когда кладчнкъ воспользуется отсрочкою платежа, обезнече- 
шемъ его долга служить вся вообще кладь, адресованная на имя того же кладчика, а по
тому, въ случай неуплаты нмъ денегъ, Общество можетъ задержать, по своему усмотрешю, 
вею  или часть принадлежащей кладчику клади, до полной уплаты денегъ.

§ 43. Кромй суммъ, означенныхъ въ квитанцш, кладчикъ обязанъ уплатить в се  сборы 
въ пользу городовъ, пошлины за сплавъ клади и вообще все сборы, взимаемые правнтель- 
ствомъ, хотя бы таковые не были включены въ квитанцш, а равно и недоборъ но расчету 
Общества съ железною дорогою, если бы таковой обнаружился вследсше ошибки въ  клас- 
снФнкацш или расчете или въ виду изменешя действующихъ тариФовъ. Точно также должны 
быть возмещены кладчикомъ и все расходы на починку н укупорку тары.

Срокъ квитанцш.

§ 44. Квитанцш действительна на получеше по ней клади въ течете девяти месяцевъ 
со дня выдачи.

§ 45. Во всехъ не предусмотренные настоящими правилами случаяхъ Общество руко
водствуется Высочайше - утвержденнымъ 10 августа 1907 г. его уставомъ, а равно общими 
узаконешями и правительственными распоряжешями, какъ ныне действующими, такъ и 
теми, кои будутъ впоследствш изданы.

§ 46. Все могупце возникнуть но доставке спорные вопросы подлежать судебному 
разсмотренш по месту нахождешя правлешя Общества въ С.-Петербурге, если только по 
сему предмету не было особаго соглашешя.

§ 47. Настоящая правила должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанцш, 
равно какъ должны быть вывешены, на видныхъ местахъ, въ правленш, конторахъ, у 
агентовъ, на пристаняхъ и пароходахъ Общества.

§ 48. Лицо, принявшее настоящую квитанцш, считается согласившимся на все условш, 
въ оной изложенныя.

4 5 9 .  Объ утверж деш и правилъ перевозки пассаж иров!, «СЬверо-Двинекимъ пароход
нымъ Обществомъ».

На подлинныхъ написано: «Утверждаю, по соглашенш съ Министерствами Торговли и Промы
шленности и Внутреннихъ Д1>лъ. 17 ноября 1908 г.».

Подппсалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра В. Мнсогъдовь-Ивиновя.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВЪ «СЪВЕРО-ДВИНСКИМЪ ПАРОХОДНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ».

§ 1. Пароходы Общества совершаютъ рейсы по р. Северной Двине и ея притокам ь, 
согласно росписашямъ. Последшя заблаговременно представляются правлешемъ Общества въ 
правлеше округа, местной инспекцш судоходства и начальникам̂  дистанщй въ пределахъ
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движешя пароходовъ и обязательно распубликовываются въ «Вестнике Путей Сообщешя», 
равно какъ выставляются на всехъ пароходах'), и пристаняхъ Общества. Во время первыхъ 
весеннихъ и последнихъ осеннихъ рейсовъ, а также при туманах')., мелководье, авар1яхъ и 
другихъ случаяхъ, отъ администрации парохода не зависящихъ, движеше пароходовъ можетъ 
совершаться и съ отсгуплешемъ отъ росписашя.

Прими,чате 1. Всякое изменеше росписашя на все остающееся время навигацш 
должно быть объявлено темъ же порядкомъ и, по крайней мере, за сучки до изме
нен') я движешя должно быть вывешено на пристаняхъ Общества.

Примгъчанге 2. Росписаше въ отношенш главны хъ пристаней должно быть 
составлено по С.-Петербургскому времени, и рядомъ съ этимъ временемъ должно быть 
обозначено местное время.
На означенныхъ пристаняхъ, а также пароходахъ должны находиться часы, поста

вленные по С.-Петербургскому времени, и близъ часовъ должно быть вывешено вышеука
занное росписаше.

§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времени, назначенная но росписашю, — воспре
щается, за исключетемъ малыхъ пристаней, отъ которыхъ отваливать дозволяется па 
‘Д часа раньше противъ росписашя, о чемъ и должно быть оговорено въ росписанш, съ 
поименовашемъ такого рода пристаней.

§ 3. Условш причала, стоянки и отвала пароходовъ Общества определяются устана
вливаемыми Правительствомъ на сей предмета правилами.

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

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помещешяхъ составляется Обще
ствомъ по возможности на всю навигацш и, до открьтя рейсовъ, сообщается, для сведешя, 
какъ правлешю округа, такъ и инспекцш судоходства и начальникамъ дистанщн соответ
ственно лределамъ плавашя, а равно должна быть вывешена на пассажирски хъ пароходахъ 
и пристаняхъ Общества.

О всякомъ увеличенш таксы должно быть объявляемо заблаговременно въ томъ же 
порядке, за исключетемъ случаевъ, когда движете сопряжено съ рискомъ вследспш: ожн- 
дашя появлетя сала, причемъ увеличеше таксы не можетъ распространяться на иассажн- 
ровъ, принятыхъ уже къ перевозке.

Лримтате. При перевозке артелей плата устанавливается по соглашение, но 
не должна быть увеличиваема въ пути.
§ (5. Лицо, желающее ехать на пароходе Общества, обязано иметь билетъ, каковой 

билетъ предоставляете право на помЪщеше въ известномъ классе парохода.
§ 7. Пассажирше билеты выдаются въ правленш, конторахъ, на пароходахъ и при- 

станяхъ Общества, въ предназначенныхъ для того кассахъ. На билете должны быть обозна
чены: классъ, № билета, пристани отправлешя и назначешя, цена и день выдачи.

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

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

Примтате 1. Билетъ можетъ быть признанъ Обществомъ годнымъ для про-
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другим ь ройсомъ но заявленш о томъ владельца билета, сделанному до отхода
парохода.

Лримтанге 2. Кроме обыкновенныхъ пассажирскихъ билетовъ, Обществомъ 
могутъ быть выдаваемы на проЬздъ билеты сезонные и безплатные.
§ Ю. Переходъ пассажира изъ низшаго класса въ высннй допускается по внесенш 

соответствующей доплаты.
§ 11. Пассажиръ, оказавнпйся вовсе безъ билета или предъявивши! билетъ низшаго 

класса сравнительно съ занимаемымъ имъ м'Ьстомъ, платить за все прослЬдоваипое раз- 
стояше отъ м̂ ста посадки, если таковое можетъ быть установлено, а въ противномъ случае— 
отъ пристани, предшествовавшей производству контроля, до пристани, непосредственно сле
дующей по пути: въ нервомъ случае—двойную провозную плату, а во второмъ — двойную 
разницу стоимости билетовъ.

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

Примтате 1. Пассажиру, внесшему двойную плату или вообще дополнительную 
плату, выдается въ томъ квитанщя или дополнительный билетъ.

Примтате 2. Взыскаше двойной провозной платы не распространяется на 
случаи, когда пассажиръ: 1) принятъ иа пароходъ въ пути или съ пристани, на которой 
не производится продажа билетовъ; 2) не успелъ взять билета на пристани или паро
ходной кассе, прибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажетъ утрату пршбретеннаго 
имъ билета, и 4) вообще не имеетъ билета по обстоятельствам!», отъ него не за
висящими
§ 12. детн въ возрасте менее 10 летъ провозятся не иначе, какъ въ сопровождена! 

взро'слыхъ лицъ. Дети отъ 5 до 10 летъ провозятся за половинную плату; дети менее 
5 летъ—провозятся безплатно, если не заннмаютъ отдельная места.

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

§ 13. Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество должно иметь 
прочныя п соответствуюнця грузовому и пассажирскому движение въ данномъ пункте при
стани, содержимыя въ полной исправности.

§ 14. IIpicMi. пассажировъ съ лодокъ и спускъ въ оныя производится по усмотренш 
командира, на ответственности коего лежитъ принятие всехъ меръ предосторожности.

§ 15. Командиръ парохода въ праве не принимать къ перевозке пассажировъ въ слЬ- 
дующихъ случаяхъ: 1) если пассажиръ не согласится подчиниться услов!ямъ перевозки;
2) если перевозка пассажировъ пршстановлеиа по распоряжение правительства или жевслед- 
CTBie какого-либо чрезвычайнаго собьтя или действия непреодолимой силы; 3) если на отходя- 
щемъ пароходе не окажется свободная места, и 4) если пассажиръ находится: а) въ явно 
нетрезвомъ состоят и или въ явно непристойной одежде и б) въ такомъ болезненномъ состо
яли!, которое можетъ угрожать опасностью другимъ пассажирамъ (падучая или заразитель
ная болезнь, умопомешательство и т. п.), если притомъ для такого пассажира не будетъ 
взято особое отделеше.

§ 16. Никто изъ пассажировъ, не взирая иа чинъ и звате, не въ праве вмешиваться 
въ управлеше пароходомъ. Пассажирамъ воспрещается обращаться съ разговорами къ лицамъ,
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занятымъ управлешемъ парохода, равно какъ входить въ машинное и котловое отдЪлешя, въ 
штурвальную рубку или на вахтенный мостикъ, если онъ не предназначен'!, для пассажировъ, 
и во вей вообще места, где имеется надпись, воспрещающая входъ.

§ 17. Мужчинамъ воспрещается входъ въ обпця дамшя каюты и уборныя. Мальчикамъ 
въ возрасте до 10 летъ, следующимъ при взрослыхъ, проездъ въ означенныхъ каютахъ 
не возбраняется.

§ 18. Комнатныя животныя и птицы провозятся по особымъ, установленнымъ Обще
ствомъ, билетамъ, причемъ помещен»1 ихъ вместе съ пассажиромъ допускается только въ 
отдельныхъ каютахъ, не иначе, какъ съ особаго дозволешя командира парохода и подъ 
услов1ейъ, чтобы отъ сего не было безпокойства для другихъ пассажировъ; въ противномъ 
случае животныя н птицы, хотя бы по заявление только одного пассажира, должны быть 
удалены въ особое помещеше, безъ взимашя какой-либо доплаты.

§ 19. Помимо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Временныхъ санитарныхъ правилъ» 
(изд. 1901 г.), командиръ парохода въ праве высадить пассажира на первой по пути оби
таемой пристани вблизи населеннаго пункта, въ случаяхъ, если оказавппйся безъ билета 
пассажиръ откажется внести причитающуюся съ него провозную плату или если пассажиръ 
нарушаете правила, ограждаюпця безопасность плавашя, либо нарушаетъ спокойств1е другихъ 
пассажировъ, а равно если, вследств1е буйства, нетрезваго состояшя, явно безстыдныхъ или 
оскорбительпыхъ поступковъ пассажира, его удалешя потребуютъ друпе пассажиры. Впредь 
до удалешя пассажира, командиръ парохода, въ случаяхъ, угрожающихъ безопасности пассажи- 
ровъ или судна, обязанъ принять необходимый меры къ прес'Ьчешю опасныхъ действш.

§ 20. Въ случаяхъ понудительнаго удалешя пассажировъ съ парохода, командиромъ 
составляется актъ, съ изложетемъ причинъ удалешя.

Актъ сей подписывается, кроме командира,. посторонними пассажирами и, въ подле- 
жащнхъ случаяхъ, обязательно теми, которые требовали удалешя (§ 19). При подписан!н 
акта пассажиры обязаны точно обозначать свое имя, отчество, фэмплш, зваше и место жи
тельства. Актъ передается чинамъ местнаго судоходиаго надзора, а въ случае отсутств1я ихъ 
общей полицш, на той пристани, где пассажиръ высаженъ, одновременно съ удалешемъ 
пассажира съ парохода, a кошя съ акта выдается командиромъ удаляемому пассажиру, если 
онъ этого пожелаете.

Если составлеше акта было по какимъ-либо причииамъ невозможно, то актъ составляется 
ближайшимъ по пути следовашя чиномъ судоходиаго надзора.

§ 21. Пассажиръ въ нраве отказаться огъ проезда и получить обратно уплачепныя 
имъ за билете деньги: а) когда лароходъ будетъ вынужденъ исключительными обстоятель
ствами вовсе отменить свой рейсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, конечной или 
промежуточной, на которой билете купленъ, последуете, съ опоздашемъ более 3 часовъ 
нротивъ назначеннаго въ росннсанш времени его отвала.

§ 22. Въ случае 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 но тарифу Общества за проследованное 
разстояше.

§ 23. Служащимъ въ ведомстве путей сообщен!я, по водянымъ путямъ, по предъявле-
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inn удостоверения местная окружного правлешя путей сообщешя и если на пароходе имеются 
свободный чиста, предоставляется право безплатнаго, по пути следовашя судовъ Общества, 
проезда ио деламъ службы.

§ ‘̂ 4. 0 всякомъ случат, отказа въ принятш съ пристани пассажировъ и ихъ багажа 
составляется, но требование заинтересованныхъ лицъ, протоколъ, подписываемый: судоход
ными надзоромъ, где таковой имеется, командиром!, парохода, заинтересованными лицами и 
двумя посторонними.

§ 25. При аварш парохода, случившейся во время навигацш и препятствующей продол
жать путь,- пассажиры и багажъ должны быть переданы, для далыгЬйшаго следовашя, на 
другой пароход!. Общества либо, но возможности, на первый проходящш посторонни пароход!..

§ 26. Если на пароходе имеется буфетъ, то кушанья п напитки отпускаются но таксе, 
утверждаемой правлешемъ Общества. Такса эта, за подписью директора-распорядителя или 
управляющаго пароходствомъ, должна быть выставлена въ буфете и въ общихъ каютахъ 
(столовыхъ), на видномъ месте.

§ 27. Пассажиры обязаны обращаться съ имуществомъ на пароходахъ и пристаняхъ 
Общества бережно, не причиняя порчи. Вознаграждеше за новреждеше имущества производится 
на основаши устанавливаемой правлешемъ Общества таксы, вывешиваемой на видныхъ 
местахъ пароходовъ и пристаней Общества.

§ 28. Въ случае безпорядковъ на пароходе или дебаркадере или нарушешя настоящихъ 
правилъ служащими на пароходе или дебаркадере, пассажиры и постороння лица могутъ, 
независимо отъ обращешя къ судебной власти, заявлять объ усмотренномъ безпорядке или 
нарушенiЕ!—командиру парохода или местному агенту пароходства, а также чинамъ судоход
ная надзора, или же заносить свои жалобы въ имЬюицяся для того на пароходахъ жалоб
ный книги.

Команднръ парохода, въ случае обращен!я къ нему пассажировъ съ заявленьями относи
тельно безпорядковъ, должейъ оказывать немедленно всяческое содМств1е прекращению оныхъ.

§ 29. Въ случае занесен!я заявлешй въ жалобную книгу, команднръ парохода уведом- 
ляетъ объ этомъ немедленно ближайшая чина судоходная надзора.

О последств1яхъ разбирательства записавпий жалобу уведомляется икспекщею судоход
ства по указанному въ жалобе адресу, сделанныя же по жалобе инспекщею распоряжешя 
отмечаются ею въ книге.

Нримтаме. На основаши ст. 62 п. 3 Уст. о Герб. Сборе письменный жалобы
частныхъ лицъ о безпорядкахъ и злоунотреблешяхъ на пароходахъ и дебаркадерахъ
не подлежатъ обложенда сборомъ.
§ 30. Во всехъ непредусмотренных'!, сими правилами случаяхъ Общество руководствуется 

Высочайше утвержденным!. 10 августа 1907 г. его уставомъ и общими законоположе.шями, 
иостановлешями и другими правительственными распоряжешями, до водныхъ путей и судоход
ства относящимися, какъ ныне действующими, такъ и тЬми, кои будутъ впоследствш 
изданы.

§31.  Лицо, взявшее пассажирскш билетъ, считается безспорно принявшим!, все выше
приведенный условия.

§ 32. Настояния правила должны быть вывешены, на видномъ месте, на каждомъ 
пассажирскомъ пароходе и пристаняхъ Общества.

От. 459. — 1806 — № 50.
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4 6 0 .  Объ утвержденш правилъ перевозки паесажирскаго багажа «СЬверо Двинскимъ 
пароходнымъ Обществомъ».

На подлинных!, написано: «Утверждаю, по соглашешю съ Министерствами Торговли и Промы
шленности и Внутреннихъ ДЪлъ. 17 ноябри 1908 года».

Подписалъ: За Министра Путей Сообщгшя, Товарища. Министра В. Мяшьдовь-Пвиновъ.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА «СЪВЕРО-ДВИНСКИМЪ ПАРОХОДНЫМЪ

ОБЩЕСТВОМЪ».
§ 1. Ручная при пассажире кладь, вЬсомъ въ общемъ не более одного пуда, перево

зится безплатно, безъ взят1я квитанцш, при условш, • однако, чтобы вещи не были громоздкими 
и не занимали пассажирскихъ местъ. За целость и сохранность такой клади Общество ответ
ственности на себя не принимаетъ, хотя не освобождается отъ обязанности принят!» зави- 
сящпхъ мЬръ къ общей охране ручной клади. Остальныя же засимъ при пассажире вещи 

» должны быть сдаваемы къ перевозке багажемъ.
§ 2. Багажемъ почитается имущество въ сундукахъ, ящикахъ, чемоданахъ, сакъ-воя- 

жахъ и узлахъ, хорошо укуиоренныхъ, запертыхъ или увязанныхъ.
§ 3. Въ npieMe къ перевозке нассажирскаго багажа выдаются, на месте отправлещя, 

особый квитанщи: или безыменный на предъявителя, или, по желашю пассажира, именныя; 
на техъ и другихъ должны быть означены: номеръ квитанцш, время и место npieM a и на
значешя багажа, число местъ, ихъ весь и провозная плата; на именныхъ же, сверхъ того, 
имя, отчество и Фамгшя отправителя багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тарифу Общества, причемъ, при исчисленш 
сей платы по весу клади, весъ менее */а пуда принимается за ‘А 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; степень 
удовлетворительности упаковки определяется агентомъ пароходства или командиромъ парохода.

§ 6. Относительно принятаго къ перевозке багажа Обществомъ должны приниматься все 
возможный меры къ обезпеченш его целости какъ при храненш въ складахъ, такъ и во 

, время пути.
§ 7. Для получения багажа пассажиръ обязаиъ предъявить выданную ему квитанцш.
§ 8. Багажная квитанщя действительна на получеше багажа въ течеше шести месяцевъ 

со дня ея выдачи.
§ 9. Въ случае утраты или неумышленная истреблешя багажной квитанцш, если та

ковая была безыменная, багажъ выдается пассажиру лишь по нредставленш доказательствъ 
принадлежности ему такового; при этомъ отъ получателя багажа отбирается подписка, въ ко
торой обозначаются все признаки возвращаемыхъ багажныхъ местъ, а также зваше, имя, 
отчество, Фамил1я и местожительство получателя багажа. Если же утраченная квитанщя была 
именная, то для получешя багажа достаточно представить надлежащее удостовереше о личности.

§ 10. Багажъ, если не будетъ выданъ по предъявлены квитанщи, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ праве получить съ Общества причитающееся ему за багажъ вознагра
ждеше (§ 11).

§11. Общество обязано уплатить за утраченный багажъ, если между пассажиромъ и 
Обществомъ не последовало особаго, на этотъ случай, соглашешя: пассажиру I класса—по
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3 цу». .;а *уихъ, пассажиру II класса—по 2 руб. за Фунть и пассажиру Ш класса —но 1 руб. 
за Фунть, а въ случае порчи багажа—въ размере действительно нрнчкпеннаго ущерба, но 
не выше означеннаго.

Примтанге. Удовлетворение пассажира за недостачу или порчу багажа произво
дится только въ томъ случае, если пассажиромъ сделано, при npieue багажа, соответ
ствующее заявлеше о недостаче либо порче.
§ 12. Обществомъ должны быть приняты меры къ сбережение вещей, забытыхъ или 

оставлснныхъ пассажирами на пароходахъ и пристаняхъ Общества, впредь до возвращешя 
сихъ вещей ихъ владельцами

Примгьчанге. Забытыя или оставленный пассажиромъ вещи подлежать храшчшо 
въ течете 2 недЬлытго срока, а засимъ—продаже, на основатяхъ, указанныхъ 
ниже въ § 16 сихъ правилъ; но легко подвергаюпцяся порче могутъ быть проданы 
немедленно при посредстве полицш.
§ 13. При целости наружной упаковки за* внутреннее содержаше местъ Общество пе 

отвечаетъ, если на багажной квитанцш нетъ отметки, что багажъ принимался съ проверкою 
по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страховаше пассажирскаго багажа не лежитъ на обязанности Общества, а потому 
за гибель и порчу багажа отъ иесчастныхъ случаевъ (пожара, бури, аварш судовъ и проч.), 
пронешедшихъ не по вине Общества, последнее пе отвечаетъ.

.§ 15. Багажъ, не востребованный но прибытш парохода на пристань назначешя, хра
нится въ течете 24 часовъ со времени прибыла безплатно, а засимъ за его xpaiienie въ 
течете последующего времени взимается плата—единовременно 10 коп. и, кроме того, за 
каждыя сутки но */а коп. съ пуда.

§ 16. О багаже, не востребованномъ въ продолжеше 14 дней со дня прибытия его на 
пристань, публикуется троекратно въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, и если 'затемъ 
багажъ не будетъ востребованъ въ следуннще три месяца со дня последней публикащи, то 
продается съ публичнаго торга, причемъ таковая продажа не можетъ последовать ранее чето- 
чешя указаннаго въ § 8-мъ 6-ти месячнаго срока на получение багажа. Вырученная отъ про
дажи багажа сумма, за удержашемъ изъ нея причитающихся Обществу платежей за расходы 
но продаже, провозъ и полежалое, за страховаше, перевозку въ главные склады и за принят 
надлежаншхъ мЬръ къ coxpaneniio его въ целости, -отсылается въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ учреждешй для обращения нзъ процентовъ. Если въ течете 10 лЪтняго срока, 
считая со времени последней публикащи, никто не предъявить правъ своихъ на означенную 
сумму, то она обращается, на общемъ основаши, въ казну.

§ 17. Во всехъ не предусмотренныхъ сими правилами случаяхъ Общество руковод
ствуется Высочайше утвержденнымъ 10 августа 1907 г. его уставомъ, а равно общими уза 
конешями и правительственными распоряжениями, какъ ныне действующими, такъ и теми, 
кои будутъ впоследствии изданы.

§ 18. Настоягщя правила должны быть вывешены на видномъ месте, на каждомъ пас- 
сажирскомъ пароходе и пристаняхъ Общества. Правила эти вполне замЬняютъ собою, приСО
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