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Распорлженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

273. Объ иамѣненіи уотава Никоподь-Маріудольскаго горнаго и металлургическаго 
Общества.

Высочайше утвержденнымъ 11 апрѣля 1908 г. положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Никополь-Маріупольскому горному и металлургическому Обществу» *) разрѣшено: 1) списать 
съ актива н пассива баланса, на 1 іюля 1907 года, 3 .150.000 руб. съ уменыпеніемъ при 
этомъ основного капитала Общества съ 6.750.000 до 3.600.000 руб., путемъ пониженія 
нарицательной стоимости акцій съ 187 руб. 50 коп. до 100 р., съ тѣмъ, чтобы о семъ 
учинена была на акціяхъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія удостовѣрительнаго штем- 
пеля, и 2) увеличить затѣмъ основной капиталъ Общества съ 3.600.000 до 6 .600 .000  руб., 
посредствомъ выпуска 30.000 дополнительныхъ, въ обіцей суммѣ 3.000.000 рублей акцій, 
пользующихся правомъ преимущественнаго предъ нынѣшними акціями полученія 7%  дивиденда.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ III означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли

*) Уставъ утверждспъ 10 мая 1896 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 273 — 1564 — № 41.

и Промытлѳнности предоставлеію, по прпведеніи въ исполненіе указанныхъ въ предыдущихъ 
(I и II) пунктахъ мѣръ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Обіцества соотвѣтственныя измѣ- 
нѳнія и дополненія.

Нынѣ, въ виду послѣдовавшаго понижейія нарпцательной цѣны акцій Общества и со- 
стоявшейся реализаціп дополнительнаго выпуска привилегированныхъ акцій Общества, на 
указанныхъ выше основаніяхъ,— Министерствомъ Торговли и Иромышленпости разрѣшено 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія и дополненія.

А) §§ 1 съ примѣчаніемъ, 6, 11 съ примѣчаніями, конецъ § 13, §§ 14, 15, 17, 19, 
20, 21, 28, 30, 46 и 65 означенпаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 году «Никополь-Млріупольское горное и металлургичеокое 
Общество» ішѣетъ цѣлыо разработку марганцевы хъ рудъ въ имѣніи Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича, находящемся въ Екатеринославской губерніи 
и уѣздѣ, а также эксплоатацію другихъ марганцевыхъ и желѣзорудныхъ мѣсторожденій и устрой- 
ство металлургическихъ, горныхъ, машиностроительныхъ и корабельныхъ заводовъ и Фабрикъ.

ІГримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителями были: прусскій подданный 
Адольфъ Юльевичъ Ротштейнъ и гражданинъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ Эдмундъ Дютиль Смитъ.
§ 6. Основной капиталъ Общества состонтъ изѵ 6.600.000 рублей, раздѣлснныхъ на

66.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 100 рублей каждая, изъ коихъ 30.000 акцій второго 
дополпительнаго выпуска носятъ названіе ііривилегированныхъ и пользуются преамуществами, 
въ § 46 указанными.

§ 11. Общество можетъ увеличивать свой основной каішталъ посредствомъ выпуска 
дополнителыіыхъ акцій нэрицательной цѣны акцій предыдущмхъ выпусковъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
иріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще извѣстная премія, равная, ио 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собравныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣтніе 2. Увеличѳніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую, вмѣстѣ съ разрѣшепнымъ Обществу дополнительнымъ выпускомъ (2.250.000 р.), 
суммы первоначальнаго выпуска (4 .500.000 р,), производится съ разрѣіпенія Мнннстра 
Торговли и Промышленности.
Еонецъ § 13. « ............................почати Общества. На акпіяхъ означается, къ какому

роду онѣ принадлежатъ (§ 6)».
Привилегированпыя акціи отмѣчаются особыми нумерами.
КВ. Примѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.
§ 14. « ................................на купонахъ этихъ означается родъ и пумера акцій, къ

коимъ............................» и т. д. безъ измѣненія.
§ 15. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторошшмъ

лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя........................... Правленіе
дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ
ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1У00 г., п по судебному опредѣлѳнію....................... ...  и
т. д. безъ измѣнепія.
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§ 17. Общество,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,—подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмоту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 19. «Угратившій именныя акціи............... ...  . . съ означеніемъ нумеровъ утрачен-
ныхъ акцій................... не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ
или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія................... ...  подчиняются,
нараспѣ съ прочпмп владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 21. «Обществу предоставляется для усиленія оборотнаго капитала выпустить обли-
гаціи........................... съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была пе
мепѣе 187 руб. 50 коп. и 2) чтобы........................... причисленпыхъ по пп. 1, 2, 4— 10
ст. 533 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, нзд. 1903 г.) къ первому разряду................ »
и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
§ 28. «Ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія........................... » и. т. д. безъ

измѣненія.
§ 30. « ....................... а) пріемъ поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача

самыхъ акцій, а такж е....................... ...  » и т. д. безъ измѣненія.
§ 46. По утвержденіи отчета обпшмъ собраніемъ, изъ суммы, остающенся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажегся, отчислявтся пять процвнтоБЪ въ  запаспыи капиталъ и не 
болѣе пяти процентовъ первоначалыюй стонмости камешыхъ строеній и десяти процентовъ 
прочаго недвижимаго и движимаго имущества. на погашеніе стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашенія оной. Изъ осталыюй суммы отдѣляется прежде всего 7%  на 
нарицательный капиталъ, представдяемый привилегированными акціями, и сумма эта посту- 
паетъ въ дивидендъ по означеннымъ акціямъ; затѣмъ выдается дивидендъ по обыкновен- 
нымъ акціямъ, также въ размѣрѣ 7%  ихъ номинальпой стоимости; остальная сумма, за 
отдѣленіемъ изъ нея 10%  въ вознагражденіе членамъ правленія и отъ 5 до 10% — въ рас- 
поряженіе правленія,— для вознагражденія. по его усмотрѣнію, слѵжащихъ въ Обществѣ и 
образовапія капитала для вспомоществоваиія служащимъ и рабочимъ,— распредѣляется по- 
ровну между всѣми акціями, какъ обыкновенпыми, такъ и привилегированпымп.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ,
а потому.................... .... . отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ уже въ соб-
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности........................ » и т. д.
безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава §§ 7 съ примѣчапіемъ, 8 съ примѣчаніемъ, 9, 10 и 16, 
сдѣлавъ соотвѣтственяыя о семъ отмѣтки въ означепномъ уставѣ.

О семъ Министръ Торговлп и Промышленности, 28 япваря 1911 г., донесъ Прави 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

2 7 4 .  Объ измѣяеніи устава Русскаго парововостроительнаго и механическаго Общества.
Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго паровозостроительпаго и механическаго Общества» °) 

и на основаніи прим. 2 къ § 40 устава означеннаго Общества и пункта II Высочайше утвер

*) Уставъ утвершденъ 8 іюля 1895 года.
1*
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жденнаго 2 іюня 1910 г. Положѳнія Совѣта Министровъ *), Министѳрством ь Торговлн и 
Промышленнооги разрвшено сдѣлать въ дѣйствующои ь уставѣ названіши комнаніи слѣдующія 
измѣненія и дополненія:

А) §§ 25 и 43 устава изложить слѣдуюіцимъ образомъ:
§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лида, ѵтѣющія \\а свое и я  

сга акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества во все время бытности избранныхъ лицъ 
въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передасаемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандндатами. Общему 
собранію предоставляется избирать, но блнжайшеыу своему усмотрѣнію, на должность кан- 
дидата и лицъ, имѣющихъ лишь двадцать пять акцій, но съ тѣмъ, чтобы пзбнраемый, по 
вступленіи въ должность директора (§ 24) пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установленное выше количество акцій.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состояіцихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаомыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихея у нрибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіошюй 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной ком.мисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовь и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствіи на наступающіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общеѳ собраніе акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіопная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

Б) §§ 51— 63 (относительно общихъ собраній) замѣнить §§ 51— 70, пзложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 51. Общія собранія акціопѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

*) Собр. узак. за 1910 г. № 88, ст. 655.
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Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно нѳ позже ноября для раз- 
смотрѣнія и утверждонія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствііі наступающаго года, а также для избранія члеповъ правленія и ревизіонной ком- 
ынсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ течепіе мѣоіца со дня заявленія такого требованія.

§ 52. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣыному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о расширеніи предпріятія. 
съ опредѣлепіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрагь на таковые предметы; б) избраиіе и смѣщеніе членовъ правленія 
п члеповъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утвсржденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядптеля въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
па наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаюгся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцін приглашаются въ собрапіе, независпмо отъ публикацій, 
повѣсткама, посылаемыми по почтѣ, въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны бь*ть 
изготовляемы въ достагочномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лиГо 
предложеиіе общему собранію, должны письменпо обратнться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе 56 голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеиіе ближаишему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лпчно или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмешю о томъ увѣдомлено. Довѣрен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 274. — 1568 — № 41.

нымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можстъ имѣть болѣе двухъ довѣрѳн- 
'ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участцуютъ только акціонѳры или ихъ долѣ- 
рснные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонсръ не можстъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всѳго основиого кашггала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 25 акцій, могутъ соедннять, по общѳй довѣренпости, свои 
акціи, для полученія права на одинь и болве голосовъ, до продѣла, вышѳ указаннаго.

§ 58. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лиіпь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прсдъявлснія акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государ- 
ственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Праіштельствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій н банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраншми 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть понмеиованы въ публикаціяхъ о со- 
зывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе члснами правленія или членами ревизіопной или ликвида- 
цюнной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ огъ должноети, назначенія имъ вознагражденія и 

- утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣшеній 
о заключепіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ѳто 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣнів 
нѣсколькимъ лвцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищеотва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніп, съ означеніеыъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго еписка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
п]»авленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причомъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣо ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеішаго списка должиа быть произведеиа и въ самомъ собраніи чрезъ избрашіыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ ие меиѣѳ трсхъ, изъ которыхъ, по
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краннеіі мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціопѳровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 63. Собраніѳ открываѳтся предсѣдателемъ правлеиія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. По открытіи собрапія, акціонѳры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіѳ и разрѣшѳніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы пли ихъ довѣренпые, представляющіѳ въ совокупности пѳ менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣгаеція вопросовъ: объ увѳличѳніи или уменыпѳніи основ- 
ного капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціопѳровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избрапіе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капигала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажѳтся 
трехъ четвергей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаѳвъ, когда достаточпо простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 *дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считаѳтся 
закопносостоявшимся, а рѣшепіѳ его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры илн ихъ довѣрепные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніа на собрапіѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрѣшенными въ первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особоѳ мпьніе можетъ, въ семи- 
диевпый со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробаое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіошіой и ликвидаціон- 
ной комішсій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 69. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
хакъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробныіі цротоколъ. При изложепіи рѣшсній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прпняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мііѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывпшми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ
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свонми подписями предсѣдатель собрапія, а также и дртгіе акціонеры, по ихъ жоланію, въ 
числЬ не менѣе трехъ. Засшідѣтельствовашіыя правленіомъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣнііі п вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы іаждому 
акціонеру, по его требованію.

ІІримѣчаніе. Постановлепія настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія правленію 
предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собра- 
ніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію оііщаго собранія, съ утвер- 
жденія Мппнстра Торговли и Промышленности, по предварительному соглашепію съ 
Министромъ Путей Сообщенія.
и В) Соотвѣтствешю замѣнѣ §§ 51— 63 парагра®ами 51— 70, измѣнить пумерацію 

прочихъ §§ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 января 1911 г., допесъ Правн- 

тельствующему Сенату, для распубликоваиія.

Министромъ Финансовъ.

275. Объ утвержденіи воваго устава Виленскаго городского ломбарда.
Вслѣдствіе ходатайства Виленской Городской Думы, Мипистръ Финансовъ, по согла- 

шенію съ Миннстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ возможнымъ, на основаніи ст. 83, раз- 
двла X, Устава Кредитнаго (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года) и Высочайіпе утвер- 
жденнаго 27 іюня 1897 года Положенія Комитета Мшшстровъ (Собр. узак., 1689), утвердить 
23 декабря 1910 года новый уставъ Вилепскаго городского ломбарда, вводимый взамѣнъ 
нынѣ дѣйствующаго устава.

0 семъ Министръ Финапсовъ, 5 января 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

276. О предоставленіи О.-Петербургскому Обществу страхованій проивводить страхо- 
ваніе гражданской отвѣтственности при неочастныхъ случаяхъ на основаніи 
правилъ, утвержденныхь для Рижскаго Общества вааимнаго страхованія фабри- 
кантовъ и  ремесленниковъ.

Иинистръ Внутреннпхъ Дѣлъ, 11 января 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, на основаніи § 3 устава С.-Петербургскаго Общества страховаиій 
и п. 20 приложенія къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Мннистерствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, по 
прод. 1906 г.), имъ, Мннистромъ, 23 декабря 1910 г., разрѣшено С.-Петербургскому Общеотву 
страхованій производить страхованіе гражданской отвѣтственности при несчастныхъ случаяхъ, 
въ томъ числѣ и при несчастныхъ случаяхъ отъ автомобилей, на основаніи утвержденныхъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 24 іюля 1902 г. правилъ Рижскаго Общества взаимнаго 
страхованія Фабрикантовъ и ремесленниковъ (Собр. узак. 1902  г. № 21).

Министромъ Путей Сообщенія.

277. Объ утвержденіи новыхъ правилъ перевовки кладей Товариществомъ Западно- 
Сибирскаго пароходства и торговли.

Миннстръ Путей Сообщенія, 30 япваря 1911 года, представилъ въ Правнтельствующій 
Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя нмъ, Министромъ, по соглашепію съ Мипистер-
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ствами Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи § 8 устава «Това- 
рищества Западно-Сибирскаго нароходства и торговлн» (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. 
№ 25), правила перевозки названнымъ Товариществомъ кладей, взамѣнъ таковыхъ же пра- 
вилъ перевозки, утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія 21 мая 1905 года и 
распубликованныхъ въ Собр. узак. и раса. Прав. 1905 г. Отд. II № 41, ст. 439.

На под.іинпыхъ напнсано: «Утиерждаю, по соглашенію съ Мипистерствами Торговлн в Про- 
нышлеиности п Внутреннпхъ Дѣлъ». 28 января 1911 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарпщъ Министра П. Думитрашко.

П Р А В И Л  А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ЗАПАДНО-СИБИРСКАГО ПАРОХОДСТВА И

ТОРГОВЛИ.

Товарищество Западно-Сибирскаго пароходства и торговли производитъ перевозку кла- 
дей и отвѣтствуетъ за утрату и повреждеиіѳ ихъ согласно Высочайше утвержденному 23 ян- 
варя 1898 года уставу товарищества (Собр. узак. ц расп. Прав. 1898 г. № 25), на нижѳ- 
слѣдуюіцихъ условіяхъ.

Пріемъ на доставку.

§ 1. Пріемъ кладей отъ отправителей производится по накладнымъ или коносаментамъ, 
адресуемымъ на имя правленія Товарищества или его агентовъ и подписаннымъ товароотпра - 
вителями, а нри неграмотности сихъ послѣднихъ— уполномоченными или рукоприкладчиками, 
и заключающимъ въ себѣ всѣ тѣ данныя, которыя трѳбуются для составленія квитанцій 
согласно § 7 настоящихъ условій.

§ 2. Товарищество во всякое время въ правѣ перевѣснть прннятую имъ кладь и 
произвести расчетъ Фрахтовыхъ денегъ по дѣйствительно оказавшемуся на мѣстѣ сдачи вѣсу.

§ 3. Мѣста клади должны быть прочно упакованы самимъ отправителемъ и имѣть на 
укупоркѣ явствеішыя литеры кладчика— получателя и мѣста назначѳнія клади, иначе Това- 
рищество нѳ отвѣчаетъ за правильную и срочную доставку. Товары, непрочно упакованные, 
съ поврежденною тарою или подмоченные, приннмаются къ перевозкѣ не иначе, какъ съ 
оговоркою о томъ въ квитанціи.

§ 4 . 'Ьдкія и ядовитыя вещества, всякіе легковоспламеняющіеся, взрывчатые и иные 
огнеопасные грузы принимаются къ перевозкѣ по предварительнымъ соглашеніямъ, съ со- 
блюденіемъ, въ о т н о ш ѳ і і іи  ихъ перевозки, установленныхъ на сей прсдметъ правплъ.

Если такія вещества будутъ сданы къ перевозкѣ въ качествѣ обыкновенной клади, 
перевозимой на общихъ оспованіяхъ, нли же окажутся скрытыми въ другой клади, то, въ 
случаѣ обнаружѳнія сего, владѣльцы ихъ, помимо общеуголовной отвѣтственности, обязаны 
вознаградить Товарищество и хозяевъ повреждѳнныхъ кладѳй за всѣ убытки, могущіе по- 
слѣдовать отъ упомяпутаго скрытія.

§ 5. Товары, перевозка коихъ должна сопровождаться особыми свидѣтельствами и до- 
кументами, установленными Правительствомъ, пршшмаются для перѳвозки не иначе, какъ по 
предъявленіи сихъ документовъ, каковыѳ и перечисляются въ квитанціи.

§ 6. Помѣщать въ отправляемыхъ кладяхъ письма, деньги и маловѣсныя посылки, подлѳ- 
жащія нересылкѣ по почтѣ, воспрещается. Внновные подвергаются закопной отвѣтетвенностн.

§ 7. При пріемѣ кладей для перевозки, правленіе или копторы и агенты Товарищества
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выдаютъ отпрапителяыъ клади квитанціи на пѳчатныхъ бланкахъ, замѣняющія собою дого- 
воръ съ отправитѳлями о пѳрѳвозкѣ клади, ѳсли только правила перевозки не будутъ видо- 
измѣнены особымъ письмѳннымъ договоромъ, нѳ содержаіцимъ въ себѣ какихъ-либо условій, 
противорѣчащихъ общимъ законамъ граждапскимъ и постановленіямъ устава Товарищества. 
Въ квптапціц, копія съ которой хранится въ дѣлахъ Товарищѳства или ѳго агѳнтовъ, обо- 
значаются: родъ посылаѳмыхъ кладей, вѣсъ оныхъ, количѳство пли мѣра, число мѣстъ, 
пунктъ назначеиія, условлѳнная мѳжду отнравптелемъ и Товариществомъ стоимость клади 
ц всѣ условія перевозки, а равно отвѣтствеішость Товарищества за несвоевременную до- 
ставку, порчу или утрату клади, происходящія отъ недосмотра Товарищества. Квитанціи 
могутъ быть именныя нли на предъявителя и должны бьггь подпнсаны агѳнтомъ Товари- 
щества или лицомъ по ѳго порученію и имѣть штѳмпѳль Товарищества.

Перевозка.

§ 8. Товарищество въ правѣ, по своему усмотрѣнію, принятую на доставку кладь пѳ- 
рѳгружать ц доставлять всѣми способами, которыѳ найдѳтъ для себя удобными какъ на 
своихъ, такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, а такжѳ на лошадяхъ и по желѣз- 
нымъ дорогамъ, причемъ отвѣтственность передъ кладчиками за доставку, опредѣляемая на- 
стоящими правилами, остаѳтся всецѣло на Товариществѣ.

§ 9. Погрузка кладей на суда п пароходы и выгрузка производятся или средствами 
отправителей, или, по соглашенію ихъ съ Товариществомъ, средствами сѳго послѣдняго.

§ 10. Срокъ доставки и условія нѳустойки за просрочку, размѣръ вознагражденія за 
пропажу, день, съ котораго слѣдуетъ считагь грузъ пропавшимъ, и иныя условія срочной 
доставки опредѣляются особымъ еоглашеніемъ и отмѣчаются въ самой квитанціи, но во#  
всякомъ случаѣ отвѣтственность Товарищества за просрочку не можегъ превышать всей 
той суммы, которая слѣдуетъ ему по квитанціи за провозъ. При назначеніи неустоики за 
каждый просроченпый день, Товарищество въ правѣ требовать съ получатѳля груза, когда 
таковой будетъ доставленъ въ условленный срокъ, неустойку въ томъ же размѣрѣ за каж- 
дый день неуплаты деиегъ, слѣдующихъ Товариществу по квитанціи, считая началомъ срока 
для уплаты послѣдній день, назначенный для пріема груза, хотя бы грузъ этотъ получателемъ 
и не былъ принятъ. При опредѣленіи въ квитанціяхъ срока доставки безъ означенія неустойкп 
за просрочку, Товарищество никакой отвѣтственности за недоставку въ срокъ не несетъ.

§ 11. Товарищество нѳ отвѣтствуетъ за просрочку и неустойки нѳ платитъ, если кладь 
будѳтъ задержана въ пути по независящимъ отъ него и его служащихъ причинамъ, какъ-то:
а) поломкой парохода; б) скопленіемъ судовъ на перекатахъ; в) распутицей весною и осеныо;
г) задержками по разнымъ причинамъ на желѣзныхъ дорогахъ; д) штормами, наводненіемъ 
и мелководьемъ, и ѳ) непредвидѣнными случайностями и проч.

§ 12. Предъ закрытіемъ навигаціи водяныя доставкп, какъ срочныя, такъ и несроч- 
ныя, до мѣста назначенія не обязательны, если не было особаго соглашенія. Въ случаѣ, 
если судно съ кладью не дойдетъ до мѣста назначенія и кладь будетъ выгружена на бе- 
регъ кладчикъ долженъ быть немедленно объ этомъ извѣщенъ, послѣ чего обязанъ принять 
кладь на мѣстѣ выгрузки, учинивъ расчѳтъ по квитанціи. Но еслп кладчикъ пожелаетъ, 
чтобы кладь была доставлеиа, взамѣнъ водяной доставки, сухопутно, то сверхъ нричитаю- 
щеііся по квитанціи платы долженъ уплатить Товариществу и всѣ расходы по сухопутной 
перевозкѣ отъ мѣста зимовки до мѣста назначенія. Если же вкладчикъ пожелаетъ, чтобы 
кладь была достаплена на мѣсто назначенія съ открытіемъ будущей навигаціи, то Товари-
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щество доставляетъ кладь за тотъ же Фрахгъ, который значится въ квитанціи, причемъ 
расходы, вызваипые зпмовкой (по выгрузкѣ, нагрузкѣ, храненію и страхованію), должпы 
быть возмѣщены Товариществу.

§ 13. По заявленію представившаго квитапцію кладчика, кладь, по нрибытіи на мѣсто 
' назначепія, можетъ быть переотправлена далѣе указаннымъ имъ иутемъ и за его счетъ и 

страхъ, о чемъ на квитанціи должна быть сдѣлана соотвѣтствующая иадпись.

Отвѣтственность. ф

§ 14. Съ момента выдачи квитанціи отправителю впредь до сдачи груза по назначеиію, 
Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохрашюсть ввѣреішыхъ ему для перевозки гру- 
зовъ, какъ въ пути, такъ ипри нагрузкѣ и выгрузкѣ, аравно за подмочку мѣстъ и вещей, 
нроисшедшую отъ небреженія его служащихъ, но за порчу и утрату, происшедшія нѳ по 
вішѣ Товарищества, во всѣхъ случаяхъ, перочисленныхъ въ § 16, Товарищество отвѣтствен- 
ности не подлежитъ.

§ 15. За утраченный, полностью или въ части, или повреждешіый по винѣ 1’овари- 
щества грузъ, Товарищество- уплачиваетъ по етоимости, обозпаченной въ квитанціи, но во 
всякомъ случаѣ не свыше дѣйствителыюй торговой стоимости груза на мѣстѣ его иазна- 
ченія и не болѣе того, что слѣдуетъ по отношенію вѣса потеряннаго или иснорчеинаго къ 
вѣсу и стоимости всего груза, означенпаго въ квитанціи.

Если по одной и той жѳ квитанціи отправляется грузъ нѣсколькихъ разрядовъ цѣи- 
ностей, то отправитель можетъ показать особо цѣну каждаго разряда и въ этомъ случаѣ 
отвѣгственность за порчу и недостачу груза одредѣляется по тому же способу, но для каж- 
даго рода цѣнностей особо.

§ 16. За убытки, происшедшіѳ не по винѣ Товарищѳства, послѣднѳе нѳ отвѣчаетъ въ 
слѣдующихъ случаяхъ:

а) за несходство внутренняго содержанія мѣстъ клади съ наименованіемъ ея, обозна- 
ченнымъ въ квитанціи, если только въ ней не оговорено, что кладь принята съ осмотромъ 
виутри упаковки, и ни въ какомъ случаѣ за качество и достоинсгво самой клади. Недостача 
вѣса мѣста клади, при цѣлости наружной упаковки, нѳ можетъ служить доказательствомъ 
недостачи самой клади;

б) за новрежденіѳ груза, нослѣдовавшее отъ неудовлѳтворительной упаковки; если жѳ 
отъ этого будутъ повреждены товары другихъ лицъ, то отправитель обязаиъ возкѣстить 
убытки, причиненные хозяевамъ поврежденныхъ товаровъ;

в) за ноломку какъ въ пути, такъ и при 'погрузкѣ и выгрузкѣ вещей, хотя бы и 
нринятыхъ Товариществомъ для перевозки послѣ внутренняго осмотра содержимаго упаковки, 
но самая упаковка коихъ была нризнана Товариществомъ неооотвѣтствующею ихъ свойству, 
что и должно быть оговорено въ квитанціи;

г) за порчу клади, отправляѳмой кладчиками открытой, безъ укупорки;
д) за ломъ и всякія другія поврежденія упакованнаго товара, если унаковка мѣстъ. 

«охранилась въ цѣлости;
ѳ) за недостачу вѣса товарнаго мѣста, при цѣлости тары или наружной упаковки;
ж) за могущую быть нѳдосгачу въ товарахъ, когда товаръ прииятъ отъ отправіггѳля 

безъ перевѣски, съ удостовѣреніемъ сѳго чрезъ иаложеиіѳ на квитанціа шівшѳля: «вѣсь со 
словъ отправителя»;

з) за порчу и упичтоженіѳ грузовъ мышами, крысами и молью;
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и) за усыпіігу, утсчку, замеряаніо, прокисленіѳ и за всякую порчу и недостачу товаровъ, 
ііроисходящую оть вліянія воздуха, холода или жара, а такжо и отъ самаго свойства товара, 
если въ товарной квитанціи нѳ отмѣчено о состоявшемся соглагаеніи Товарнщѳства съ отпра- 
вителемъ относительно принятія Товариіцествомъ особыхъ спеціальныхъ мѣръ при перевозкѣ 
и храненіи;

і) за подмочку, если грузъ былъ прннятъ во время дождя, о чемъ должна быть сдѣлана 
отмѣтка на квитанціи, а равно за подмочку содержимаго тары, буде на самой тарѣ нѣтъ 
слѣдовъ подмочки, а также за подмочку кладей, грузимыхъ обыкновенно на палубѣ, если онѣ 
намокиутъ вслѣдствіе продолжительныхъ дождей или будутъ при волненіи залиты водой;

к) за пропажу и порчу товаровъ въ  таможнѣ и карантпнѣ и убытки при конфискэціи 
клади или арестѣ, либо иномъ задержаніи ея военными или гражданскіш и властями;

л) за контрабанду и за псиснолненіе кладчнкомъ таможеиныхъ, акцизныхъ и другихъ 
постановленій;

м) за убыль вѣса отъ раструски, усыгаки, трепія н утѳчки въ товарахъ вслѣдствіѳ 
плохоіі укладкн, унаковки или укунорки;

н) за убытки съ товарамн,— какъ на пути слѣдованія, остановкахъ и стоянкахъ и 
при выгрузкахъ, такъ н во время храненія на пристаняхъ, складахъ и въ судахъ,— отъ 
молніи, пожара, бури, ледохода, отъ нролома судовъ о невидимые подъ водою предметы, отъ 
столкновенія съ другими судами н другихъ причинъ, которыя нельзя было предотвратить 
(Св. Зак. т. X ч. 1 ст. 684), а равио отъ военныхъ дѣйствій, пародиыхъ волненій, разбоя, 
насилія (ст. 2105 ч. 1 т. X Св. Зак. Гражд.) и отъ иныхъ несчастій.

§ 17. Отправитель можетъ страховать кладь при носредствѣ Товарнщества, причсмъ 
опъ должепъ при самомъ отправленін клади заявить, жслаетъ ли страховать ѳе только въ 
пути, до привала судна въ черту мѣста назначенія, или также на время выгрузки, на 
стоянкахъ и на складахъ, о чемъ и дѣлается на квнтаціи соотвѣтствующая надпнсь; при 
отсутствіи таковой надписи, кладь считаѳтся незастрахованной и принятой безъ полиоіі 
отвѣтственности.

§ 18. При всякомъ несчастіи съ кладью Товарнщество принимаѳтъ всѣ мѣры къ ея 
спасенію и составляѳтъ надлѳжащій актъ; всѣ расходы но снасенію, если несчастіе произогало 
нѳ по випѣ Товарнщества и кладн не были застраховапы лнбо приняты съ отвѣтственностью, 
падаютъ на счетъ товаровладѣльцевъ, прнчемъ до уплаты ихъ Товаршцеству кладь не выдается.

§ 19. Если кладь будетъ повреждена нли утрачена, полностыо или въ части, то нолуча- 
тель, для возможности отыскивать вознагражденіе, должепъ заявить о томъ при самомъ 
полученіи клади. По такому заявленію составляется актъ, съ точнымъ обозначеніемъ какъ 
оказавшагося поврежденія или недостачи, такъ и суммы убытка, въ присутствіи 2 поиятыхъ, 
скрѣпляемый подписями агѳнта, понятыхъ и товарополучателя. Въ случаѣ огказа послѣдняго 
отъ подшіси, актъ составляется пра участіи полиціи. Подлннный актъ остается у Товарище- 
сгва, а товарополучателю должна быть выдана, по желанію, безплатно, копія. По составлспіи 
акта, поврежденныіі грузъ долженъ Оыть прииятъ получателемъ, Товарищесгво же слагаетъ 
съ себя отвѣтствеішость по храненію такового груза. Ннкакія претензіи о вознагражденіи 
послѣ принятія клади и возвращенія квнтанціи, не удостовѣренныя актамн, нѳ принимаются.

Сдача и храненіе клади.

§ 20. ІІо доставкѣ клади къ мѣсту назначсиія, она сдается предъявителю квнтанціи 
•безъ удостовѣрснія его личпости. Если получатель но имепной квитаціи— лицо, извѣстноѳ
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агепту Товарпщества, то кладь можетъ быть выдапа и безъ квитанціи, но подъ особую 
расписку. 0 всякой перѳдачѣ нменной квитанціи другому лицу или, если отправитель укажетъ 
сдать кладь адресату только по прѳдъявленіи именной квитанціи,— должно быть письменно 
заявлено до прихода кладн на мѣсто назначснія, съ отмѣткой о томъ на квитанціи агентомъ 
Товарищества.

§ 21. Товарищество обязано посылать нолучателямъ клади, если мѣстожительство нхъ 
обозначено въ квіггапціи, письменноѳ увѣдомленіе о прибытіи клади; при неисиолненіи сего, 
Товарищество лишаегся права на вознагражденіѳ за храненіѳ этой клади.

§ 22. Гру.чъ долженъ быть принятъ адресатомъ на мѣстѣ назначенія:
а) доставленный пароходами или лоиіадьми— съ пристани иля склада;
б) доставленный жел. дор.— со станціи ж. д., въ срокъ, назначешшй для того прави- 

лами жел. дор.
Доставка получателю на домъ или въ складъ производится только по особому соглашенію. 
§ 23. Въ случаѣ утраты квиганціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у кото- 

раго она находилась, обязапо заявить о томъ подлежащему, по мѣсту назначенія клади, 
агентству Товарищества и опубликовать двукратио, въ течеиіе двухъ недѣль, въ ыѣстныхъ 
вѣдомостяхъ. Засимъ, по прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикаціи, кладь выдается 
упомянутому лицу по предъявленіи имъ Товариществу удостовѣренія о своей личности, если 
квитанція имепная, или же удостовѣренія отпраиителя о принадлежности ему клади, означен- 
ной въ утраченной безымѳнной квитанціи. Непредъявленныя при выдачѣ клади квитанціи 
считаются недѣйствительными и въ случаѣ ихъ розысканія сохраняютъ только значеніѳ 
документовъ для провѣрки правильности взысканнаго платѳжа.

§ 24. Клади, прибывшія на мѣсто назначенія, хранятся въ течѳніѳ одной недѣли 
безплатно, а по истеченіи этого срока Товарищество взимаетъ за полежалое въ сутки по 
‘/б коп. съ пуда или куб. ®ута для тѣхъ товаровъ илн вещей, провозная плата за которыѳ 
исчислена по соглашенію Товарищества съ отправителемъ не по вѣсу, а по занимаемому 
кладью пространству.

§ 25. Грузы, не принятыо въ тѳченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначенія, считаются невостребованными. По прошесгвіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіѳ отправитѳлю и троекратно, въ продолженіе двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней гіубликаціи, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореніо Товарищества 
за расходы по продажѣ имуіце^тва, провозъ и полежалое, а въ подлежащихъ случаяхъ и въ 
возмѣщеніе выданной Товариществомъ ссуды; остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ 
кредитныя установленія, на имя Товариіцества, для обращенія изъ процентовъ, съ которыми 
и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія 
десятилѣтняго срока со дня продажи клади. При непредъявленіи такового требованія въ 
указанный срокъ, означенныя депьги обращаются, на общемъ основаніи, въ казну.

Лримѣчаніе 1. Продажа клади пронзводится отъ Товарищества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмоту Уставомъ Гражд. Судопр. (Св. Зак. т. XVI,
ч. 1, изд. 1892 г.).

Лримѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріемщика 
или отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть проданы но выжидая установленнаго въ 
семъ параграФѣ срока, при посредствѣ мѣстной нолиціи, но, по обнаруженіи порчи, о
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семъ долженъ быть составленъ надлежащій акгъ, съ немёдлепнымъ извѣщеиіемъ това- 
рохозяина но мѣсту его жительства, если таковое извѣстно нравленію Товарищества.

Примѣчаніе 3. До лродажи кладн съ нубличнаго торга владѣлецъ оной въ правѣ 
явиться въ ыѣсто продажи, уплатить всѣ наконившіеся расходы и платежн и полу- 
чить кладь.

Примѣчаніе 4. Къ грузамъ, принятымъ на доставку Товарпіцествомъ для отправки 
чреэъ посредство желѣзныхъ дорогъ и не принятымъ товарохозяевами своевременно, 
пріімѣняются правила, установленныя на сей нредметъ желѣзными дорогами.
§ 26. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 

тающіеся Товариществу платежи, вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Това- 
рнщества зависитъ, въ теченіе одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ, назначить вторые 
торги, которые признаются окончательнымн. Если же и на вторичномъ торгѣ товары не бу- 
дутъ нроданы, за отсутствіемъ желающнхъ торговаться, то Товарищество оставляетъ ихъ 
за собой, прекращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара. Засимъ, поступившее на семъ 
основаніи въ собственность Товарищества имущество продаегся имъ или съ аукціона, или же 
по вольной цѣнѣ за свой счетъ.

§ 27. Въ случаѣ затери мѣстъ несрочной клади, Товарищество обязано принять всѣ 
мѣры къ ихъ отысканію, на что предоставляется срокъ, исчнсляемый, со дня заявленія о 
недостачѣ, сообразно разстоянію отъ пункта отправленія до пункта назначенія, изъ расчета 
скороети движепія товара ІОО верстъ въ сутки, съ прнбавленіемъ 3-хъ мѣсячной льготы. 
Если въ теченіе означеннаго времени кладь будетъ отыскана и предъявлена адресату въ цѣ- 
лости и исправпости, то онъ обязанъ ее прішять. Въ противномъ же случаѣ Товариществомъ 
выплачпвается сгоимость клади.

0 наложенныхъ платежахъ и ссудахъ.

§ 28. Если кладь принята съ наложеннымъ платежемъ, то сумма онаго отмѣчается въ 
квитанціи; кромѣ того, отправителю выдается вмѣстѣ съ квитанціей особое свидѣтельство 
или удостовѣреніе.

§ 29. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежемъ, должна быть обязателыю за- 
страхована за счетъ грузоотправителя.

§ 30. Кладь, принятая съ наложенньшъ платежемъ, сдается не иначе, какъ только по 
полученіи наложениаго платежа.

Приміъчаніе. Отправителю предоставляется право уничтожить или уменьшить 
наложенный платежъ. При уничтожеиіи наложеннаго нлатежа, отъ отнравителя отби- 
рается выданное ему свидѣтельство; при уменьшеніи же наложеннаго платежа, дѣлается 
на свидѣтельствѣ соотвѣтствующая надпись.
§ 31. Кладь съ наложеннымъ платежемъ остается въ распоряженіи отправителя впредь 

до уплаты получателемъ наложенной суммы, а потому, при неуплатѣ получателемъ наложен- 
наго платежа въ мѣсячный срокъ со дня прибытія клади, отправнгель должепъ быть объ 
этомъ извѣщенъ и, въ теченіе 5 дней со дня полученія извѣщенія, въ нравѣ требовагь 
возврата клади, черезъ письменное заявленіе о томъ въ агентство, изъ котораго кладь отпра- 
влена, и въ такомъ случаѣ кладь выдается предъявителю свидѣтельства, и псрвоначалыіая 
квитанція теряетъ свою силу, всѣ же расходы какъ по извѣщенію, такъ и по двоіінои до- 
ставкѣ клади, храпенію и ітроч. относлтся на счетъ отправителя. Если же кладь съ паложен-
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нымъ платр.жемъ пе будетъ принята эдресато>іъ и востребовяна отправителомъ, то Товари- 
щество въ правѣ поступить съ этой кладью на общихъ основаніяхъ о непринятыхъ грузахъ.

§ 32. Комиссіонная плата за наложенный платежъ взимается Товариществомъ въ раз- 
мѣрѣ не свыше у 2%  съ суммы наложеинаго платежа и, кромѣ того, не свыше 20 коп. на 
почтовые расходы; плата эта ни въ какомъ случаѣ не возвращается, хотя бы наложенный 
платежъ былъ уничтоженъ или уменьшеиъ.

§ 33. Не позже двухъ недѣль со дня полученія увѣдомлепія о поступленіи наложеннаго 
платежа, таковой выдается предъявнтелю свидѣтельства, безъ удостовѣренія его личности, 
въ назначенные для того дни.

§ 34. Товарищество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство застра- 
хованные и не подвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды иа время нахо- 
жденія товаровъ на пароходахъ и судахъ или въ складахъ Товарищества, по особымъ со- 
глашеніямъ съ отнравителями, въ размѣрѣ, не нревышающемъ 60%  стоимости товаровъ, 
опредѣляемой по соображенію съ цѣнами ближайшаго торговаго пупкта. Условія ссудъозна- 
чаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ 
ссуды, выданной подъ отиравленные чрезъ посредство Товарищества товары, заемщикудается, 
безъ особаго о томъ предваренія, семидневный срокъ для платежа со взысканіемъ, вмѣсто 
процентовъ, за просрочку пени въ полпроцента съ суммы, за ішмъ въ долгу состоящей. 
Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ теченіе льготной недѣли, то товары, подъ которые 
выдана ссуда, продаются по распоряженію 'Говарищества съ публичнаго торга. Вмѣсто же. 
упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссудѣ проценты за времдрогь окон- 
чанія срока ссуды ио день уплаты Товариществу, считая каждые начавшіеся пятнадцать 
днеіі за половину мѣсяца, и еверхъ того расходы по продажѣ залога, 2%  со всей сеуды, 
въ видѣ неустойки, и плата за храненіе и страхованіе имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ нродажи и провозной 
платы, если таковая не была уплачена при отправленіи, обращается на удовлетвореніе долга 
по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанныхъ платежей, причитающнхся Товариществу, преимущественно 
предъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ несо- 
стоятельнымъ должникомъ. Но и до продажн на представленные въ обезпеченіе Товарище- 
ства товары не могутъ быть обращаемы никакія частньія, общественныя или казенныя взы- 
сканія, и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Товари- 
щества до уплаты всей выданной подъ оные ссуды, вмѣстѣ съ провозною платою и дру- 
гими причитающимнся Товариществу платежами.

Расчеты за доставку.
Ф

§ 35. Суммы, слѣдующія Товариществу по означенному въ квитанціи расчету, упла- 
чиваются или при самомъ отправленіи, илн, ио соглашенію съ Товариществомъ, нереводятся 
на получателя.

§ 36. Кромѣ суммъ, означетшыхъ въ квитанціи, кладчикъ обязанъ уплатить всѣ сборы 
въ пользу городовъ, пошлины за сплавъ клади и вообще всѣ сборы, взимаемые Правитель- 
ствомъ, хотя бы таковые не были включеиы въ квитанцію, а равно и недоборъ по расчету 
Товарищества съ желѣзною дорогою, если бы таковой обнаружился вслѣдствіе ошибки въ 
классиФіікаціи или расчетѣ или въ виду измѣненія дѣйствующихъ тариФОвъ. Точно также 
должны быть возмѣщены кладчикомъ и всѣ расходы на починку упаковки и тары.
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Срокъ квитанціи.
§ 37. Квитапція дѣйствитвльиа на полученіѳ по ней клади въ тсченіе девяти мѣсяцевъ 

со дня выдачи.
§ 38. Во всѣхъ не прѳдусмотрѣпныхъ настоящиыи правилами случаяхъ Товарищество 

руководствуѳтся Высочайшѳ утверждепнымъ !43 января 1908 г. его уставомъ, а равно 
общими узаконеніями и нравительственными распоряжѳиіяыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ 
и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 39. Всѣ могущіѳ возникнуть по доставкѣ спориыѳ вопросы подлежатъ судебноыу 
разсмотрѣнію по ыѣсту нахождѳнія правленія Товарищества, если только ио сеыу предмѳту 
не было особаго соглашенія.

§ 40. Настоящія правила должны быть отпечатаны на оборотѣ фрахтовой квитанціи, 
равно какъ должны быть вывѣшены, на видныхъ мѣстахъ, въ правлепіи, конторахъ, у аген- 
товъ, на пристаняхъ и пароходахъ Товарищества.

§ 41. Лицо, принявшѳе настоящую квитанцію, считается согласившимся на всѣ условія, 
въ оной изложенныя.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

2 7 8 .  Объ учрежденіи въ гор. Отердитамакѣ, Уфимской губерніи, Общества поощреиія 
рысистаго коннозаводства.

На о&нованіи ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2 Учр. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглаше- 
нію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющнмъ Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ учреждѳно въ гор. Стерлитаыакѣ, У фимской губерніи, Общество поощренія рысистаго 
коннозаводства на основаніяхъ Устава таковыхъ обществъ.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 24 декабря 1910 г., донесъ 
Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія.

2 7 9 .  Объ учрежденіи въ поселкѣ «Доаовая» Павлоградскаго уѣзда, Екатеринослав- 
ской губерніи, Общества поощренія рысистаго коннозаводства.

На основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.) и по согла- 
шенію съ Министерствоыъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющимь Государственныыъ Коннозавод- 
ствомъ разрѣшено учрежденіе въ поселкѣ «Лозовая» Павлоградскаго уѣзда, Екатеринослав- 
ской губерніи, Общества поощренія рысистаго коннозаводства на основаніяхъ Устава тако- 
выхъ обществъ.

0 семъ Управляющій Государственнымъ Коннозаводствоыъ, 1 января 1911 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

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