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СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ!

И ЗД А В А ЕМ О Е  ПРИ ПРАВИ ТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

30 Іюля 1910 г. Ко 67. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 478. О распшрсніи предпріятія Общества Волго-Бугульминской желѣзной дороги.

479. Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія и увольненія, правахъ и обязанностяхъ 
биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, диспашера, биржевого нотаріуса, аукціониста 
и биржевыхъ экспертовъ при Маріупольской биржѣ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Второго Департамента 
Государственнаго Совѣта.

478. О расширеиіи предпріятія Общества Волго-Бутульминской желѣзной дороги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеніе во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совѣта о расширеніи предпріятія Общества Волго-Бугуль
минской железной дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совета
В .  Ч е р е в а н е к г й .

14 іюнн 1910 года. ПОУІОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотрѣвъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія о расши- 
ственнаго Совѣта 8 иая реніи предпріятія Общества Волго-Бугульминской железной дороги, 
1910 года. положим:

I. Поднести къ Высочайшему Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  подписанію проектъ указа о принудительпомъ отчужденіи земель, потреб- 
пыхъ для сооруженія липіи Бугульма— Чишма и моста черезъ реку Волгу у Симбирска и 
для усиленія линіи Часовня— Бугульма.

И. Проектъ дополненія къ Высочайше утвержденному, 29 іюня 1907 г., уставу Обще
ства Волго-Бугульминской железной дороги представить па Высочайшее Е г о  й м п е р а - 

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреніе.
Подлинное положеніе подписано въ журнале Предсѣдатслемъ и Членами.
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Ст. 478 — 2918 — № 67

На подлитшомъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  настоящее донолнеиіе къ уставу Обще
ства разсматрпвать и Высочайше утвердить сопзволплъ, въ БадтШскомъ Порт 1;, 14 іюня 1910 года».

Ііодцисалъ: За Председателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта В .  Ч е р ш н с к і й .

Д О П О  Л  Н Е Н І Е
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ, 29 ІЮНЯ 1907 Г., УСТАВУ ОБЩЕСТВА ВОЛГО-

БУГУЛЬМИНСКОЙ ЖЕУІЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Общество Волго-Бугульмииской железиой дороги, на условіяхъ, опредѣленныхъ 
настоящимъ дополненіемъ къ его уставу, и на основапіи имѣюіцихъ быть произведешіыми 
изысканій и подлежащнхъ утвержденію Министра Путей Сообщенія расцЬночныхъ ведомостей, 
техническихъ условШ и исиолнительнцхъ проектовъ, обязывается своимъ расиоряженіемъ и 
за свой счетъ:

1) построить: а) железнодорожную липіго въ одинъ путь, нормальной колеи, магистраль- 
наго типа, отъ станціи Бугульмы, сооружаемой ныне железнодорожной липіи Мелекесъ—  
Бугульма, до станціи Чшпма, Самаро-Златоустовской желЬзпой дороги, и б) железнодорож
ный мостъ черезъ реку Волгу у Симбирска, съ соединительными ветвями къ Московско- 
Казанской железной дороге, близъ города Симбирска, и къ стапціи Часовня;

2) усилить линіи Часовня— Мелекесъ и Мелекесъ— Бугульма для обращенія таковыхъ 
въ линіи магистральная типа;

3) снабдить весь железнодорожный путь Снмбирскъ— Бугульма— Чишма подвижнымъ 
составомъ и всеми принадлежностями эксплоатаціи въ количестве, необходимомъ для удовле- 
творенія первоначальнаго коммерческаго движенія, по указапію Министерства Путей Сооб- 
щенія, и эксплоатировать этотъ путь.

§ 2. Общее протяженіе линіи Бугульма— Чишма составляетъ около 215 верстъ. При 
составленіи окончательная исполнительная проекта сей лнніи, равпо какъ и во время самая 
производства работъ, Обществу предоставляется изменять, съ разрешенія Министра Путей 
Сообщенія, протяженіе лнпіи съ темъ, однако, чтобы удлппеніе ея не превышало 3% общаго 
ея протяженія, и чтобы проектированное измепеиіе не противоречило утверждепнымъ Ми
нистромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ, а также не вызывало увеличенія строи
тельная капитала.

§ 3. При исполнепіи перечисленныхъ въ § 1 настоящаго дополненія работъ и поста- 
вокъ Общество пользуется правомъ принудительная отчужденія недвижимыхъ имуществъ и 
правомъ ихъ занятія вследъ за совершеніемъ описей, причемъ отчуждаемыя для указанной 
надобности земли Общество обязуется пріобрестн въ полную собственность.

Находящіяся на липіи железной дороги казенныя земли, не возделанныя, пе соста- 
вляющія оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, поступаютъ въ безвозмездное нользованіе 
Общества въ количестве, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки недръ отчужденныхъ подъ железную до
рогу земель, и право это сохраняется за прежними владельцами и ихъ правопреемниками 
на основаніяхъ, указанныхъ въ законе (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил.: ст. 4 и 5).

§ 4. Потребныя для сооруженія линіи Бугульма— Чишма и моста черезъ Волгу у Сим 
бирска, съ соединительными къ нему ветвями, а равно для усиленія линіи Часовня— Бугульма 
и эксплоатаціи всей линіи Симбирскъ— Чишма и упомянутая моста, железнодорожный при-
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надлежности: рельсы, скрѣпленія, подвижной составъ и вообще всѣ части и принадлежности 
иослѣдняго, а также желѣзнодорожныхъ сооруженій и телеграфа или телефона, должны быть 
изготовлены на русскихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства.

Ввозъ поименованныхъ предметовъ нзъ-за границы, съ оплатою таможенною пошлиною, 
разрешается лишь въ нсключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашенію 
Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

§ 5. Общество обязано, непозднѣе шести мѣсяцѳвъ со дня распубликованія въ «Собра- 
піи узаконеній и распоряженій Правительства» настоящаго дополпенія къ его уставу, пред
ставить, черезъ инспектора по постройкѣ, на утвержденіе Министерства Путей Сообщенія 
техническія условія, общій исполнительный проектъ и полную расценочную ведомость соору
жаемой дороги и моста и соединительныхъ ветвей, а равно усиленія поименованныхъ линій.

До утвержденія Министромъ Путей Сообщенія представленныхъ Обществомъ расценоч- 
ныхъ ведомостей, техническихъ условій и общаго исполнительнаго проекта и до представле- 
нія Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что реализація капитала, потребпаго для 
осуществленія указанныхъ железнодорожныхъ сооруженій, произведена, или что нужныя для 
начала работъ суммы имеются въ распоряженіи Общества, реализація же необходимая ка
питала обезпечена, Общество не имеетъ права приступать къ работамъ по сооруженію линіи 
и моста, а равно по усиленію названныхъ линій.

При этомъ до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расцѣночныхъ ведомостей и 
исполнительны хъ проектовъ Общество имѣетъ право лишь заготовлять и вывозить строи
тельные матеріалы и устраивать рабочія приспособленія.

Все работы и поставки какъ по сооруженію, такъ равно и по усиленію желѣзной до
роги и по постройке моста производятся хозяйственнымъ распоряженіемъ или съ подряда 
на отдельный работы и поставки; заключеніе же контракта за оптовую сумму на все нред- 
пріятіе, или на отдельные участки дороги, безусловно воспрещается. Ответственность за 
несоблюденіе этого условія возлагается на правленіе Общества.

§ 6. О дне приступа къ работамъ Общество доводить до сведенія Министра Путей 
Сообщенія. Общество обязано окончить сооруженіе линіи Бугульма— Чишма, а равно усиленіе 
линій Часовня— Мелекесъ и Мелекесъ— Бугульма, снабдить всю линію Часовня— Мелекесъ—  
Чишма всѣми принадлежностями эксплоатаціи и открыть правильное движеніе по сей линіи 
не позднее трехъ летъ со дня приступа къ работамъ, а постройку моста черезъ Волгу у 
Симбирска и соединительныхъ ветвей— не позднее 5 летъ со дня приступа къ работамъ по 
этой постройке.

§ 7. Всѣ работы по сооруженію упомянутыхъ въ § 1 настоящаго дополненія къ уставу 
новой линіи и моста и по усиленію линій Часовня— Мелекесъ и Мелекесъ— Бугульма, равно 
какъ и производство окончательныхъ изысканій новой линіи Бугульма— Чишма, подчиняются 
надзору Министерства Путей Сообщенія. Для осуществленія этого надзора учреждается пра
вительственная инспекція, действующая на основаніи законовъ н данныхъ ей Министромъ 
Путей Сообщенія пнструкцій.

Независимо отъ этого, операціи Общества, какъ по постройке новой линіи и моста, 
такъ и по усиленію линій Часовня— Мелекесъ и Мелекесъ— Бугульма и по прочимъ, свя- 
заннымъ съ осуществленіемъ означенныхъ сооруженій, работамъ, подчиняются Ф актическому  

контролю со стороны Государственнаго Контроля, на обязанности котораго лежитъ наблю
дете, чтобы железнодорожная администрація, местная и центральная, принимала все меры 
къ выгодному и хозяйственному выполненію работъ и заготовленій и чтобы платежи про-
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Ст. 478. № 67.

изводились только за работы и поставки, выполняемый согласно расценочиымъ ведомо- 
стямъ, по действительной ихъ стоимости. Чипы Государственнаго Контроля деиствуютъ на 
основаніи правилъ, утвержденныхъ Государственнымъ Контролеромъ по соглашенію съ Ми
нистрами Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 8. По окоичаиіи сооруженія перечисленныхъ въ§ 1 настоящаго дополненія къ устав) 
линіи и моста Общество, не открывая на нихъ правильная движеиія, испрашиваетъ расно- 
^яженіе Министра Путей Сообщенія объ освидетельствованіи нроизведенныхъ работъ и при
надлежностей липіи, для удостовѣренія въ нхъ прочности и соответствін съ утвержденными 
проектами, равно какъ въ возможности производить железнодорожное движепіе по нимъ безо
становочно и безопасно.

Обществу предоставляется испрашивать распоряженія Министра Путей Сообщенія объ 
освидетельствованіи нроизведенныхъ работъ на отдельныхъ частяхъ лииіи и объ открытіи 
на сихъ частяхъ движенія по мере ихъ сооруженія.

Црепятствіемъ къ открытію движенія по лпніи не могутъ служить: а) недоделки, не 
представляющія опасности или неудобствъ для движенія и б) донущенныя, съ согласія 
инспекціи по постройке, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщенія 
удовлетворяющими требованіямъ безопасности и правильности движенія. Общество обязано, 
въ определенный Министромъ Путей Сообщепія срокъ, окончить все недоделки, которыя 
могутъ оказаться на линін ко времени открытія на ней правильная движенія.

Временное двнженіе по всей линіи Бугульма— Чишма, или по отдельнымъ ея участкамъ, 
можетъ быть открываемо, съ разрешенія Министра Путей Сообщенія, по освидетельствованы 
прочности пути и по утвержденіи Правительствомъ временныхъ тариФОвъ и условій перевозокъ.

§ 9. Обществу Волго-Бугульминской железной дороги на покрытіе части перерасходовъ 
по сооруженію линіи Мелекесъ— Бугульма разрешается произвести III выпускъ обыкновен- 
ныхъ негарантнрованныхъ Правительствомъ акцій на сумму 1.600.000 р. нарицательныхъ. 
На айціи эти за время производства работъ по сооруженію линіи Бугульма— Чишма начисля
ются 3% годовыхъ, съ отнесеніемъ расхода по сему предмету на строительный капиталъ, 
имеющій быть выпущеппымъ на основаніи настоящаго дополнения къ уставу Общества.

Независимо отъ сего, въ случае, если бы означеиными акціями III выпуска, а равно 
и остаткомъ строительная капитала, указаннымъ въ § 12 настоящаго дополненія къ уставу, 
не былъ покрыть полностью весь перерасходъ по сооруженію линіи Мелекесъ— Бугульма,

, Обществу разрешается выпустить дополнительныя негарантированныя Правительствомъ акціи 
на сумму, подлежащую определенно по соглашепію Министровъ Путей Сообщенія и Финан
совъ и Государственнаго Контролера, на основаніи примечанія 2 къ § 12 сего дополненія 
къ уставу, съ темъ, чтобы сумма эта не превышала 1.500.000 р. нарицательныхъ.

§ 10. Размерь строительной стоимости перечисленныхъ въ § 1 настоящаго дополиенія 
къ уставу работъ и поставокъ определяется Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ и 
Государственнымъ Контролеромъ по соглашенію съ Обществомъ, на основаніи подлежащихъ 
утвержденію Министра Путей Сообщенія расценочныхъ ведомостей. При этомъ, однако, общая 
стоимость работъ и поставокъ, какъ по вновь сооружаемой линіи и мосту, такъ и по уси- 
ленію линіи Часовня— Мелекесъ и Мелекесъ— Бугульма, а также по снабжеиію ихъ подвиж- 
ньшъ составомъ и прочими принадлежностями, со включеніемъ расходовъ по изысканіямъ 
новой линіи и моста и съ прнсоединеніемъ суммы, потребной на образованіе оборотнаго 
капитала, считая послѣдній по 1.000 р. на версту новой липіи Бугульма— Чишма, не должна 
превышать 28.685.000 р. действительныхъ.
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По утвержденіц упомянутыхъ расцѣночныхъ ведомостей, къ исчисленнымъ суммамъ 
на указанный надобности н на образованіе оборотнаго капитала линіи должны быть приба
влены суммы, потребныя на покрытіе расходовъ по содержанію правительственной инспекціи, 
контроля и жандармскаго полицейская управлепія за время сооружения дороги и моста и 
усиленія поименованныхъ выше линій, а равно на уплату процентовъ на указанный выше 
(§ 9) акціонерный капиталъ и процентовъ и погашенія на облигаціонный капиталъ за время 
производства перечисленныхъ въ § 1 настоящаго донолненія работъ и для покрытія расхо
довъ по изготовлепію акцій и облигацій и оплатѣ облигацій гербовымъ сборомъ и налогами, 
установленными за границею.

Гербовый сборъ по акціямъ ПІ выпуска уплачивается самими акціонерами, сверхъ 
нарицательной стоимости акцій.

Общій нтогъ всѣхъ указанныхъ суммъ составить действительный строительный капи
талъ, потребный на выполиеніе Обществомъ принимаемыхъ имъ на себя, согласно настоя
щему дополненію къ уставу, обязательствъ. Капиталу сему ведется особый счетъ, причемъ, 
съ одной стороны, проценты, наростающіе на свободный суммы сего капитала, причисляются 
къ самому капиталу; съ другой, впредь до открытія правильнаго движенія по какому-либо 
участку линіи, изъ означеннаго капитала перечисляются и выдаются Обществу ежегодно 
суммы, необходимый для уплаты процентовъ интереса и погашенія по облигаціонному капи
талу, подлежащему къ выпуску, согласно настоящему дополненію къ уставу. По открытіи 
же правильпаго двнженія по какому-либо участку линіи, уплата процентовъ и погашенія на 
часть облигацій, соответствующую стоимости открытая для движенія участка, относится 
уже на чистый доходъ Общества п затемъ прекращается отчисленіе изъ строительная капи
тала суммъ на уплату процентовъ съ той части капитала, которая соответствуете стоимости 

. открытая для движенія участка.

§ 11. Для образованія означеннаго въ § 10 строительная капитала Общество Волго- 
Бугульминской железной дороги обязуется реализовать своимъ распоряженіемъ дополнитель
ный облигаціонный капиталъ. Нарицательная сумма облигацій, размеръ приносимая ими 
процента роста, а также Форма, время и условія выпуска облигацій, определяются Мини
стромъ Финансовъ по соглашенію съ Обществомъ.

Означенныя облигаціи обезпечиваются всемъ достояніемъ и всеми доходами Общества 
Волго-Бугульминской железной дороги.

Сверхъ сего, облигаціямъ Общества, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессіи, пре
доставляется гарантія Правительства въ уплате пе свыше 472%  интереса и соответствую
щ ая этому сроку погашенія. Весь облигационный капиталъ долженъ быть погашенъ уплатою 
нарицательной стоимости его въ течепіе срока, установленнаго для владенія Общества доро
гою, т. е. до 12 іюня 1987 г. Облигаціи Общества подлежать установленному съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ сбору. Обществу предоставляется выпустить облигаціи въ ино
странной валюте, съ обозначепіемъ на нихъ паритета па русскую валюту. Эти последнія 
облигаціи освобождаются отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, съ темъ, чтобы 
сумма причитающаяся съ этихъ облигацій сбора была ежегодно возмещаема Обществомъ 
казне. Расходы по уплате этого сбора относятся, во время производства работъ и поставокъ, 
указанныхъ въ § 1 настоящаго дополненія къ уставу, на строительный капиталъ, а по 
окончаніи таковыхъ— па эксплоатаціонныя средства Общества.

На те же источники относится расходъ но оплате по облигаціямъ сборовъ и нало- 
говъ, подлежащихъ взиманію съ облигацій вне предѣловъ Россіи.
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§ 12. По мерѣ поступлепія взносовъ по облпгаціямъ, ‘суммы, получении я Обществомъ 
отъ нхъ реализаціи, передаются въ распоряженіе Министра Финансовъ, для помещеиія на 
текущій счетъ Общества въ кредитныхъ учрежденіяхъ, по указанію Министра Финансовъ.

Выдача этихъ суммъ производится на слѣдующихъ основаніяхъ:
Суммы, причитающіяся изъ строительнаго капитала Правительству въ возмѣщепіе пз- 

держекъ на содержаніе инспекціи по постройке, контроля и жандармскаго полицейская 
управленія дороги за время производства работъ, удерживаются Правительствомъ по Непо
средственному распоряженію Министра Финансовъ.

Сумма, ассигнованная на увеличеніе оборотнаго капитала Общества, отпускается Об
ществу по мере нодготовленія липін къ открытію по ней правильная движенія, по согла- 
шенію Министровъ Путей Сообщенія и Фииансовъ.

Пзъ остальпоіі части строительнаго капитала выдачи Обществу производятся по мѣрѣ 
исполиенія имъ работъ п поставокъ п другихъ расходовъ по удостовѣреніямъ Министерства 
Путей Сообщенія о дѣиствительномъ выполпеніи упомянутыхъ работъ и поставокъ и Госу
дарственнаго Контроля о томъ, что испрашиваемый Обществомъ суммы дѣйствительпо ему 
причитаются. Озиачениыя удостовѣренія выдаются Обществу Мпнистерствомъ Путей Сообще- 
нія и Государственнымъ Контролемъ въ четырнадцатндиевный срокъ со времени постунленія 
о томъ ходатайства со сторопы Общества. Выдача же подлежащихъ суммъ по этимъ удосто- 
вѣрепіямъ производится въ теченіе двухъ недѣль со дня ихъ нредвтавленія въ Министер
ство Фнпапсовъ. Кромѣ того, Обществу могутъ быть выдаваемы пзъ строительнаго капитала 
авансы, безъ залоговъ, размеры коихъ определяются по соглапіеиію Министровъ Финансовъ 
и Путей Сообщепія и Государственнаго Контролера.

Въ случаѣ выдачи Обществу суммъ большихъ, чемъ следовало, излишне выдоппыя 
суммы засчитываются въ последующія выдачи.

Сверхъ вышеуказанныхъ выдачъ, отпускаются изъ упомянутая капитала суммы, по- 
требныя для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и процентовъ по акціямъ 
III выпуска во время строительнаго періода, въ сроки, соответствующіе времени, определен
ному для сихъ уплатъ условіями выпуска облигацій и акціи III выпуска.

Если Министръ Путей Сообіценія прнзнаетъ возможнымъ отменить, по соглашенію съ 
Обществомъ, производство какихъ-лнбо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго ка
питала, то освобождающаяся по расцЬночнымъ ведомостямъ сумма этого капитала обращается, 
съ разрешенія пазваннаго Министра, на работы по постройке дороги, расценочной ведомостью 
не предусмотренный, а если такихъ работъ не потребуется, то въ запасный капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оставгпіяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрешеиія Министра Путей Сообщенія или вследствіе замены постоян- 
ныхъ устройствъ временными, а также по недоделкамъ, при открытіи правильная движенія 
на всемъ протяжепіп лннін илн на отдельныхъ ея участкахъ, перечисляются изъ строитель
наго капитала на особый счетъ Общества для употребленія впоследствіи по первоначальному 
назначенію или на другія работы на линіяхъ Общества, съ разрешепія нли по требованію 
Министерства Путей Сообщенія. Могущіе нарости по этому счету проценты поступаютъ въ 
общіе эксплоатаціонные доходы Общества.

Если по окончаніи железнодорожныхъ сооруженій, указанныхъ въ § 1 настоящаго до- 
полнепія къ уставу, во всемъ, согласно съ требовапіямп сего дополненія, окажется свобод
ный остатокъ строительнаго капитала, за исключеніемъ суммъ, подлежащихъ перечисленію 
на особый счетъ Общества, то изъ сего остатка, за вычетомъ суммы, определенной по по-
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становленію общаго собрапія акціоперовъ Общества, съ утверждения Министра Путей Сооб- 
щенія, въ награду лицамъ, нринимавшимъ участіе въ строительпыхъ работахъ, половина 
суммы, полученной Обществомъ отъ достигнутыхъ вслѣдствіе поішженія единичныхъ ценъ 
сбереженій, поступаетъ въ распоряжение акціонеровъ, изъ всей же остальной суммы прежде 
всего погашается перерасходъ по сооруженію линіи Мелекесъ— Бугульма въ той суммѣ, ко
торая останется непокрытою пи III выпускомъ акцій Общества, пи какими-либо другими при
надлежащими Обществу источниками; могущій же оказаться затѣмъ излишекъ зачисляется въ 
запасный капиталъ Общества.

По исполненіи сего, .счета строительнаго капитала закрываются.
Прітѣчаніе 1. Неокончаніе работъ, временно отложенныхъ по распоряженію 

Министра Путей Сообщенія, не должно служить препятствіемъ къ производству окон
чательная расчета по строительному капиталу. Стоимость такихъ временно отложен
ныхъ работъ перечисляется на особый счетъ Общества.

Примѣчаніе 2. Указанная въ настоящемъ параграфе сумма перерасхода по со- 
оруженио линіи Мелекесъ— Бугульма, подлежащая отпесенію ца остатки отъ упомя
нутая строительнаго капитала, подлежите определенно по соглашенію Мипистровъ Пу
тей Сообщенія и Финансовъ и Государственная Контролера, на основаніи имѣющаго 
быть представленнымъ отчета Общества по сооруженію линін Мелекесъ— Бугульма.

§ 13. Общество обязано установить по постройке линіи и моста, а также по усиленно 
линій Общества, особое счетоводство и независимую какъ отъ сооруженія линіи Мелекесъ—  
Бугульма, такъ равно отъ эксплоатаціи линіи Часовня— Мелекесъ денежную отчетность, по 
окончанін же строительныхъ работъ представить въ Министерства Путей Сообщенія и Фи
иансовъ и Государственный Контроль особые отчеты по сооруженію линіи Бугульма— Чишма, 
моста черезъ Волгу у Симбирска съ соединительными къ нему вѣтвями и линіи Мелекесъ—  
Бугульма, а равно по усиленно линій Часовня-—Мелекесъ и Мелекесъ —  Бугульма, подтвер
жденные надлежащими оправдательными документами.

§ 14. Линія Бугульма— Чишма, а равно и мостъ черезъ Волгу съ соединительными къ 
нему вѣтвями составляютъ нераздельную принадлежность Волго-Бугульминской желѣзной до
роги во всемъ ея составе и вместе съ нею переходятъ въ собственность Правительства, 
какъ въ случае выкупа, такъ и при иномъ окончаніи концессіи, безъ особаго за все это 
имущество вознаграждепія. Счета по эксплоатаціи всего предпріятія ведутся общіе.

§ 15. Вь течепіе первыхъ 10 летъ со дня открыгія правильнаго двнженія по линіи 
Бугульма— Чишма Обществомъ за перевозку почты по его линіямъ взимается плата въ раз
мере, определяемомъ по соглашснію Общества съ Правительствомъ; если же такого согла- 
шенія не последуетъ, то возникшее разногласіе разрешается применительно къ § 19 устава 
Общества Волго-Бугульминской железной дороги по представлении дела Министромъ Внутрен- 
нихъ Делъ на уваженіе Второго Департамента Государственнаго Совета. ІІо нстеченіи озна
ченнаго десятилетняя срока перевозка почты производится Обществомъ безплатно.

§ 16. Въ теченіе первыхъ пяти летъ со дня открытія правильнаго движенія по линіи 
Бугульма— Чишма Обществу предоставляется право, въ случае введенія распоряженіемъ Пра
вительства льготныхъ тарифовъ на линіяхъ Общества (Св. Зак., т. ХП, ч. I, изд. 1906 г., 
Общ. Уст. Рос. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст.ст. 22— 31), на осуществленіе коихъ 
Общество не изъявить согласія, получать изъ казны, въ возмещеніе п р и ч и н я е м ы х ъ  введеніемъ 
та к и х ъ  тариФОвъ у б ы тк о в ъ , разницу между платами, расчитаннымп по обыкновенному ком
мерческому и по льготному тарпФамъ.
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§ 17. Общество освобождается отъ возмѣщенія казне расходовъ по содѳржанію прави
тельственной инепекціи и жандармская полицейская надзора во все время эксплоагаціи 
Обществомъ принадлежащихъ ему линій.

За время же сооруженія лнніи Бугульма —  Чишма и моста черезъ Волгу съ соедини
тельными къ нему ветвями Общество обязано возмещать казне издержки по содержаиію инспе- 
кціи, жандармскаго надзора и контроля вь сумме, указаниоіі по расценочнымъ ведомостямъ.

§ 18. Чистый доходъ отъ всего предиріятія Общества Волго-Бугульминской железной 
дороги за время до открытія правильнаго движенія на линіи Бугульма —  Чишма подлежіітъ 
распределепію на основаніи § 27 устава Общества; съ указаннаго же срока распрѳдЬлѳвіѳ 
чистаго дохода Общества производится на следующихъ основаніяхъ.

Означенный чистый доходъ, но отчисленіи подлежащихъ суммъ на составленіе запас
наго капитала (§ 25 устава), разделяется на две части, пропорціональныя размерамъ еже- 
годнаго платежа процентовъ и погашенія по облигаціонному долгу Общества и дохода на 
акціонерный капитал ь, исчисленнаго на основаніи техъ же процентовъ интереса и погашѳнія, 
какъ и платежъ по облигаціямъ.

Часть чистаго дохода, соответствующая облигаціонному займу, обращается на уплату 
процентовъ и погагпенія по облигаціямъ, а часть, соответствующая акціонерному капиталу, 
а равно остатокъ отъ первой части, если таковой окажется за покрытіемъ всехъ платежей 
по облпгаціонному займу, признается чистою прибылью Общества.

Цзъ сей чистой прибыли отчисляются подлежащія, согласно утвержденному Министромъ 
Финансовъ плану, суммы— сперва на образовапіе погасительнаго Фонда прпвиллегированпыхъ 
акцій, а затемъ на образованіе такого же Фонда обыкнозснныхъ акцій 1, 2 и 3 выпусковъ. 
Изъ остатка чистой прибыли прежде всего выдается дивидендъ по привиллегированнымъ 
акціямъ въ размере не свыше 4%, а затемъ дивидендъ до 4% по обыкновеннымъ акціямъ 
всехъ трехъ выпусковъ. Могущій оказаться остатокъ делится на две равныя части, изъ 
когорыхъ одна поступаетъ въ казну, въ уплату могущнхъ оказаться долговъ Общества по 
гарантіи его облигаций, съ начетомъ на эти долги 5% годовыхъ простыхъ, а изъ другой 
части, или, въ случае погашенія всехъ долговъ по гарантіи, изъ всего остатка отчисляется 
въ дополнительный дивидендъ по всемъ акціямъ сумма, которая съ указанными выше 4% 
составить до 8% на акціоперный капиталъ Общества. Излишекъ сверхъ 8%, если таковой 
окажется, делится поровну между казною и Обществомъ, причемъ причитающаяся Прави
тельству половина сего излишка выплачивается Обществомъ Правительству въ виде участія 
последняя въ прибыляхъ предпріятія. другая же половина излишка, причитающаяся Обще
ству, поступаетъ въ дивидендъ по всемъ акціямъ Общества.

§ 19. Въ случае утраты акцій на предъявителя, акціонеръ, о семъ заявляющій, обя
занъ представить доказательства принадлежности ему утраченныхъ акцій. По призианіп пра- 
вленіемъ Общества представленныхъ доказательствъ достаточными, оно делаетъ, за счетъ 
заявителя, въ продолжение трехъ летъ, чрезъ каждые шесть месяцевъ, публикаціи въ изда- 
ваемыхъ въ Россіи на русскомъ и иностранныхъ языкахъ газетахъ, по выбору правленія, и 
если после последней публикаціи въ теченіе семи летъ никто не предъявить своихъ правъ 
на заявленный утраченными акціи, то правленіе выдаетъ сделавшему заявлепіе объ утрате 
новыя акціи (дубликаты), подъ прежними нумерами и съ надписью, что оне выданы вза
менъ утраченныхъ, причемъ дубликаты эти выдаются съ талономъ на полученіе новаго ку
понная листа, начиная съ того срока, по который былъ выданъ прежііій.

По заявленію объ утрате купоновъ отъ акцій па предъявителя, а равно купоновъ отъ
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именныхъ акцій на тѳкущій годъ, никакой нубликаціи не делается, и подобное заявленіе по 
пріостанавливаѳтъ оплаты купона правленіемъ. Если, однако, заявленный утраченнымъ ку
понъ въ теченіе десяти лѣтъ со дня наступленія его срока никѣмъ не будетъ предъявленъ 
къ оплатѣ, то заявившій объ утратѣ, въ продолженіѳ следующая за указаннымъ срокомъ 
года, въ праве, съ представленіемъ акціи, къ которой относится утраченный купонъ, требо
вать выдачи ему причитающагося по этому купону дивиденда.

Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ завленій не припи- 
маетъ, и владѣльцемъ ихъ всегда признается предъявитель.

§ 20. Указанный въ § 33 устава число директоровъ правленія Общества и число кан
дидатовъ на должность директоровъ увеличивается до четырехъ.

Изъ кандидатовъ на должность директоровъ одинъ можетъ быть иностраннымъ поддан
ным^ при этомъ кандидатъ иностранный подданный можетъ замѣщать лишь директора ино
странная подданнаго. •

§ 21. Указанный въ § 35 устава высшій размѣръ общей'суммы содержанія директо
ровъ правленія въ 30.000 р. въ годъ можетъ быть, со времени приступа къ сооружению 
линіи Бугульма— Чишма и моста черезъ рѣку Волгу, увеличенъ до 40.000 р.

§ 22. Во всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящимъ дополнененіемъ къ уставу 
Общества Волго-Бугульминской желѣзной дороги, имѣютъ соответственное примѣненіе поста- 
новленія Высочайше утвержденнаго, 29 іюня 1907 г., устава названная Общества.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

*
479. Объ утверждеиіи инструЕціи о порядкѣ опредѣленія и увольненія, правахъ и 

обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ маклеровъ, диспашера, 
биржевого нотаріуса, аукціониста и биржевыхъ эксдертовъ при Маріуполь- 
ской биржѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 27 іюня 1910 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.

Й Н С Т Р У К Ц І Я
О ПОРЯДКА ОПРЕДЪЛЕЖЯ И УВОЛЬНЕШЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 
МАКЛЕРОВЪ, КОРАБЕЛЬНЫХЪ МАКЛЕРОВЪ, ДИСПАШЕРА, БИРЖЕВОГО НОТАРІУСА, АУК

ЦИОНИСТА И БИРЖЕВЫХЪ ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ МАРІУПОЛЬСКОЙ БИРЖЪ .

§ 1. Маріупольская биржа относительно биржевыхъ маклеровъ, корабельныхъ макле
ровъ, диспашера, биржевого нотаріуса и аукціониста руководствуется постаповленіямп, изло
женными о сихъ лицахъ въ ст.ст. 692— 713 Уст. Торг., Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., 
а равно правилами, содержащимися въ приложены I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., и 
всеми, въ развитіе и дополненіе помянутыхъ узаконены, изданными законоположеніями и 
распоряженіями Правительства и нижеследующими правилами.

§ 2. Для посредничества въ торговыхъ дѣлахъ и для совершения сдѣлокъ по продаже 
и найму кораблей при Маріупольской бирже состоять, на осиованіи § 51 Высочайше утвер 
жденнаго 23 Февраля 1910 г. устава Маріупольской биржи, биржевые и корабельные маклеры, 
число которыхъ определяется общимъ собраніелъ биржевого общества, по мере действительной
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надобности. Одттиъ изъ корабельныхъ маклеровъ назначается диспагаеромъ, а на одного изъ 
биржевыхъ маклеровъ возлагаются биржевымъ обществомъ обязанности аукціоннста. Кроме 
того, для засвидетельствованія и совершенія предусмотренные закономъ сдѣлокъ и актовъ 
при бирже состоитъ биржевой нотаріусъ, избираемый общимъ собраніемъ биржевого общества 
изъ числа биржевыхъ маклеровъ въ порядке, установленномъ для избрапія сихъ маклеровъ, 
и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торговли.

§ 3. Маклеры определяются въ сіе званіѳ безерочно н не иначе, какъ съ открытіемъ 
вакансіи.

§ 4. Каждый маклѳръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высочайше 
утвержденнымъ 8 іюня 1898 года Положѳніемъ о государственном!» промысловомъ налоге 
(Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое 
занятіе по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру со
словное купеческое свидетельство второй гильдіи.

§ 5. Маклеръ долженъ знать узакоиешя и правила по торговле, общія для Россійскаго 
государства, равно качества и цены обращающихся на бирже товаровъ.

§ 6. О каждой открывающейся вакаисіи маклера Биржевой Комитотъ доводить неме
дленно до сведенія биржевого общества, выставляя на бирже особое о семъ объявленіе.

§ 7. Желающій занять место маклера подаете о томъ прошеиіо въ Биржевой Коми
тете, съ приложеніемъ документовъ для удостоверен я въ томъ: а) что онъ русскій под
данный, б) что имеете отъ роду не менее 25 летъ, в) что онъ былъ торговцемъ, управлялъ 
торговою конторою или былъ долгое время главнымъ приказчикомъ и г) что онъ не былъ 
объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановлепъ въ правахъ заниматься 
торговлею.

§ 8. Биржевой Комитете, по раземотреши поступившихъ просьбъ о принятіи въ ма
клеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производите кандидатамъ испытаніе въ зна- 
ніяхъ, для должности маклера необходимыхъ, и составляете особый списокъ лицъ, удовле- 
творяющпхъ вышеозпаченнымъ условіямъ.

§ 9. По прошествіи одного месяца со времени выставленія на бирже, согласно § 6 
сей инструкціи, объявленія объ имеющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитете назначаете 
день для выборовъ, о чемъ также выставляете объявленіе на бирже.

§ 10. Пзбраніе маклеровъ пзъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 8 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества, на точ- 
номъ основаніи ст.ст. 15 и 16 устава Маріупольской биржи.

§ 11. Лица, получившія более половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число енхъ лицъ будѳтъ больше числа 
имеющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число го
лосовъ при избраніп. Эти лица представляются, съ приложеніемъ документовъ, требуемыхъ 
§ 7 сей инструкціи, на утвержденіе Отдела Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, остальныя же зачисляются кандидатами для поступленія на могущія открыться въ 
теченіе года, со дня выборовъ, вакансіп, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ 
случае равенства числа полученныхъ голосовъ, между получившими одинаковое число голо
совъ производится перебаллотировка.

Цргімѣчанге. Членъ биржевого общества, участвующій при выборе маклеровъ,
имеете право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по доверію не допускается.

§ 12. Лица, утвержденный ОтдЬломъ Торговли, по представленію Биржевого Комитета»
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въ званіи маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установленной Формѣ (ст. 89 прил. I 
къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 13. Списки состоящихъ при Маріупольской биржѣ маклеровъ вместе со свѣдѣніями 
объ ихъ вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ должность и о родѣ торговыхъ 
сделокъ, при заключеніи коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно предста
вляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 14. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ петлицѣ особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при опре
делены на должность, со взысканіемъ 15 руб. По выбытіи или смерти маклера знакъ воз
вращается Биржевому Комитету, но внесенный за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подле
жать возврату.

§ 15. Биржевые маклеры являются посредниками на бирже между торгующими по 
товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ. Имея порученіе продавца совершить сделку, они сводятъ 
его съ покупателемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качестве уполномо- 
чепныхъ отъ обеихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны 
совершать сделокъ свыше техъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 16. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не въ праве разгла
шать о совершенныхъ при ихъ посредстве сделкахъ, безъ согласія на то обеихъ сторонъ.

§ 17. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить 
каждому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, 
содержащую въ себе все подробности заключеннаго дела, т. е. пмена договаривающихся, 
количество, качество, весь или меру товара, цену, срокъ сдачи и пріема товаровъ и пла
тежа денегъ. Сіи записки въ установленной Форме выдаются за подписью маклера, продавца 
и покупателя, съ выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны 
быть оплачены установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или 
покупается по пробамъ, то оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями. 
Въ случае перепродажи товара дозволяется по обоюдному соглаіпенію покупщика и перепро
давца включать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ оборота на перепро
давца», подобно тому, какъ сіе допускается при передаче векселей.

§ 18. По Фрахтовымъ сделкамъ маклерамъ разрешается выдавать краткія маклерскія 
записки, съ означеніемъ только общаго веса груза, безъ перечисленія отправленная товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размере

§ 19. Биржевые маклеры могутъ составлять маклерскія записки якшъ по темъ оир- 
жевымъ сделкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Маріупольской бирже, и при- 
томъ между лицами, получившими въ установленномъ иорядкѣ право совершать горговыя 
дела на сей бирже (§§ 5 и 9 устава Маріунольскои биржи)

§ 20. Биржевые маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу гова- 
ровъ записки по иисьменнымъ ириказамъ иногородныхъ торговцевъ. съ отсылкою къ нимъ 
таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обяза
тельными для выдавшихъ ихъ лицъ документами даже вх ллучае неутвержденія ими мак
лерскихъ записокъ, когда последнія составлены во всемъ согласно съ приказами

§ 21. Для записыванія совершаемыхъ при его посредстве сделокъ, маклеръ иолучаетъ 
ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, которая должна 
быть засвидетельствована председателемъ Биржевого Комитета и скреплена подписью секретаря.
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§ 22. Означенная въ § 21 книга выдается маклеру не иначе, какъ но представлсніи 
имъ свидетельства объ уплате на тотъ годъ нромысловаго налога, согласно § 4 сеіі Ин
струкции а также квитанціи местная казначейства объ уплате узаконенныхъ пошлннъ въ 
размере 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ кииге (Уст. Пошл., изд. 1903 года, 
ст. 362— 365).

§ 23. По истечеиіи года маклеры представляютъ книги въ Биржевой Комнтетъ не 
позже 20 января следующая года; въ случае же увольненія отъ должности или смерти 
маклеровъ, оставшіяся после нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на храненіе въ 
Комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера и пе
чатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ послЬдияго, но маклеру дозволяется 
нзъ сданной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, 
и въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствіи и заснмъ вновь запе
чатывается.

§ 24. Кпиги маклеровъ, выдапныя имъ для заиесенія совершаемыхъ чрезъ ихъ по
средство сделокъ, подлежать ревизіи Министерства Торговли и Промышленности, въ порядке 
гг. 697 Уст. Торг., изд. 1903 года.

§ 25. Совершаемыя маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день за- 
ключеиія оныхъ н во всякомъ случае не позже следующая утра; по невнесеиіе маклер- 
скихъ записокъ въ книгу, по нераденію маклера, не можетъ служить поводомъ къ призна
нию записки, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаиіи и внесенная въ мак
лерскую книгу, есть неопровергаемыіі актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Все заносимыя въ маклерскую киигу статьи должиы быть записываемы четко 
и безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется иадъ строкою; въ конце же записки 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 28. Маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ въ 
сделке сторонамъ. По требованію же судебная места, они должны доставлять оному вы
писку изъ книги за своею подписью и печатью, но не обязаны представлять въ судъ са
мой книги.

§ 29. Маклерамъ не разрешается состоять на службе въ торгово-промыіпленныхъ иред- 
пріятіяхъ, въ качестве постояпныхъ приказчнковъ или уполномоченных!,, принимать участіе 
въ распоряженіи делами акціонерныхъ или паевыхъ предпріятій въ качестве членовъ нра- 
вленія или другихъ должностныхъ лицъ назвапныхъ учреждены, а также состоять члеиами 
полная товарищества или  нолнымъ товарищемъ въ товариществе на вере. Равпымъ обра- 
зомъ маклеры не имеютъ права производить какой-либо торгъ или  промыселъ, кроме заня
ты, ихъ званію присвоенныхъ (§ 15 инструкціи).

§ 30. О ценахъ на все товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вериыя сведенія, немедлепно по окончаніи биржевого 
собрапія, для составленія прейсъ-куранта.

§ 31. Плата биржевымъ маклерамъ или куртаж ь назначается по всемъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сделки на всякую сумму но у 2%  съ каждой стороны. Размеръ 
означенной платы или куртажа можетъ быть пзмепяемъ по постановленіямъ биржевого об
щества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случае, бирже-
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вымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначепныхъ размѣ- 
ровъ куртажа добровольную уступку.

§ 32. Куртажъ корабельнымъ маклерамъ определяется съ корабельщика по полтора 
процента съ Фрахтовой суммы, когда весь корабль нанятъ грузптелемъ, и но три процента, 
когда грузъ корабля собирается по частямъ отъ разныхъ грузителей; куртажъ этотъ можетъ 
быть измѣняемъ не иначе, какъ по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 38. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или 
по взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть произве- 
денъ пе позже двенадцати месяцевъ со дня совершенія сделки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ теченіе показанная 
времени и не предъявлялъ своей претензіи въ случае неполученія.

§ 34. Въ сделкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

§ 35. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ прп бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отделомъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью действій биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сделки наравне съ 
другими маклерами.

§ 36. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаиіи биржевого собранія, собираетъ отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ сведеиія о ценахъ на товары. Согласно этимъ свЬденіямъ со
ставляется котировальною коммисіею (§ 37 устава Маріупольской биржи) бюллетень на осио- 
ваніяхъ, указанныхъ въ уставе сей биржи.

§ 37. Въ порядке полученія (§§ 21 и 22) книги для записи частныхъ сделокъ, а 
также въ веденіи этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 38. Неисполненный въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы сто
ронами къ протесту биржевому нотаріусу въ теченіе трехъ месяцевъ со дня просрочки. Озна- 
ченныя записки, въ такой срокъ не протестованныя, относятся, въ случае несостоятельности 
должника, къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества долж
ника, могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ 
разрядамъ (ст. 98 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 39. Биржевому нотаріусу предоставляется принимать къ протесту неисполненный въ 
срокъ маклерскія записки въ теченіе трехъ месяцевъ со дня просрочки, векселя и заемныя 
письма, а также свидетельствовать всякіе акты между иностранцами и между иностранными 
и русскими подданными (ст. 98 и 158 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 40. Векселя русскихъ купцовъ съ иностранными на русскомъ языке или иностран- 
ныхъ купцовъ съ русскими на иностранномъ языке могутъ быть также заявлены биржевому 
нотаріусу для протеста (ст. 159 того же приложенія).

§ 41. Биржевой нотаріусъ ежегодно получаетъ отъ Биржевого Комитета книгу для 
записи нотаріальныхъ актовъ. Въ веденін сей книги нотаріусъ руководствуется правилами, 
установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 42. Биржевой нотаріусъ получаетъ, при определеніи, отъ Биржевого Комитета печать 
съ государствеипымъ гербомъ и надписью: «Маріупольскій Биржевой Нотаріусъ (такой то)» 
на русскомъ и Французскомъ языкахъ.

§ 43. Относительно порядка засвидегельствованія и явки актовъ, биржевой нотаріусъ
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руководствуется правилами, изложенными въ приложены къ ст. 708 (прим. 2) Св. Зак. 
Гражд., т. X, ч. 1, изд. 1900 года.

§ 44. Биржевому нотаріусу предоставляется взимать плату за совершаемый нмъ долж
ностные дЬііствія но взаимному соглашение съ лицами, къ нему обращающимися, а если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, то применительно къ таксѣ, установленной для общихъ 
нотаріусовъ (ст.ст. 208 и 209 ІІолож. Нотар. Части, изд. 1892 г.).

§ 45. Вь случаѣ болезни или отлучки старшаго маклера или биржевого нотаріуса, вре
менное иснолненіе обязанностей перваго возлагается на одного нзъ биржевыхъ маклеровъ, но 
назначенію Комитета, а второго— по назначеиію Министра Торговли и Промышленности.

§ 46. Оглучка старшаго маклера, биржевого иотаріуса и маклеровъ на время не свыше 
четырехъ месяцевъ разрешается Биржевымъ Комнтетомъ, а свыше сего— Отделомъ Торговли.

§ 47. Для онределенія, на основаніи изложенныхъ въ Уставе Торговомъ правилъ, раз
ряда аварій, учета потери въ цЬломъ и расчета ущерба каждаго лица, участвующая въ 
аварін, при Маріупольскомъ порте назначается присяжный диспашеръ, избираемый изъ числа 
корабельныхъ маклеровъ. Вь действіяхъ своихъ ао должности диспашеръ подчиняется 
местной таможне, но вообще состоите въ вЬденіи Биржевого Комитета.

Пртаьчанге. Для утвержденія диспашей диспашеру выдаются три печати: на 
русскомъ, Французскомъ и ігЪмецкомъ языкахъ, съ изображеніемъ Государственнаго 
герба.

§ 48. Диспашеръ обязанъ иметь особую, засвидетельствованную и скрепленную по 
листамъ Биржевымъ Комнтетомъ, книгу, въ которую вносить: а) заявленіе кораблехозяевъ, 
ихъ агентовъ или шкиперовъ о составлены диспаши; б) перечень всехъ документовъ, предста- 
вленныхъ въ основаніе диспаши, все поступившіе къ нему отъ участниковъ аваріи заявленія, 
требованія и протесты и состоявшіяся по нимъ свои распоряженія и в) все свои постапо- 
вленія и распоряженія, состоявшіяся по составленію порученной ему диспаши.

Книга эта всегда должна быть открыта для справокъ со стороны участниковъ аварій; 
въ случае жалобы на диспашера, она можетъ быть потребована для рсвизіи со стороны 
Биржевого Комитета или таможни; но ея заключеніи она представляется въ Биржевой Коми- 
тетъ для храненія въ архиве.

§ 49. Но полѵченіи отъ кораблехозяевъ или и х ъ  агентовъ, корреспондента или  кора
бельщика, порученія раскладки аварійпыхъ убытковъ, диспашеръ обязанъ немедленно опове
стить объ этомъ въ мѣстныхъ газетахъ, съ приглашеніемъ товарополучателей, къ известному 
сроку, но не менее двухъ недель: а) объявить стоимость своихъ товаровъ, согласно ст. 463 
т. XI, ч. 2 Уст. Торг., изд. 1903 г.; б) явиться къ нему, диспашеру, для обезпеченія, со
гласно ст. 189 прил. 1 къ ст. 592 того же Устава, изд. 1893 г., уплаты доли, какая по 
диспаше на те товары причтется, или же для взноса залога, съ целью освобождонія товара 
отъ ареста (ст. 462 того же Устава), и в) представить документы, какіе прнзнапы будутъ 
ими необходимыми въ защиту своихъ интересовъ, а въ случае какой-либо порчи или недо
стачи товаровъ —  въ доказательство понесенныхъ отъ этого убытковъ. Кроме этихъ нубли- 
кацій, диспашеръ обязанъ подобное же объявленіе отослать въ Биржевой Комитетъ для вы- 
ставленія въ Снржевомъ зале.

§ 50. По мере объявленія стоимости товара (ст. 462 Уст. Торг.) диспашеръ обязанъ 
отбирать отъ товаропринимателей аварійныя подписки въ двухъ экземплярахъ (изъ коихъ 
одинъ экземпляръ, за подписью товаропришімателя, остается при аваріиномъ деле, а другой, 
за подписью диспашера, вручается товаропринимателю), въ каковыя подписки, между про-'
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ч іім ъ , диспашеръ вносить: а) стоимость объявленная товара или груза; б) сумму оОезпеченія 
или залога, внесенная товаропринимателемъ въ обезпеченіе доли убытковъ, могущихъ пасть 
на товаръ или грузъ по диспашѣ, или сумму залога, представленная для освобожденія то
вара отъ ареста; перечень документовъ, представленныхъ товаропринимателемъ, и наимено- 
ваніе доказательствъ о родѣ порчи, о недостачѣ товара или груза, съ показаніемъ циФры 
понесенная товаропринимателемъ убытка, и г) свѣдѣнія о мѣстѣ жительства товароприни- 
мателя или его представителя.

§ 51. Послѣ истеченія указаннаго въ § 49 сей пнструкціи срока со времени пропеча- 
танія въ газетахъ вышеуказанныхъ нубликацій, о необъявленныхъ товарахъ, диспашеръ 
доноснтъ таможнѣ, прося одѣнки ихъ установленнымъ порядкомъ (ст. 188 прил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 52. По полученіи изъ таможни акта оцѣнки необъявленныхъ товаровъ, а равно по 
истеченіи назначенныхъ диспашеромъ въ публикаціи сроковъ на представленіе участвующими 
въ аваріи документовъ въ защиту пхъ интересовъ, диспашеръ приступаете къ опредѣленію 
разряда аваріи, учета и расчета по оной, согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст.ст. 438— 486 
Уст. Торг., изд. 1903 г., причемъ по каждому отдѣльному вопросу, имѣющему самостоятельное 
значеніе въ дѣлѣ, составляетъ мотивированное постановленіе, которое и объявляетъ всѣмъ 
участвующимъ въ аваріи, т. е. кораблехозяину или его агенту, или корабельщику и хозяевамъ 
товара или груза, посредствомъ вызова ихъ для выслушанія на извѣстный срокъ: мѣстныхъ—  
чрезъ повѣстки, а ииогородныхъ, мѣстожительство коихъ неизвѣстно, и отсутствующихъ—  
посредствомъ публикацій въ тѣхъ же газетахъ, съ назначеніемъ имъ срока не менѣе двухъ 
недѣль на заявленіе могущихъ возникнуть споровъ и недоразумѣній.

§ 53. Если, послѣ этого вызова, въ назначенный диспашеромъ срокъ послѣдуетъ отъ 
кого-либо споръ, то таковой разрѣшается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 193 прил. I къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г., прпчемъ объ избраніи лицомъ, заявившимъ споръ, какъ 
равно и самимъ диспашеромъ, посредниковъ долженъ быть составленъ, за обоюдною подписью 
ихъ, акте съ поясненіемъ предмета спора, каковой акте и передается диспашеромъ посред- 
никамъ для разрѣшенія возникшая недоразумѣнія, согласно правиламъ, указаннымъ въ той 
же статьѣ закона.

§ 54. По истеченіи сроковъ, назначенныхъ на заявленіе споровъ (§ 46), или въ томъ 
случаѣ, если заявленный споръ будетъ уже разрѣшенъ, диспашеръ приступаетъ къ соста- 
вленію окончательной раскладки аварійныхъ убытковъ между участвующими въ аваріи, т. е. 
къ составленію диспаши, и проектъ таковой, до подписанія и приложенія своей печати, объ
являетъ всѣмъ участникамъ въ аваріи посредствомъ вызова ихъ, для выслушанія, на извѣстное 
число и съ назначеніемъ особаго срока не менѣе одного мѣсяца на обжалованіе сего проекта, 
причемъ вызовъ производится тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ въ § 52 сей инструкціи.

§ 55. Только по истеченіи сроковъ на принесете жалобъ, въ случаѣ отсутствія тако
выхъ, а при наличности жалобъ— послѣ ихъ разрѣшеиія, диспашеръ подписываете диспашу, 
утверждаетъ своею печатью и вручаетъ диспашу со счетами, по числу участниковъ въ аваріп, 
тому, отъ коего расчисленіе аваріи было поручено (ст. 190 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., 
изд. 1893 года).

§ 56. Въ случаѣ жалобы, несоблюденіе правилъ настоящей инструкціи влечете за собою 
для диспашера послѣдствія, указанный въ ст. 198 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг. Жалобы 
могутъ быть приносимы и непосредственно въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности.
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§ 57. Товары таможенного вѣдомства поступаютъ въ аукціопную продажу съ надле
жащего разрѣшенія сего ведомства, частные —по приговору суда, по опредвленію диспашера, 
а также по желанію хозяевъ.

§ 58. Биржевой Комитете снабжаетъ аукціоіыста шнуровою кпнгою для внесенія по 
очереди поступленія росписи товаровъ, предложениыхъ для продажи, съ означепіемъ хозяевъ 
ихъ и оцѣнкн, и продаииыхъ съ аукціона, съ озиаченіемъ покупателей и продажной цъпы. 
Въ сеіі же книгЬ отмечается, по продажѣ, отдача денегъ и товаровъ по принадлежности. 
Аукціонистъ обязанъ книгу получать въ началѣ года н представлять оную тогда же въ каз
начейство (§ 22) для внесенія топ же пошлины, каковую взыскивать положено съ маклер- 
скихъ книгъ. 11о истеченіи года сія книга возвращается въ Биржевой Комитете для храаенія 
въ архивѣ.

§ 59. Аукціонистъ Маріупольской биржи непосредственно подчинепъ таможпѣ, а на биржѣ—  
Биржевому Комитету. Онъ доставляетъ въ таможню ежемѣсячпыя ведомости о всѣхъ посту- 
пившихъ на аукціонъ и проданныхъ товарахъ, и сверхъ того таможня въ правѣ во всякое 
время новѣрять его книги съ росписями.

§ 60. Для освидѣтельствованія, по предложенію суда, таможни и по просьбѣ купцовъ 
и для оцѣнки какихъ либо товаровъ или же опредѣлепія качества оныхъ, Маріунольскііі Бир
жевой Комитетъ избираетъ 2 способнѣйшпхъ изъ биржевыхъ маклеровъ, одного для россій- 
скихъ и одного для заграничныхъ товаровъ, и назначаете нхъ, подъ назваиіемъ биржевыхъ 
экспертовъ, къ отправленію вышеозначенныхъ обязанностей. Они утверждаются въ семъ 
званіи Отдѣломъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности.

§ 61. Плата биржевымъ экспертамъ за опредѣленіе качества товаровъ и вообще за 
каждое освндѣтельствованіе ихъ (ехрегіізе) полагается не менѣе пяти рублей, если свиде
тельствуется товаръ цѣною до 1.000 руб. и не болѣѳ двадцати пяти рублей, когда свидѣ- 
тельствуется товаръ свыше одной тысячи рублей. Свидѣтельства (ехрегіізез) утверждаются 
подписями биржевыхъ экспертовъ, какъ для россійскихъ, такъ и для заграничныхъ товаровъ. 
Вирочемъ, размѣръ платы биржевымъ экспертамъ можетъ быть измѣняемъ по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 62. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упуіценій или дѣйствій маклера или биржевого 
нотаріуса, которыя свидѣтельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому положенію или

• пренебрежены къ своимъ обязанностямъ, Биржевому Комитету предоставляется, по обсужденіи 
дѣйствій названнаго должностного лица и по истребованы отъ него объяснены, ходатайство
вать предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности объ устранены неисправнаго мак
лера или биржевого нотаріуса отъ должности и объ избраны на его мѣсто другого лица, съ 
представленіемъ сему Министерству означенныхъ объяснены и своего по нимъ заключенія 
(ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 63. Маклеры и биржевой нотаріусъ, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія 
ими своихъ обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ 
основаны.

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