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И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

МАКЛЕРОВЪ, АУКЦІОНИСТА И БИРЖЕВЫХЪ ЭКСПЕРТОВЪ ПРИ РОВЕНСКОЙ БИРШѢ.

§ 1. Для посрѳдничества въ торговыхъ дѣлахъ при Ровѳнской биржѣ состоятъ, на 
основанін § 51 Высочайше утвержденнаго, въ 6 день мая 1910 г., устава сей бнржи, три 
биржевыхъ маклера. Число биржовыхъ маклеровъ можеть быть измѣняемо, по ііостановлеыію
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общаго собранія биржсвого общѳства, ио иѣрѣ дѣйствптельной надобностп. На одного изь 
Оиржевыхъ маклеровъ возлагадотся бнржевымъ обіцествоыъ обязаішости аукціояиста.

§ 2. Биржезые маклеры овредѣляются вь это званіе срокомъ на 6 лѣтъ и не ішаче, 
какь съ открытіемъ вакапсіи.

§ 3. Каждый биржевой иакдеръ обязанъ выбирать установлснаоѳ для маклеровъ Вы- 
сочайше утвержденнымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ проішсловомъ 
иалогѣ (Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., пзд. 1903 г.) овидѣтельство на лнчное промысловоѳ 
занятіе по третьсму разряду. Uo этому свидѣтельству можетъ быть выдаваеыо зшклеру со- 
словное купеческое свидѣтельство второіі гильдіп.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и нравила по торговлѣ, равно ка- 
чества и цѣны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0 каждой открываюіцейея вакансіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ немед- 
ленно до свѣдѣнія биржевого общества, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.

§ 6. Желающііі занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о  тоігь прошеніе въ Биржевой 
Комитотъ, съ приложеніегь документовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онь русскій 
подданный; б) ч т о  имѣетъ о т ъ  роду не менѣѳ 25 лѣтъ; в) ч т о  онъ былъ торговцѳыь, 
управлялъ торговою конторою или же былъ долгое время приказчикомъ, и г) чго онъ не 
былъ объявлеяъ несостоятельнымъ, a если былъ, то по суду возстановленъ въ правагь за- 
нпматься торговлею,

§ 7. Биржевой Коыитстъ, по раземотрѣніи поступивпіихъ протенііі о ыринятіи въ 
маклеры и приложеяныхъ къ онымъ документовъ, пропэводить кандидагамъ испытаніѳ въ 
зпаніяхъ, для должности маклера нсобходимыхъ, и составляетъ особый сиисокъ лидь, 
удовлетворяющихъ вышеозначошшмъ условіямъ.

§ 8. По прошсствін одного мѣсяца со времѳии выставленія на биржѣ, сегласно § 5 
сей инструкдіи, объявленія объ имѣющеися вакансіи маклера, Биржевоіі Еомитегь назна- 
чаетъ день для выборовъ, о чемъ также выставлясгь объявленіе на бпржѣ.

§ 9. Избраніе маклѳровъ изъ числа лицъ, внесеішыхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
пронзводится носредствомъ закрытой баллотировки въ собраніи биржевого общества,- ыа 
точномъ основанін §§ 15 u 16 устава Ровенской баржи.

§ 10. Лица, получившія болѣе половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избрашіыми въ маклсры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа иыѣющпхся вакансій, то преимущество отдаетея лидамъ, нолучывішшъ наиболыпее 
чясло голосовъ при избраніи. Этн лица яредставляются, съ нриложеніемъ докумситовъ, гре- 
буеаыхъ § 6 сей янструкція, на утверждеиіе Огдѣла Торговли Мннястерства Торговли и 
Промышлѳнности, осталыш я жѳ зачисляются кандидатамн для ноступленія на могущія от- 
крыться въ теченіе года, со дня выборовъ, вакансіц, по порядпу больгаииства полученныхъ 
1'олосовъ; въ случаѣ равенства числа нолучешіыхъ голосовъ, мѳжду получившими одинаковое 
чясло голосовъ производится перебаллотпровка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого общества, участвующій црн выборѣ маклеровъ, 
имѣетъ право только на одинъ голосъ; нсрѳдача голосовъ uo довѣрію нѳ допускается. 
§ 11. Лица, утвержденныя Отдѣлоиъ Торговли, по ирѳдотавленію Биржевого Комитета, 

»ъ звапіи биржевого маклсра, приводятся затѣмъ къ ярисягѣ по установленпой Формѣ 
(сг. 89 прнл. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ ііри Ровеиский блржѣ ыаклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣиілми объ 
ііхъ въроисдовѣдаши, сословіи, врѳменц вступлоиія въ должность u о родѣ торговыхъ сдв-
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локъ, при заключеиіи коихъ оии служатъ посредвикаыи, должны быть ежегодно предста- 
вляеыы въ Огдѣлъ Торговлн на 1 января.

§ 13. Биржѳвой маклеръ во время биржевыхъ собраній носіітъ въ петлицѣ особыіі 
серебряный зиацъ. Внакъ этотъ выдается Биржевыыъ Еомитетомъ каждому маклѳру при 
опредѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 рублей. По выбытіи или смерти маклера знакъ 
возвращаѳтся Биржевому Еомитету, но внесеныыя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не іюд- 
лежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на бяржѣ мсжду торгующими, какъ 
по товарпымъ и Фрахтовыыъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ иароходовъ, 
судовь и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, овш сводятъ его съ покупа- 
телемъ и наоборотъ, или жѳ сами заключаютъ торгь въ качествѣ уполномочеішыхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. При атомъ маклеры не должны совершать сдѣдикъ 
свыше тѣхъ нравъ, которьши пользуются договаривающіяея стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсхи интересы своихъ довѣрителей и не въ  правѣ разгла- 
шать о совершенныхъ при ихъ посредствѣ сдѣлкахъ безъ согласія на то обѣихъ стороыъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣдку, обязаны немедленво вручнть каждому 
изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко налисанную заияску, содержащую 
въ себѣ всѣ подробности заключеіінаго дѣла, т. е. нмена договаривающихся, кѳлнчество, 
качество, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срогь сдачя и пріена товара и платежа денегь. Сіи 
зашіски въ уетановленной Формѣ выдаются за пѳдписыо маялера, врадавца и покупателя, 
съ выставленіемъ нумера, подъ коимъ впесены въ маклерскую книгу, и должны быть опла- 
чены установлѳшымъ актовымъ гербовымъ еберомъ. Еслн товаръ продаѳтоя или нокупается 
по пробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покуиателя печатямн. Въ случаѣ 
иереііродажи товара, дозволяется, по обоюдному согдасію покушцика и нерепродавца, вклжн 
чать въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе «безъ ©оорота на перенродавца», яо- 
добно тому, какъ это допускается при шредачѣ векселей.

§ 17. Биржѳвыо маклеры могутъ составлять маклѳрскія запнски лшпь по тѣзіъ бир- 
жевымъ сдѣлкамъ, которыя заключены ири нхъ несредствѣ на Ровенской бнржѣ и нритомъ 
между лицами, получпвшими въ установленпомъ порядкѣ право севершать торговыя дѣла 
на сѳй биржѣ (§§ 5— 11 уетава Ровенекой биржи).

§ 18. Маклеры могутъ совершать маклерскія, на покунку и продажу товаровъ, записки 
по письменнымь прнказамъ иногородныхъ торговцевъ, оостоящихъ члеиами мѣстнаго бирже- 
вого общества, съ отсылкою къ нішъ таковыхъ занисокъ для утверждѳнія ихъ подписью; 
упомянутыо приказы празнаются обязательными для выдавшихъ ихь лидъ докуиентамя, 
когда послѣдніѳ составлѳны во всемъ согласно еъ ирнказами.

§ 19. Для зайвсывааія совершаемыхъ нрн его иосредствѣ сдѣлокъ, биржевой ыаклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Бирдевого Еомитета пронумерованную и прошнуровапную кннгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована предсѣдателеыъ Биржевого Еомитета и скрѣшіена 
нодішсыо сокретаря.

§ 20. Означенная въ § 19 киига выдается биржевому маклеру не ипаче, какъ не цредставле- 
ніи нмъ свндѣтельетва объ уилатѣ ва тотъ годъ проыысловаго налога, согласно § 3 сей инструк- 
діи, a такжѳ квитанціи мѣстнаго казначейства объ унлатѣ узаконѳнпыхъ пошлипъ въ размѣ|>ѣ 
20 коіі. съ листа, по чяслу листовъ въ кннгѣ (Уст. Пошл., ивд. 1903 года, ст. 362— 365).

§ 21. Но нстеченія года бнржевыѳ маклеры иредставляютъ кыеги въ Биржѳвой Еоии- 
тетъ ые позже 20 яаваря слѣдующаго года; въ случаѣ же увольпѳиія отъ должности или
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смерти маклера, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
неніе въ Комнтетъ. Кииги эти прц самихъ маклерахъ запечатываются иечатыо маклера и 
иечатыо Биржевого Комитѳта и иостуааюгъ в ь  архивъ послѣдняго, въ коемъ сохраняются 
въ течѳиіе дваддатн пяти лѣтъ, считая съ окончаиія того года, на который онѣ были вы- 
даны. Прн втомъ маклеру дозволястся изъ сдааной въ архивъ книги дѣлаЯь выписку какой- 
лыбо статьи, нужиой ему для справки, ц въ такомъ случаѣ книга распечатывается въ его 
арисутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 22. Книгц биржевыхъ маклеровъ, выданиыя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежагъ ревизіи Мпаистерства Торговли и ПромыиГлениости, въ 
порядкѣ сг. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 23. Совершаемыя маклерами сдѣдки должяы быть вноснмы въ книгу въ день заклю- 
чепія оиыхъ и во всякомъ случаѣ не яозже слѣдующаго дия, но невнесеаіе маклерскихъ 
зааисокъ въ книгу, по нерадѣнію маклера, не можетъ служить поводомъ къ признанію за- 
ш ски, подшісаиноіі обѣими сторонами, незаконною.

§ 24. Всѣ заносимыя въ маклерскую кішгу статьи должвы быть вписываемы чѳтко и 
безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можпо было прочесть, a чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ концѣ же записи 
всякая иоправка оговаривается. То же аравило собдюдается и яри оаискахъ въ выдаваеыыхъ 
маклерами задискахъ.

§ 25. Маклѳрская записка, составленная на законяомъ осиованіи и внесеиная въ иаклер- 
екую киигу, есть нѳопровергаеыый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 26. Биржѳвые маклеры могутъ давать вышіски изъ своихъ кішгъ только участвую- 
щимъ въ сдѣлкѣ сторонамъ. Ио требованію жѳ судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выпнску изъ бнигн за свовю подшісью u иечатью, но нѳ обязаиы представлять въ 
судъ саыой кнаги.

§ 27. Маклерамъ, аукціонистамъ и экспертамъ не разрѣшается состоять на сдужбѣ 
въ торгово-ыромыпшнныхъ прѳдпріятіяхъ въ качествѣ иостоянныхъ служащихъ илн уиол- 
номоченныхъ, приниыать участіе въ  расиоряженіи дѣламн аЕДІояерныхъ кди паевыхъ аред- 
иріятій въ качествѣ членовъ правленіи или другихъ должиостныгь лицъ названныхъ учре- 
жденій, a такжѳ состоять членамн полиаго товарнщества или ішлиымъ товарищемъ въ това- 
риществѣ на вѣрѣ. Равньшъ образомъ означенаыя должімстиыя лица не имѣютъ права про- 
изводить какой-либо торгъ или нромыселъ, кромѣ занятій, игь  зваиію црисвоонныхъ (§ 14 
инструкціи). Биржѳвому аукціонисту восирещаотся нокупать продаваемые съ аукціоновъ 
товары какъ для себя, тагь  и для родственниковъ или но аорученію постороннихъ лицъ.

§ 28. 0 цѣнахъ на всѣ товары и Фрахты маклеры обязаны каждый бнржевоіі день 
сообщать старшему маклеру точиыя и вѣрныя сиѣдѣшя немедлешю по окончаніи бнржевиго 
собрапія, ддя составленія преіісъ-кураита.

§ 29. Плата биржевыігь ыакдерамъ или куртажь назначается, по всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя u продавда въ слѣдующемъ размѣрѣ: до 500 руб.— uo 1 % , свыше 500 дО
1.000 руб.— по 3А % , свыше 1.000 до 20 .000  p.— uo */*%, a за сдѣлки свышѳ этой 
сумммы— за иервыя 20.000 руб. по ‘Д°/о, a за осталыш я по Ѵ*%, съ каждоіі стороиы. 
Размѣръ означенноіі платы или куртажа можетъ быть изыѣияѳмъ, uo постаыовленіямъ бирже- 
вого общества, съ утвержденія Министра Торговли н Промышлеиности. Во всякомъ случаѣ 
биржевьшъ маклерамъ предостаіаяется, когда пожѳлаюхь, дѣлаіь иротивъ цазиачеааыхъ 
размѣровъ куртажа добровольыую устудяу.
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§ 30. Уплата куртажа нриизводится немедленно по совершеіііи торговой сдѣлкп или по 
взаимному съ ыаклороііъ соглашеиію; окончательный жѳ расчетъ додженъ быть произведснъ 
не нозжѳ двѣнадцать* мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, ио истбчеиіи какового срока маклеръ 
лвшается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течеіііе показаннаго времеаи 
іі не предъявлялъ своеіі иретензіи въ случаѣ неполученія.

§ 31. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казеншьши мѣстаып съ частными лицами и учрѳ- 
жденіями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣднихъ.

§ 32. Старшііі маклеръ, избираомый биржевымъ обществомъ на трн года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности Отдѣломъ Торгозли, иаблю- 
даетъ за нравилыюстью дѣйствіи биржевыхъ ыаклеровъ и совершаетъ сдѣлки наравнѣ съ 
друпши ыаклерами.

§ 33. Старшій маклеръ тотчасъ по окончаніи биржевого собранія собираетъ оть 
другихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согдасно этимъ свѣдѣніямъ 
составляется Котировальною Еоммиеіею (§ 37 устава Ровенской бнржи) бюллетень, на осно- 
иаиіяхъ, указанныхъ въ уставѣ сек биржи.

§ 34. Въ порядкѣ получеиія (§§ 20 и 21) кннги для зашіси частаыхъ сдѣлокъ, a 
также въ веденіи атой книги и по всѣмъ частямъ, до сѳго предяѳта относящамея, отаригш 
маклеръ руквводствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 35. Невсполненныя въ срокъ маклерскія записки должпы быть цредставляемы 
сторонами къ протесту нотаріусу въ теченіѳ трѳхъ мѣсядевъ со дня лросрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ пепротостовашіыя, относятся) въ случаѣ несостоятельноети должиика, 
къ четвертому раяряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должяика, 
ыогущихъ оказаться за удовлетворепіѳмъ долговъ, отнесеипыхъ къ нервыыъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 прил. I къ ет. 592 Уст. Торг., иад. 1893 г.).

§ 36. Въ случаѣ болѣвни или отлучки старшаго иаклера или аукціоннста, времѳпвов 
исполнеиіе ихъ обязаниостей возлагается на одного нзъ биржевыхъ маклеровъ, но назначешю 
коыптета.

§ 37. Отлучка старшаго иаклера, биржевыхъ маклеровъ я аукціониста на вреия не 
свыше четырехъ нѣсяцевъ разрѣшается Бпржевыаъ Комитетомъ, a свыше сего—Отдѣломъ
Торговли.

§ 38. ІІо поручѳнію Биржевого Коыитета биржевой аукціоаистъ иронзводитъ аукціоныыя 
иродажи товаровъ, иринадлежащихъ членамъ илн посѣтитѳлямъ бкржи, по заявленіямъ сагь 
посдѣдішхъ.

§ 39. Аукціояы вля иродажн съ мологка производятся въ биржевомъ залѣ, кромѣ 
тяжѳлыхъ и громоздкихъ предметовъ, которыѳ могугъ быть продаваемы на тѣхъ саиыхъ 
мѣстахъ, гдѣ они сложены. Аукцшяные дни назначаются по указанію товарохозяевъ.

§ 40. Чрезъ посредство бпржсвыхъ наклеровъ товары могутъ быть иродаваемы сь 
аукціона только оптомъ, т. е. въ той посудѣ или тарѣ, въ которой они привозятся, какъ 
то: коае — въ бочкахъ обыкііовеннаго вѣса, сахарный пѳеокь и вина — въ ящакахъ, масло 
дерсвяаное—бочками, маиуФактура н буиага—ишаыа и т. п.

§ 41. При аукціонныхъ нродажахъ товаровъ доджны врисутствовать, кроыѣ аувдіо- 
ниста, сами товарохозяева или мхъ уполнокоченяые.

§ 42. Биржѳвой Коынтогь снабжаетъ аукдіониста шнуровою книгою для внесеиія по 
очереди постуиленія росписн товаровъ, нредложенныхъ для продажи, оъ означеыіеыъ хозяавь 
игь и оцѣнки, и ироданныхъ съ ауидіона, съ озпачеиіѳиъ аокупателей и иродажной цѣны.
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Въ сей же кнагѣ отмѣчается, по продажѣ, отдача денѳгъ и товаровъ по принадлежности. 
Аукціонистъ обязанъ книгу получать въ началѣ года и прсдставлять иную тогда же въ 
казпачѳйство (§ 20) для влесенія тоіі же пошлпны, каковую взыскивать цоложеио съ маклер- 
скихъ квигъ. Биржевой Комитетъ въ правѣ во всякое врѳмя повѣрять означенпую шнуровую 
книгу. По нстечеиіи года сія кыига возвращается въ Биржевои Кошітетъ для храпенія въ 
архивѣ.

§ 43. Дица, желающія предложить товары для аукціониой продажи, подаютъ о томъ 
Биржевому Еоыитету инсьменное заявлеыіе съ означеніемъ дней н часа продажи и съ ирило- 
женіемъ пидробнаго списка товаровъ u нхъ оцѣнкв; при »томъ, ио желанію продавцовъ, 
можетъ быть указываемо мѣсто нахожденія товаровъ на случаи предварительнаго ихъ осмотра. 
Биржевой Еомнтегь персдаеть одному изъ ыаклеровъ означенный списокъ, кохорый аааисы- 
вается въ шнуровую кішгу, по очереди поступленія, выставляетъ въ бнржевоігь залѣ объ- 
явленіѳ о предстоящеи аукціонной продажѣ и, ио желанію продавцовъ, иубликуетъ о тимъ 
въ газетахъ, a затѣыъ въ назначенный день и чаеъ открываетъ аукціоиную продажу.

ІІримѣчаніе. Имена иродавцовъ, выставляющихъ товары на аукціонную про-
дажу, въ случаѣ нхъ на то желанія, нѳ подлежатъ опубликованію.
§ 44. Въ назначепный день и часъ аукдіонная иродажа проазводится аукціонистомъ 

въ слѣдующемъ порядкѣ: аукціонистъ, имѣя торговый листъ по установленной ФОрмЬ, начи- 
наехъ торгь чтеніемъ даннаго еыу приказа о продажѣ, затѣмъ объявляетъ, что пуслѣ торга 
не будетъ принюіаемо никакихъ возражеиій о хомъ, что покупатель нѳ осмотрѣлъ товара 
или послѣдній нѳ соотвѣтствуетъ предполагаемому покупателемъ качѳству. Прочитавъ по- 
дробно все запнсанное о каждой партіи товаровъ и сказавъ низшую цѣну, за которую товаръ 
отдается, аукціоніістъ объявляетъ громко ѳ всякой надбавкѣ на сію партію и, есди желаю- 

щихъ болѣе нѳ окажется, провозглашаетъ послѣдшою данную цѣну три раза, иослѣ чего. 
выждавъ нѣкоторое время, объявляетъ, что партія остается за такимъ-то покуиателемі 
вписываетъ цѣну въ торговый листъ и праглашаетъ иокупателя расгшсаться на этомъ листѣ 
съ обозначеніемъ данной имъ цѣны прописью. Означенный торговый дистъ, въ сдучаѣ спора, 
признается судомъ за пеопровергаеяоѳ доказательство состоявшеііся иродажи, наравнѣ сь 
маклерскою запискою.

§ 45. Если при аукдіонной продажѣ не окажвтся на товаръ ыокупатѳлѳй, или они не 
дадутъ предвазпачеиной цѣны, которая во всякомъ случаѣ считается для аукціониста обяза- 
тельиой, то послѣдній отлагаѳтъ продажу до другого дня или предлагаетъ продавцу иодать 
шсьменное заявленіе о согласіи его понизить цѣну, о каковомъ согласіи, въ случаѣ при- 
сутствія иродавца ыа аукціонѣ, имъ собствениоручпо можетъ быть сдѣлана надлежащая 
отмѣтка на торговомъ дистѣ. По желанію товарохозяина, аукціонная продажа можетъ быть 
пріостановлена илн совершенно отмѣвена.

§ 46. При состоявшейся продажѣ иокупатель долженъ впести задагокъ въ размѣрѣ не 
меыѣе десяти процентовъ съ нокупной суммы; остальная сумма уішчиваетея имъ не иозже 
слѣдующаго дия.

§ 47. Куплешіые съ аукціона товары должны быть ириняты иокупателями оть вро- 
давцовъ нѳ позже слѣдующаго дня, за исключенісмъ тяжелыхъ и громоздкихъ товаровъ, 
которые пршшмаются въ сроки, опредѣляемые продавцами до аукціопа.

§ 48. Продавды отвѣтствуютъ за вѣрпость доставлевпыхъ иыи сииековъ товаровъ, 
какъ въ отношеніи качества, если товары продаются по нробамъ илн образцамъ, такъравыо 
и нхъ количества. Па обязандости жѳ ауі;ці<шиста, цредставдяющаго собою толыео иисред-
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ника между продавцомъ и покупателѳмъ, лежитъ продажа товара и пріемъ денегъ за про- 
даішыіі товаръ для иередачи ихъ ыо ирииадлежности.

§ 49. Ауісціопный куртажъ, ио четыре процента съ цѣны, по которой товаръ проданъ, 
взыскивается только съ покупателя. Изъ аукціоннаго куртажа два процента поступаюгь въ 
иользу аукціоішста, a другіѳ два процснта слѣдуютъ въ доходъ города.

§ 50. Аукціоиисты доставляютъ Биржевому Еомитету ежѳмѣсячныя вѣдомости о всѣхъ 
иостугшвшихъ на аукціонъ и проданныхъ товарахъ.

§ 51. Для освидѣтельствовавія, по иредложенш суда и по просьбѣ купцовъ, и для 
оцѣпки какихъ-либо товаровъ или же опрѳдѣленія качества оныхъ, Ровекскій Биржевоіі Еоми- 
тѳгъ избираетъ двухъ биржевыхъ маклеровъ и назначаетъ ихъ, подъ названіемъ биржевыхъ 
экспертовъ, къ отиравленію вышеозначсниыхъ обязанностей. Они утверждаются въ селіъ 
званіи Огдѣломъ Тирговли Минасторства Торговли н Промышленности.

§ 52. Плата биржешмъ экспертамъ за оиредѣлеиіѳ качества товаровъ и вообще за 
каждое освидѣтельствовдніо ихъ (expertise) полагается не менѣѳ пятн рублей, если свидѣ- 
тельствуется товаръ цѣною до 1.000 руб., ве болѣе двадцата пяти рублей, когда свидѣтель- 
ствуется товаръ свыше одной тысячи рублей. Свидѣтѳльетва (expertises) утверждаются под- 
ішсями биржевыхъ эксиертовъ какъ для россійскихъ, такъ и для заграничныхъ товаровъ. 
Вирочемъ, размѣръ платы биржевымъ экспертамъ можетъ быть измѣпяеыъ по постановленію 
биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленвости.

§ 53. Биржевые маклеры, въ случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія имп своихъ 
обязанноотей по должности, подвергаются отвѣтственностн на общемъ законномъ венованіи. 
Ііри этокъ, въ случаѣ предъявлеііія къ маклеру обвинепія въ преступлевіа должностн нлв 
неблагонамѣревныхъ поступкахъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, Биржевоау Еома- 
тегу нредоотавляѳтся времеішо устранять такового ыаклера отъ должности, сь представле- 
ніемъ о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніе Миішетеретва Торговди и Промышленности.

§ 54. Вь случаѣ обнаруженія такихъ упущелій илн дѣйствій маклера, которыя сви- 
дѣтельствуютъ о несоотвѣтствіи его занимаемому иоложенію или пренебреженіи къ своимъ 
обязавіюстямъ, Биржевой Еомитетъ можѳтъ, по обсужденіи дѣйствій назваинаго должностного 
лаца и по иетребованіи огь него объяснѳиій, ходатайствовать предъ Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленностн объ увольненіи неисправнаго наклера оть должности, съ иредста- 
влеиіемъ сему Минкстерству озиачеішыхъ объяснейііі н евоего ио нимь заключенія (ст. 713 
Уст. Торг., изд. 1903 года).

7 3 5 .  06ъ иахѣненіи устава Товарищества Архангельокаго дѣоопилънаго вавода.
Волѣдствіе ходатайства «Товарищества Арханголі.скаго лѣсопильнаго завода* *) в на 

основавіи нрим. 2 къ § 38 устава названнаго Товаршцества, Мшисгерствомъ Торговли и 
ІІрииышлеішоети разрѣшѳно § 21 означешаго устава изложять слѣдуюпщмъ образомъ:

§ 21. Унравлеиіе дѣламя Товарищества нринадлежнтъ правленію, находяшемуся въ Архая- 
гельскѣ и состоящему изъ трехъ днректоровъ, избнраеыыхъ общиыъ собраніемъ иайщнковъ.

NB. Примѣчанів ігь свму § остается въ силѣ.
0 сеаъ Министръ Торговдц и Промышленностіі, 23 аврѣля 1911 года, донесъ Прави- 

тельствующеяу Севату, ддя расиубликовавія.

Щ

*) Уставъ утвсрждснъ 2 іюнм 1У00 года.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

7 3 6 .  Объ утвержденіи уетава Фридрихсгофскаго Товариідества модочныхъ хоаяевъ 
Добленекаго уѣада, Курллндской губернш.

На подлинноиъ написано: «Утвержденъ Товаршцемъ Главноуправляющаго Землеустройствоа ь и 
Земледѣліеігь А. Полѣновымъ. 28 апрѣля 1911 года».

y  С Т A В Ъ
ФРИДРИХСГОФСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА МОЛОЧНЫХЪ ХОЗЯЕВЪ ДОБЛЕНСКАГО УЪЗДА,

КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.
§ 1. Фридрихсгофское Товарищество молочныхъ хозяевъ имѣетъ цѣлью содѣііствовать 

развитію и усовершенствованііо скотоводства и молочнаго хозяйства и выгодной продажѣ 
доброкачественныхъ молочныхъ продуктовъ. Раіонъ дѣятельностп Товарищества составляетъ 
окрестность станціи ФридрихсгоФЪ Риго-Орловской жедѣзной дороги Добленскаго уѣзда, Кур- 
ляндской губѳрніи. ѵ

§ 2. Для достиженія этой дѣли Товарищество, съ соблюдеяіемъ д̂ ствующихъ узако- 
неній и правилъ и съ надлежащаго разрѣшенія: 1) созываетъ собранія своихъ членовъ, 
посвящаемыя обсужденію вопросовъ по иредметамъ скотоводства и молочнаго хозяйства;
2) устраиваетъ завсденія для обработки молока въ ирѳдѣлахъ указаинаго въ § 1 раіоиа;
3) принимаетъ на службу особыхъ спеціалистовъ ио молочному хозяйству н скотоводству;
4) содѣйствуетъ распространенію улучшенныхъ сельскохозяйственныхъ сѣмянъ, машинъ, 
орудій и скота, a также вообще предметовъ, способствующихъ развитію и усовершепствова- 
нію скотоводства и молочнаго хизяйства; 5) организуетъ курсы и чтенія по предметамь 
скотоводства и ыолочнаго хозяйства, и 6) имѣетъ свою библіотеку по скотоводству, a равно 
по молочному и сельскоыу хозяйству.

§ 3. Товарищество можетъ пріобрѣтать u отчуждать двяжимое и нѳдвнжимое имуіцество, 
дѣлать займы и вообщѳ вступать, съ соблюденіѳмъ существуіощнхъ узаконеній, во всякіе 
дозволенные закономъ договоры, a также искать и отвѣчать на судѣ.

§ 4. Въ отиошенш платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой 
собственности, открытія и содоржанія лавокъ и заведеній для обработки дродуктовъ молоч- 
наго хозяйства Товарищество подчиыяется всѣмъ устаыовленнымъ на этоіт. предметъ узако- 
неніямъ и правиламъ.

ІІримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или срочноѳ вла- 
дѣніе н пользованіе недвижимыхъ имуществъ виѣ портовыхъ и другихъ городскнхъ 
поселешй въ губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прнм. 2) т. IX 
Св. Зак. 1899 г. (Зак. о Сост.), допускается тольйо при томъ условіи, если болыпин- 
ство членовъ правлеиія и капдидатовъ къ нимъ, какъ вообщѳ, такъ и въ каждомъ ;ja- 
сѣдаиін правлеиія, a также завѣдывающіе и уііравляющіе недвижимыми иыущѳотвами 
Товаршцества, принадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.

Лримѣианіе 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ земельпыхъ имуществъ, располо- 
жеиныхъ внѣ городовъ u мѣстечекъ въ 9 губерпінхъ Заііадиаго края, обусливливается
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особьіігь, въ какдомъ отдѣльномъ случаѣ, разрѣшеніемъ мѣстныхъ генералъ-губернатора 
или губернатора.
§ 5. Товарщество имѣетъ пѳчать съ изображеяіемъ его наименоваяія и обозначаетъ 

вырабатываемые имъ продукты этикетомъ, содержащимъ нанменоианіе Товарищества.
§ 6. Товарищество прѳдставляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства н 

Зѳмледѣлія, по Отдѣлу Сельскоіі Экономіи п Сельскохозяйственной Статистики, a также мѣст- 
ному губернатору, утверждснный общпыъ собраніѳмъ отчетъ о своей дѣятелыюсти. Товари- 
щество обязаяо помѣщать свой балансъ въ «Вѣстпикѣ Фииансовъ, Промышленности н Тор- 
говли» по доведенін оборотнаго капитала до 10.000 рублей.

II. Составъ Товаркщества, права и обязанности членовъ онаго.
§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются обоего пола літца, «мѣющія собствен- 

ныхъ дойныхъ коровъ и проживающія въ раіонѣ дѣііствій Товарищества (§ 1).
Примѣчаніе. Въ члеиы не доиускаютея: лица несовѳршеннолѣтнія, за псключѳ- 

ніемъ имѣющихъ класспые чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣй- 
ствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограничевію 
правъ по суду.
§ 8. Товарпщество состоптъ изъ неограниченнаго числа членовъ, но открываетъ свои 

дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ чнелѣ вдвое большемъ прогивъ числа лицъ, 
требующагося въ составъ правленія u ревнзіонной коммнсіи. Въ случаѣ неоткрытія дѣйствій 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія устава, Товарищество считается несосто- 
явшимся. Равпьтмъ образомъ Товарищество обязано лнквидировать свои дѣла, если впо- 
слѣдствіи число члеиовъ его составитъ мвнѣе циФры, трѳбуемѳй для открытія дѣйствій 
Товарцщества.

§ 9. Лнцо, вступающее въ члепы Товарищества до открытія его дѣйствій, вносптъ по 
1 рублю за каждую прннадлежащую ему дойную корову; вступающіе же по открытіц Това- 
риществомъ ссоихъ дѣйствій, кромѣ указаннаго взноса въ 1 руб. съ каждой заявляемой 
коровм, дѣлаютъ доііолннтелыіые взносы, размѣръ которыхъ нѳ должекъ превышать той 
доли собствеішыхъ капиталовъ Товарищества, которая приходится во время вступленія члена 
на каждую числящуіося въ Товариществѣ корову. Пріемъ новыхъ члѳновъ п исчисленіе донол- 
нительныхъ взносовъ производится правленісмъ.

§ 10. Члены обязываются не продавать молоко на другомъ какомъ-либо заводѣ или 
кяііимь либо другимъ путемъ. Молоко должно сдаваться въ Товарищество цѣльное, нераз- 
бавлснное, хорошо вроцѣженпое ц въ чистой посудѣ. За нарушеніе атого членъ уплачиваѳтъ 
штра«ъ, размѣръ котораго опредѣляется общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ повторенія иодобнаго нарушенія послѣ двукратнаго 
оштрафованія, правленію предоставляется устраинть огь участія въ Товариществѣ 
неисправиаго члена до ближаишаго общаго собранія, котороѳ можегь постановнть о 
совершснномъ нсключеніи члена изъ Товарищества.
§ 11. Выходъ изъ Тиварищества членовъ допускается не ранѣе 3 лѣгь со діія всту- 

нленія въ оное, за исключеиіемъ такихъ случаевъ, какъ перемѣна мѣстожительства, разстрой- 
ство хозяйства, смерть, исключеніо общимъ собраніемъ и другія причины, которыя будутъ 
призианы уважнтельными общимъ собраніемъ Товарищества. По нстеченіи же указанныхъ 
3 лѣть всякій членъ можѳтъ выйти изъ Товарищества безъ объяснепія нричиігь, заявивъ 
объ этомь правлеиію за подгода до выхода.
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§ 12. Выбывпгів члены не могутъ требовзть себѣ какой-либо части пуъ капиталовъ 
или имущества Товэрнщества, за исключенісмъ частей ихъ взиосовъ, зачисленныхъ въ запас- 
ный капиталъ, причемъ возвратъ п этпхъ денсгь можетъ послѣдовать только по постаповленію 
общаго собранія членовъ Товарнщества, въ зависпмостп огь размѣра запаснаго капитала 
Товарищества и состояпія дѣ.ть ѳго вообще.

§ 13. По заключенныыъ по постановлепіямъ общихъ собраній займамъ и обязательствамъ 
Товаршцество отвѣчаетъ всѣыи принадлежащими ѳму капиталами и имуществомъ и сверхъ 
того каждый членъ отвѣчаетъ въ размѣрѣ стоимости молока, доставленпаго въ молочное 
заведеніе Товарищества въ теченіе послѣдняго года.

✓
< III. Средства Товарищсства.

§ 14. Срѳдства Товарищества составляютъ капиталы операціониыи и запасшй.
§ 15. Олераціонный капнталъ образуется: а) нзъ удержаній съ членовъ въ размѣрѣ 

I3/» коп. съ каждаго обрабатываемаго въ модочномъ заведеніи Товаршцества нуда молока и 
б) изъ сумшъ, временно перечнсленныхъ изъ запасыаго капптала по поетановленіямъ общихъ 
собраній. Операціонный капиталъ служитъ для оаерацій и покрытія текущихъ расходовъ 
'Говарищества.

§ 16. Запаспый капиталъ образуѳтся: а) изъ вступительной платы членовъ по 1 рублю 
за каждую доііную корову (§ 9); б) изъ удержаиій съ члѳновъ въ размѣрѣ V* коп. съ 
каждаго пуда молока, сданнаго въ молочное зяведепіе Товарищества; в) нзъ упомянутыхъ 
въ $ 10 штрафныхъ денегъ; г) нзъ разнаго рода нѳвостребованныхъ собствешткамн суммъ 
и другихъ случайныхъ-поетупленій, и д) изъ наростающихъ на заиасный капиталъ процентовъ.

§ 17. Запасный каяиталъ предназначается: а) на покрытіе могущихъ произойтн по 
операдіямъ Товаршцества убытковъ, б) ка пріобрѣтеніѳ недввжимаго имущества, необходпыаго 
для цѣлей Товарнщества, и в) па времениое усиленіе оііерадіоішаго капитала, въ случаѣ 
необходнмости для торговыхъ операцій или промышленпыхъ предпріятій.

§ 18. Когда запасный каниталъ достцгнетъ суммы 100 рублеіі на каждаго члена 
Товарищества, тогда общему сибранію ирѳдоставляется указаниыя въ § 16 суммы отчислять:
а) на усиленіе операціоннарб каиитала Товарищества, б) на возвратъ членаыъ Товарищеотва 
встушітельныхъ взносовъ по старшииотву ихъ всгуиленія въ Товаршцество и в) на обще- 
полезныя въ сельскохозяйствеішомъ отношеніи дѣли. Въ случаѣ умѳньшевія запаснаго кагін- 
тала вслѣдствіе понесенпыхъ Товаршцоствомъ убытковъ, вышеупомянутыя отчисленія прекра- 
щаются впредь до доведеніа его вновь до устаЕовленнаго мипимальнаго размѣра.

§ 19. Какъ операціоішому, такъ и запасному каппталамъ ведутся особые счега. Всѣ 
суммы Товарищества, за исключсніемъ необходимыхъ иа текущіс расходы, доланы быть 
обраіцаемы въ государствепныя или Ираг.нтельотвомъ гарантированныя продептцыя бумагЙ, 
или вносятся въ государственныя ссудо-сберегатслыіыя кассы.

§ 20. Денежныя суммы, вырученныя отъ продажи ыолочныхъ продуктовъ Токаршцѳ- 
ства, за вычетомъ расходовъ по содсржанію всѣхъ его предпріятій и отчисленіеаъ удержн- 
ваемыхъ въ вользу операціоннаго и запаспаго капитала суммъ, подлежатъ сжемѣсячному 
распредѣленію мсжду члепами Товарнщества еоразмѣрно количеотву доставлеішаго каждымъ 
нзъ иихъ иолока и содсржащагося въ ыолокѣ жира.
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§ 21. Дѣлами Товарищества вѣдають: правленіе, ревизіонная коммясія и общее собраніе.
§ 22. Правлепіѳ состоитъ изъ директора, его товаршца, кассира и одного члена. 

Составь правлепія избираѳтся общимъ собраніемъ Товарищества закрытой баллотировкой па 
три года. Правленіс находится на ст. Фридрихсгофъ Ряго-Орловской желѣзной дороги. Пра- 
вленіѳ Товарищества, пеиедленпо по его избраніи, обязано письменно сообщнть губернатору 
или пачальнику мѣстной полиціи списокъ лицъ, вошедтнихъ въ составъ правленія, a также 
сообщать о всякой пѳремѣнѣ въ его составѣ.

§ 23. Правленіѳ завѣдываегь всѣми текущіши дѣлаии и гауществоагь Товарищества, 
исполняетъ иостановлепія общаго собранія, ведегь кннги п составляетъ отчеты по операціямъ 
Товарищества, принимаетъ новыхъ членовъ въ Товарищество и представляетъ Товарищество 
при заключеніи отъ его имепи договоровъ и условій и вообщѳ во всѣхъ его дѣлахъ съ 
лицами и учрежденіями.

§ 24. Дирскторъ назначаетъ засѣдаігія правлееія по своему усмотрѣнію и предсѣдатель- 
ствуѳтъ вь нихъ, разсматриваетъ всѣ поступающія бумаги, подписываетъ вмѣстѣ съ членомъ 
правленія всѣ исходящія отъ имени Товарищества бумаги, слѣдигь за исполненіемъ члепамн 
Товарищества сѳго устава и постановленій общихъ собраній, принимаетъ всякія мѣры по 
сбыту молока, сливокъ, сметаны и прочихъ продуктовъ зтого рода, a также распоряжаѳтся 
по пріобрѣтенію всего пеобходимаго для Товарищества. Въ отсутствіи директора обязанностн 
его псполняетъ его товарищъ.

§ 25. Кассиръ ведетъ приходо-расходпую книгу и ежемѣсячно представляетъ правленію 
подробный отчетъ о состоянііі кассы ц имущества Товарищества.

§ 26. Для дѣйствительности поставовленій правленія необходимо прпсутствіе полнаго 
его состава, причемъ дѣла въ немъ рѣшаются простымъ болыпинствоыъ голосовъ; бъ случаѣ 
равенства голосовъ, иеревѣсъ даѳтъ голосъ директора.

§ 27. За цѣлость капиталовъ и нмущества Товаршцества отвѣчаютъ всѣ члены пра- 
влепія сообща, за исключеніемъ случаевъ, когда виновнымъ въ причииенін Товариществу 
ущерба является отдѣльпыіі членъ правленія, который въ такихъ случаяхъ и является 
отвѣтчикомъ за свои дѣйствія.

§ 28. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
закрытоіі баллотировкой, срокоыъ на 1 годъ. Избранные въ члены ревизіонной комыіісіи 
распродѣляютъ ысжду собою обязанносты по взаішному еоглашенію. Въ члены ревизіонноіі 
коммисіи не могутъ быть избираемы лица, занимающія какія-лиоо должности по упра- 
вленію дѣлами Товарищества.

§ 29. Засѣданія ревизіоішой коммисіи ііазначаштся предсѣдателемъ ея ио мѣрѣ надоб- 
ности, ііо не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, и считаются состоявшимпся при наличности 
полнаго ея состава. Рѣшепія ревизіопнои коммисіи постановляются простымъ большннствомъ 
голосовъ, при равенстпѣ же голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ иредсѣдателя.

§ 30. Ревизіонпая комиисія наблюдаетъ за правнльностыо дѣйствіи правлѳнія по завѣды- 
ванію дѣлами, капиталами и имуществомъ Товаршцества, въ частности же она нроизводптъ 
ежемѣсячно ревизію всѣхъ книгь и счетовъ цравленія, a также капвталовъ и имущества 
Тоиариіцества, съ иравомъ ириглашенія въ свои засѣданія сиеціалистовъ, и даетъ въ очеред- 
номъ общемь собраніи Товарищества своѳ общее заключеніе о дѣятельности правленія за 
истекшій годъ.

IV. Уоравленіе дѣлаия Товарищмтва.
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§ 31. Общія собранія Товарищества бываютъ очередпыя и чрезвычэйныя и созываются 
дврссгороігь вравдепія пли ревдаіопной кокмисіеи.

§ 32. Очѳредныя общія собранія созываются одипъ разъ въ годъ не позже Фѳвраля 
мѣсяца; къ иредметамъ вѣдѣнія ихъ отдосятся: 1) избрапіѳ членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіп, 2) разсмотрѣніо и утворжденіе годового отчета правленія совмѣстно <гь заключе- 
ніомъ ревизіонной коммисіи яо поводу ѳго дѣятельности, 3) утвержденіе плана дѣйствій на 
будущее врѳмя и разрѣшеніе вопросовъ о займахъ Товарпщества, 4) разсмотрѣніе ваявлеиій 
и жалобъ членовъ Товарпщѳства, 5) разрѣшеніѳ вопросовъ объ исключеніи членовъ взъ 
Товарищѳства и 6) разрѣшеніе вообщѳ всѣхъ дѣлъ, касающихся дѣятельности Товарищества 
н ирѳзышаюіцііхъ власть правленія.

§ 33. Чрезвычайвыя общія собранія созываются по усмотрѣнію правленія, или по 
требованію ревизіонной коимисіи, или по заявленіго */« части членовъ Товарищѳства; заявле- 
нія о созывѣ общаго собранія подаются директору правленія письменно, съ указаіііемъ въ 
нихъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію собранія; двректоръ обязанъ исполнягь ихъ въ 
теченіе 7 дней, считая со дня полученія имъ просьбы; въ случаѣ пеисполнепія, по истеченіи 
указанпаго срока, просители заявляютъ о томъ ревизіоииой коммисіи, кеторая обязана 
принять заявдвніе и созвать чрезвычаиное общее собрапіе.

§ 34. Общія собранія считаются состоявшнмися при наличностн */* всѣхъ члеяовъ 
Товаршцества; если на иервое собраніе пе явилось достаточное число членовъ, то черсзъ 
двѣ недѣли созывается новоѳ общеѳ собрапіе, которое считаотся состоявшимся, незавнсимо 
отъ числа явнвшихся членовъ. Члепы приглашаются на собрапіе повѣстками, по краиней 
мѣрѣ, за 3 дня до срока. 0 днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ 
ето обоуждепію, доводится заблаговремеино до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства. 
Рѣшепія общихъ собраній постановляются простымъ болыпинетвомъ голосовъ, причемь, при 
раздѣленіи голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя; вопросы же о заклю- 
ченіи займовъ, о закрытіи Товарищеетва, измѣпенія и дополненіи устава и исключеніи кого- 
либо изъ оостава Товарищеотва рѣпіатотся большинствомъ */» голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 35. Въ общемъ собраніи члеиы участвуютъ только личпо, и каждый члснъ имѣетъ 
право одного голоса.

§ 36. Общеѳ собраніе каждыіі разъ избіфэеть изъ своеіі среды предсѣдатоля и секре- 
таря, причехъ члеиы иравленія и ревизіопноіі коммксіи нѳ могуть быть избираемы на эти 
должности.

V. Прекращеніе дѣйствій Товарищсства.

§ 37. Дѣятелыюоть Товарищества можетъ быть ирекращена по постаповлснію общаго 
собранія, на котороігь за закрытіе Товариіцества выскажется 3/4 всего пнола чле-» 
новъ Товарищества. 0 приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ Товарищества и результатахъ опоіі 
доводитоя до свѣдѣнія Главнаго Управлѳпія Зѳмлеустроііства u Зелледѣлія чрезъ посредство 
губерпатора и публнкуется во всеоищее свѣдѣиіе. Въ случаѣ ирекращеиія дѣйствій Товари- 
щества, общсе собраиіс члоновъ онаго избираетъ изъ свосіі среды ликвидаціоныую коапшсію 
и опредѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарнщества. Коммисія эта припимаегь дѣла отъ 
иравлепія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Тоаарищества, 
прниимагогь мѣры къ иолному ихъ удовлетворепію, ироизводятъ реализацію ішущсства То- 
варищества u встуііаготъ въ соглашенія и м&ровыя сдѣлки съ третьими лицами ка основапіи
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и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равио необходимыя для обезпеченія полааго удовлетпоренія спорныхъ требоваиій, 
вносятся ликвидаторами за счетъ предиторовъ въ одио изъ государственныхъ кредитныхъ 
уотановленій. Остаіощіяся за уплатою всѣхъ долговъ Товарищества суммы дѣлятся между 
членами Товарищсства пропорціоиально числу коровъ, прігаадлежавтихъ каждому изъ шіхъ 
въ послѣдній годъ существовапія Товарищества. Если же выручеігаыхъ отъ ликвидаціи иму- 
щества Товарнщсства суммъ окажется недостаточно для покрытія всѣхъ долговъ, то недо- 
стающая сумма вносатся всѣми членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, пря- 
нэдлежавтихъ каждому изъ нихъ въ послѣдній годъ существованія Товарищества. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ літвидаторы прѳдставляютъ общему собраяію отчеты въ сроки, собраиіемъ 
установлевные, и, независимо отъ того, по окопчапіи ликвидацін, представляюгь общій 
отчотъ.

§ 38. Если, независимо отъ присвоеннаго губорнаторамъ права закрывать обществѳн- 
ныя собранія при обнаруженіи въ нихъ чегсі-либо противнаго государотвенному порядку и 
общественнымъ безопасности и нравствеыности, губѳрнаторъ прнзнаетъ необходимымъ закрыть 
самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляющаго 
Зеылеустронствомъ ы Земледѣліемъ.

§ 39. Во всѣхъ случаяхъ, не поименовапныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко- 
водствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и тѣмп, кои будутъ издапы 
впослѣдствін.

Минкстрэмъ Внутреннихъ Дѣлъ:

7 3 7 .  Объ утзержденіп устава Волясско-Камекаго Общесіва вваимнаго рѣчного страхо- 
вавія хлѣбныхъ  и друтихъ грузовъ.

На подлпнномъ написако: «Утверждаю». § апрѣля 1911 года.
Подппсалъ: -За Миивстра Вяутреннпхъ Дѣлъ, Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ

мѣстнаго хозяйства Гербель.

y С Т A В Ъ
ВОЛЖСКО-КАМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО РЪЧНОГО СТРАХОВАНІЯ ХЛЪБИЫХЪ И

ДРУГИХЪ ГРУЗОВЪ.

I. Цѣль учрежденія Общества, его права и обязанности.

§ 1. Волжско-Камское Общество взаамнаго рѣчного страхованія имѣегь цѣлью обезпе- 
чить члеиамъ Общества вознагражденіѳ за ущербъ нли потерю, которые мотутъ послѣдовать 
въ прнпадлежащигь имъ грузахъ отъ опасііостей нли несчастііі рѣчного иути, во время Ma
gasin, a также и па стояпкахъ въ судахъ, въ городахъ Рыбшіскѣ и С.-Петербургѣ.

Иримѣчаніе. Учредитслямп Общества состоятъ: коммерціи совѣтникъ Ефрѳмъ 
Степаиовичъ Калашнпковъ, потомственный почотный гражданинъ, Вольскій 1 гильдіи 
купецъ Николай Стспановичъ Меньковъ, Бѣжедкій 1 гильдік купецъ Михаилъ Павло- 
вичъ Цвѣтовъ, Рибішскш 2 гильдіи купедъ Николай Васильевичъ Расторгуевъ, Чисто- 
польскій 1 гильдіи купецъ Е фнмъ Павловнчъ Шашішъ, Бирскій 2 гильдіи куиедъ Ва-
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сплій Леонтьевить Золотоігь, торговыА дотгь «Братья И. И. и В. À. Садовые», торго-
вьгй домъ «Братья Жэребцовы».
§ 2. Оообразно цѣлн своого учрсждепія, Общество производить, за установленную плату, 

операціи по страхованію хлѣбныхъ и другихъ грузовъ какъ въ пути слѣдованія по рѣкамъ 
Волгѣ и Камѣ съ ихъ притокамп и по Маріинской водной сиетемѣ, такъ и на стоявкахъ 
въ судахъ, въ г.г. Рыбинскѣ и С.-Петербургѣ.

§ 3. Пріемъ на страхъ грузовъ разрѣшаѳтся въ суммѣ, не превышающей нормы, уста- 
новлеиной общиыъ собраніемъ.

§ 4. Общество можетъ перестраховывать принятые имъ риски, въ цѣломъ или въ ча- 
стяхъ, въ другихъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ обществахъ, но отвѣтственность 
персдъ страхователямц за перестрахованныѳ рнскн остаѳтся на Обществѣ.

§ 5. Общія условія страхованія утверждаются въ устаповленномъ порядкѣ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ и излагаются въ удостовѣряющнхъ договоры со страхователямн полисахъ 
или прилагаются къ нимъ. Эти общія условія, въ пѳчатномъ ішдѣ, должны быть всегда 
предъявляемы правленіемъ Общества и его агентами, для предвзрительнаго ознакомленія съ 
ними, лидамъ, желающимъ заключить страхованіе. Обществу предоставляется право выдавать 
своимъ членамъ гѳнеральныѳ полисы.

§ 6. Членами Общества въ теченіе операціоннаго года считаются страхователи, заклю- 
пявшіе въ данноиъ году съ Обществомъ хотя бы одинъ договоръ страховапія грузовъ, или 
тѣ лица, къ которымъ этотъ договоръ перѳшелъ, вслѣдствіе перехода права собственности 
на застрахованные грузы.

Въ случаѣ перехода торговаго предпріятія лицъ и Фирмъ, состоящихъ членами Общѳ- 
ства, по наслѣдству, даренію или покупкѣ къ другішъ собствешикамъ, послѣдніѳ вступаютъ 
по отношенію Общества во всѣ права и обязанности прежііяго собственника, о чемъ должно 
быть пиеьменно заявлено правлопію Общества для отмѣтки па полпсѣ и въ книгахъ 06- 
щества.

§ 7. При переходѣ права собственности на весь застрахованиый грузъ или часть его 
къ новому собственнику, къ послѣднему переходнтъ танже, въ соотвѣтственной страховой 
суммѣ, и договоръ страхованія, о чемъ повыіі страховатѳль въ течепіо трехъ дней долженъ 
письменно извѣстить правленіе Общества для отмѣтки о сѳмъ въ кннгахъ Общества. Однако 
правлепіе Общества ыожетъ въ течепіѳ 7 дней по получевіи сего извѣщенія отказаться отъ 
нродолжепія сего договора страхованія, заявнвъ о семъ письменно новому страхователю. Въ 
этомъ случаѣ сей послѣдній членомъ Общества нѳ считается, хотя Общество и несетъ 
передъ намъ отвѣтственность во все время вахождеиія въ силѣ договора сграхованія. Во- 
просъ о времепи прекращенія договора и возвратѣ въ соотвѣтствепноіі части страховой преміи 
опредѣляется въ полисныхъ условіяхъ.

§ 8. Общество для производства своихъ операцііі имѣетъ право открывать отдѣленія 
и агентства.

§ 9. Общество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.

II. Денежныя средства Общества, ихъ назначеніе и порядокъ расходованія.

§ 10. Cj/едства Общества составляются изъ страховыхъ платежеіі, процеитовъ съ ка- 
питаловъ Общества u другихъ случайаыхъ поступлснііі.

ІІримѣчаніе. Для полученія необходимыхъ оборогныхч. средствъ Общество мо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 117. — 4491 — Ст. 737.

жетъ кредитоваться на основапіи условій, опредѣляѳмыхъ общимъ собрапіемъ (§ 29
п. л и § 36 п. д).
§ 11. Изь постуішвтпихъ въ теченіе года страховыхъ премій насодсржапіе управленія 

Общества п другіе расходы по за&ѣдыялнію дѣлами Обшеотва употребляѳтся сумма, назна- 
чепная по утверждаемой общимъ собрапіемъ смѣтѣ. На вознаграждевіе же страхователѳй и 
производство надлежащихъ отчисленій въ резервъ премій отчисляется изъ поступившихъ 
въ течепіс года текущихъ срсдствъ столько, сколько дѣйствительно опажется нужиымъ.

§ 12. Денежныя средства Общсства поыѣщаются въ русскія государственнмя процент- 
ныя бумаги н Правнтѳльствомъ гарантированныя облигаціа, причѳмъ половипа сихь средствъ 
можетъ быть обращаема па покупку закл8дныхъ листовъ русскнхъ 8емельныхъ банковъ н 
облнгадій городскихъ кредитныхъ обществъ; означеншя средства хранятся въ Государствен- 
почгь Банкѣ или въ частпыхъ кредитпыхъ учрежденіяхъ, по выбору общаго с-обранія, утвер- 
ждавмому Мшшстромъ Впутрениихъ Дѣлъ, по соглатенію съ Мпнистромъ Фішансовъ.

Сумма, необходямая на покрытіе текуіцихъ потребноствй, размѣръ которой опредѣ- 
ляется общпмъ собравіемъ, можетъ, сверхъ указанныхъ вышѳ способовъ помѣщенія, быгь 
хранпма палнчными деньгами въ кассѣ Общества или поыѣщаема на счетахъ Государствеп- 
наго Банка или въ частныхъ креднтныхъ учреждевіяхъ, избранныхъ въ указашюмъ вышѳ 
порядкѣ. ^

§ 13. Оищество имѣетъ право пріобрѣсти, съ разрѣшепія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
за счетъ запаспаго капнтала (§ 55), домъ для ноыѣщенія въ немъ вравлепія Общества и 
извлечснія изъ пего дохода путемъ отдачи въ наемъ. Домъ этотъ долженъ быть застрахо- 
вываемъ въ Общесгвѣ, пропзводящемъ операціи страхованія отъ огня.

III. Управленіе дѣлаки Общества.

§ 14. Управленіе дѣлами Общества ввѣряется: а) правленію; б) общѳму еобранію члв- 
еозъ; в) иаблюдатМьному комитѳту, н г) ревпзіонной коммисіи.

А. Цравленіе.

§ 15. Правленіе Общества находится въ гор. Рыбинскѣ в состоитъ изъ трѳхъ чіеиовъ, 
нзбираемыхъ на трн года общнмъ собраніезгь ижь среды лицъ, чнслившихся членами Обще- 
ства въ истекшемъ нли текущеігь отчегныхъ годахъ. Число членовъ правлепія, по уомо- 
трѣнію общаго собранія, можетъ быть увеличено до ііяти .

§ 16. Для замѣщепія члековъ правленія на время продолжительной отлучки илп бо- 
лѣзнн, a равио на случаіі смертіі или выбытія кого-лнбо изъ нихъ до срока, на который 
пцъ былъ нзбранъ, общішъ собраніемъ избнраются на тѣхъ же основаіляхъ, какъ и члены 
иравленія, кандидаты въ числѣ, устапавливаемомъ общішъ собрапіемъ, но не менѣе трехъ.

§ 17. Должность члена правленія и кандидата къ нему несовмѣстнма съ должностью 
члена иаблюдательнаго комптета илц ревизіонной коммисіи и кандидатовъ къ нимъ, a равно 
со службою въ другомъ обществѣ, цронзводящемъ страхованіе грузовъ.

ІІримѣчаніе 1. Члеиы правлепія и замѣияющіс ихъ каидпдаты могутъ быть
смѣняемы, по опредѣлепію общаго собранія, и до окончанія ихъ слѵжбы.

Лримѣчаніе 2. Члсііы правленія и капдидаты къ нимъ счнтаются выбывшнмн,
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есла они потерялн право участія въ общихъ собраніяхъ членовъ Общества (прим. 2 
къ § 32).
§ 18. Если правлопіе состоитъ изъ трехъ членовъ, то ежегодно выбываетъ одиігь 

членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ по старптинству всту- 
пленія, и на мѣсто выбывающихъ избираютсн новыѳ. Выбывшія лида могуть быть изби- 
раемы вновь.

Примѣчаніе. Съ увеличеніемъ числа членовъ правленія и кандидатовъ, порядокъ 
ежегоднаго очередного выбытія ихъ опредѣляется общимъ собрангсмъ.
§ 19. Кандидаты приглашаются къ исполпенію обязанностей члена правленія по бояь- 

тинстау получѳнныхъ наш при избраніи голосовъ или, при равномъ числѣ оныхъ, по жребію. 
Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена правленія, кандидатъ замѣщаетъ его въ засѣданіяхъ 
лравленія; въ случаѣ же выбытія члепа изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ 
отправленіе его обязанностей и остается въ сѳмъ званіп до срока, на который былъ избраиъ 
замѣщенный имъ члеиъ правленія, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ капдидатъ.

§ 20. Правленіе на каждый годъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и замѣ- 
стителя его.

§ 21. Для дѣйствительности засѣданій правленія требуется присутствіе предсѣдателя 
или его замѣстителя и не мепѣе двухъ членовъ или заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ. 
Дѣла въ правлѳнін рѣтаются по простому больгаинству голосовъ, a прп равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые под- 
писываются всѣыи присутствующими членами правленія.

Пргшѣчаніе. Членъ правленія, несогласившійся съ рѣшеніемъ большииства и 
потребовавшій занесенія своего несогласія въ протоколъ засѣдапія, нѳ отвѣчаетъ за 
состоявшееся постановленіе.
§ 22. Вознаграждѳніе членовъ правленія за труды по завѣдыванію дѣламн Общества 

зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собрапія и можетъ состоять изъ опредѣленнаго жалованья, 
или отчислепія въ раздѣлъ между ними извѣстной доли чистой прибыли отъ опѳрацій Обще- 
ства, или, наконецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 23. Правленіе завѣдываетъ всѣми текущіши дѣлами Общсства. Въ частностц на обя- 
занности его лежитъ:

1) Заклгоченіе в возобновлѳпіѳ страхованій.
2) Назначеніе и увольненіе служащихъ въ Обществѣ, снабженіе ихъ необходимыми 

инструкціями и полномочіями и назначеніе имъ жалованья, въ предѣлахъ, утверждевныхъ 
общимъ собраніемъ окладовъ и смѣтъ, и наблюденіе за правнльностью нхъ дѣйствій.

3) Завѣдывапіе помѣщеиіемъ и храненіе̂ ъ капнталовъ и имуществомъ Общества и 
расходованіе суммъ по утверждепной общимъ собравісмъ смѣтѣ.

4) Уотановленіе, съ утвержденія наблюдательнаго комитота, правилъ дѣлопроизводства, 
счетоводства и отчотности Общества, иаблюдоніѳ за веденіемъ дѣлъ и кніігъ и за сохрап- 
ностью ввѣренныхъ служащимъ книгь, суммъ и документовъ."

5) Полученіе страховыхъ преміи и всѣхъ прочихъ суммъ, могущихъ причнтаться Обще- 
ству, въ оилу сего устава.

6) Защита правъ и иитересовъ Общества по всѣыъ исковымъ дѣламъ и нрекращоиіе 
возникшихь споравъ ііолюбовиымъ соглашеніѳмъ.
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7) Выдача страховыхъ вознагражденій.
8) Выборъ, съ согласія общаго собранія, обществъ, какъ русскихъ, такъ и иностран- 

ныхъ, для переотрахованія y нихъ пріпіятыхъ Обществомъ рисковъ и заключевіе съ этими 
обществами договоровъ о перестраховаиіи.

9) Ироизводство ежемѣсячпыхъ и внѳзапныхъ ревизій кассы.
10) Составлѳиіе ежегодныхъ отчетовъ и см ѣ т ъ , равно періодическихъ свѣдѣній о поло- 

женіп дѣлъ Общества, a также тариФовъ страховыхъ премій.
11) Созызъ общихъ собраній и составлѳніе сішска числа голосовъ, имѣющихся y чле- 

новъ общаго собранія.
12) ІІриготовленіе всѣхъ дѣлъ для доклада общему собравію.
13) Приведепіе въ исполненіо всѣхъ постановленій общаго собранія.
14) Спошеніе по дѣламъ Общества съ подлежащнми мѣстами и лицами.
§ 24. Ближайшій лорядокъ дѣйствій правленія, равно нредЬлы правъ и обязапностей 

его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣііяемою общимъ собраніемъ членовъ 
Общества.

Примѣчаніе. Для блнжайшаго завѣдыванія текущими дѣлами Общества правленіе, 
съ утвержденія общаго собравія, можетъ избрать изъ среды своей или нзъ посторон- 
нихъ лпцъ управляющаго дѣлами Общества, который снабжается подробною ішструкціею, 
долженствуюіцею служить руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенпыхъ на него 
обязанпостей.
§ 25. Правлепіе, какъ уполномоченный Общества, можетъ ходатайствовать въ присут- 

ственпыхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ безъ особой на то довѣренности; равио дозво- 
ляется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ правленія или сто- 
іюннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовленіяхъ, образованныхъ 
на основапіи ч. 1, т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 26. Всѣ довѣренности, договоры и докумеиты, коими на Общество возлагается какое- 
лто обязательство, требованіе о выдачѣ изъ кредитныхъ установлепій суымъ и докумен- 
товъ, a равно и чекн по текущимъ счетамъ, должны быть подписаны, по крайпей мѣрѣ, 
двумя членами правленія и скрѣплены подписью уиолномочешіаго на то со стороны пра- 
вленія служащаго въ Обществѣ. Для корреспонденцш и распоряжепій по текущимъ дѣламъ. 
для довѣрешюстей па полученіе съ почты по повѣсткамъ денежныхъ и заказыыхъ писемъ, 
посылокъ u иерезодовъ, a равно для всѣхъ прочихъ документовъ, коими на Общество не 
возлагается никакого обязательства, достаточио подписн одного члена правлѳнія или назна- 
ченнаго на то со сторопы празленія служащаго.

§ 27. При рѣшеніи правлепіемъ дѣла, въ которомъ имущественно заиытересованъ кто 
либо изъ членовъ онаго, ыѣсто такого члена занимаетъ кандидатъ.

» ѵ

Б. Общія собранія.

§ 28. Общія собранія членовъ Общества происходягь въ гор. Рыбинскѣ и бываютъ 
обыкповенныя и чрезвычайныя. Обыкновенпыя собранія созываются ежегодно, не позжѳ
1 января, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета за истекгаій операдіонный годъ, смѣты 
расходовъ іі плаиа дѣйотвій наступившаго года, a равпо для избранія членовъ правленія, 
наблюдателыіаго комнтета, ревизіонной коммисін и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собра- 
ніяхъ могутъ быть обсуждаемы такжѳ и другія дѣла, до операцій Общѳства относящіяся. 

Собр. T3U- J 911 г., отдѣя втосой. 2
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Чрезвычайныя собранія созываются правлсніемъ по собствснному усмотрѣнін», a тагтже 
по требованію паблюдательпаго комнтета плн ревивіопнѳй коммисіи, или пе менѣе чѣмъ десятп 
членовъ Общества. Подобнос требовапіе приводится правленіемъ въ нсполшгіе не позднѣо 
одпого мѣсяца по его заявлеяіи.

Сверхъ вьплеизложепнаго, созывъ чрезвычайныхъ общихъ собранііі можетъ послѣдивать 
по распорякепію Мипистра Внутреннихъ Дѣлъ. Прѳдложеігіе о такомъ созывѣ прнводится 
правленіемъ въ исполненіе безотлагательио, буде противнос не указапо въ самомъ преддоженіи.

Лримпмаиге. Съ увеличспіеыъ чиола членовъ Общоства, общія собрапія страхо- 
вателей могутъ быть замѣнены собрапіями уполнсшчеиныхъ, на освовопіи особыхъ 
правилъ, утверждаемыхъ Мішнстромъ Внутрсвяихъ Дѣлъ.
§ 29. Общія собрапія разрѣгааюгь всѣ вовросы, до дѣлъ Общества относящіеся, во 

непремѣппояу вѣдѣпію ихъ подлѳжатъ:
а) разсмотрѣніе и утверждепіе годового отчета, a равпо смѣты расходовъ па насту- 

пающій годъ, во выслушаніи доклада о ннхъ ревизіоішой коммисін н заключеяія наблюда- 
тельнаго комитета;

б) утверждепіе и пзмѣпѳніе тарифовъ страховыхъ преиій, опредѣленіе размѣра процен- 
товъ за отсрочку платежа премій и установленіѳ продолжительности сроковъ, на кои Обіце- 
ствогь заключаются страховыѳ договоры;

в) опредѣлепіе чпсла членовъ нравленія, наблюдательпаго комитета и ревизіенной ком- 
мисіп, но не мепѣе трехъ, н избраніе йтихъ должностпыхъ лицъ и каядидатовъ къ пимъ, 
a также устранеяіе мхъ огь должпостей до истеченія срока, па которыіі опи нзбраны;

г) опрѳдѣлепіс должностей, замѣщаииыхъ правлепіемъ или общвмъ собраніемъ, назна- 
чсвіе на сіи послѣднія должпости, a равао увѳлыіепіе отъ оныхъ;

д) установленіе окладовъ содержанія по соотвѣтствеішымъ дояжпѳстямъ и утвержденіе. 
пнструкцій, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствій правленіз п должяостпыхъ лнцъ Оощества;

е) изданіс общихъ правилъ и инструкцій относителі.пэ порядка пріема страхованій, 
оцѣнки грузовъ и расчетовъ по убыткамъ, a равно относвтельно перестрахованія застрахо- 
вапныхъ въ Обществѣ грузовъ, a также установленіе предѣльиой стоішости оставляемыхъ 
на собственномъ страхѣ рисковъ;

ж) постановлеиіе о лронзводствѣ расходовъ на мѣры, яаправленныя къ ебезпечсиію 
безопасности плаванія въ раіонѣ дѣйетвій Общества;

з) постановлепіе о прнведеніи въ дѣііствіе и прскращепіе круговоіі отвѣтствеппостп чле- 
новъ Общрхтва;

и) разсмотрЪніе вопросовъ объ иэмѣііеніи или дополненіи устава; 
і) рагемотрѣніе жалобъ на наблюдательныіі комитетъ;
к) ностановлепіе о прекращеніи дѣйствій Общоства и о иорядкѣ ликвпдаціп его дѣлъ, 

a равио избраніе членовъ лнквидадіоішоіі комыисіи;
л) обсужденіе вопросовъ о зай.махъ, для увеличенія иборотныхъ средствъ Общества; 
ы) разсмотрѣиіе вопросовъ, иродлагаемыхъ на ибсуждепіе общаго собраиія Мішнстромъ 

Внутрешшхъ Дѣлъ, и иредставлешо объясненііт по опьшъ чрезъ иравлсніе.
§ 80. Общія собранія созываются правлснісмъ Оощества. 0 'диѣ u мѣотѣ каждаго со- 

браяія ііравлсніе публикуотъ въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ и нзвѣщаетъ членовъ Общества ио- 
вѣсткими не иозже, какъ за двѣ иедѣлн, съ озиачспіомъ прсдмстовъ, подлежащихъ обсуждепію 
собраиія. 0 томъ же правлѳніс доводитъ каждыіі разъ до свѣдѣиія начальника мѣстиоіі 
полицш.
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§ 31. Общія собранія открываются предсѣдателѳнъ наблюдательнаго кошггета (§ 43) 
и избпраютъ изъ своей среды на каждое собраніе особаго предсѣдателя.

§ 32. Лицо, чнслисіпееся члѳномъ Общества въ теченіе истекшаго или текуіцаго от- 
четпаго года (до дня публиіацін о созывѣ общаго собрапія) и заключившее за весь этотъ 
періодъ съ Обществомъ страхованій па сумму свышѳ 30.000 рублей до 80.000 рублей, 
имѣѳтъ въ общихъ собраніяхъ одинъ голосъ; заключнвшее на сумму свыше 80.000 рублей 
до 150.000 рублей— два голоса; свышо 150.000 рублей до 250.000 рублей— трн голоса п 
свыше 250.000 рублей—четырѳ голоса.

Пріілтчаніе. Правительствениыя, обществепныя и частныя учрежденія, обще- 
ства, товарищества и совладѣльцы грузовъ, состоящіе членами Общества, пользуются 
правомъ голоса чрезъ своихъ уполномоченныхъ; лица жѳ, пе имѣющія возможности 
лично приеутствовать въ общихъ собраніяхъ, могутъ давать для этого довѣренности 
другимъ членамъ Общества, но безъ права передовѣрія. причѳмъ каждый изъ членовъ 
иѳ можетъ имѣть болѣѳ одной довѣренности. Владѣльцы грузовъ, состоящіе подъ 
опекою илн попѳчительствомъ, представляются въ общнхъ собраніяхъ опекунами и 
попечителями, по принадлѳжности.

Цримѣчтіе 2. Лицо, числившееся въ истекшемъ отчѳтиомъ году членомъ Об- 
щества, но не пріобрѣвшее засимъ въ первой половинѣ отчетнаго, періода правъ член- 
ства , лиш ается права участія въ общпхъ собрапіяхъ, имѣющихъ быть во второй по- 
ловинѣ отчетнаго года, если только къ моменту публикаціи о созывѣ сихъ собраній 
имъ вновь не будутъ пріобрѣтены права членства.
§ 33. ІІрава быть избранными на должности лпшаются: 1) подвергшіеся еуду за пре- 

ступны я дѣяпія, влекущія за собою лиш еніе или ограниченіе правъ состояпія, лнбо исклю- 
чеиіе изъ служ бы , a равно за кражу, ыошеншічество, присвоеніе ввѣреннаго цмущества, 
укры вательство похйщенпаго, покупку и принятіе въ залогъ завѣдомо краденаго или полу- 
чсниаго чрѳзъ обманъ нмущества н росговщнчество, когда они судебнымъ пригаворомъ нѳ 
оправдапы, и 2 )  состоящіе иодъ слѣдстзіемъ и судомъ по обвинѳнію въ означенныхъ пре- 
ступны хъ  д ѣ я и іяхъ .

§ 34. Члены Общоства, страховавшіѳ грузы въ суммѣ ниже 30.000 рублей, могутъ 
сое.дішяться между собою для получепія въ общемъ собраніи, въ лицѣ своего уполномочен- 
наго, права на голоса. Довѣренности ио сеыу предмету могутъ быть выдаваемы лишь чле- 
наыъ Общества, причемъ отдѣльное лидо не можетъ имѣть болѣс одпой довѣренности.

§ 35. Общее собраніе считается состоявшимся прн всякомъ числЬ явившихся въ оное 
членовъ.

§ 36. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣптаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ при-
сутствую щ и хъ  членовъ, за исключенісмъ вопросовъ:

а ) о дополнеыін и измѣненіи устав а ;

б) объ устраненіи огь должности служащихъ въ Обществѣ выборныхъ лнцъ до срока. 
выборовъ;

в ) объ измѣненіи размѣровъ премііі;

г) о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимаго имущества;
д ) о заключеиіи за іім овъ , и

е) о преі;ращеіііи дѣлъ Общества.
Для дѣііствительности постановлеиій по э т іш ъ  вопросамъ треб уется  больгаинство не 

мснѣе двухъ третей голосовъ пр и сутств ую щ и хъ  членовъ.

8*
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По дѣламъ, рѣгааемымъ простымъ болыиияствомъ голос&вт>, при равенствѣ голосовъ 
въ общрмъ собраніи голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 37. Выборы чденовъ правленія н наблюдателыіаго комитста, капдцдатовь къ нішъ 
u члеповъ ревизіокной коммисіи пронзводятся закрытою подачею голосовъ (баллотировкою 
шарами или закрытыми запнсками), a въ нрочнхъ случаяхъ способъ подачп голосовъ опре- 
дѣляется самимъ общпмъ собраиіемъ.

§ 38. Рѣшепія общихъ собраній, состоявшіяся согласно уставу, обязательны для всѣхъ 
членовъ Общества.

§ 39. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію общаго собранія, постуиаютъ въ оное не иначе, 
какъ чрезъ правленіе, съ прсдварительно состоявшнмися опредѣленіями или докладанп по- 
слѣдняго п съ заключеніями наблюдательнаго комнтѳта. Отдѣлыше члены Оощества, желаю- 
щіе сдѣлать какое-либо предложеніс общему собранію или принести жалобу на паблюдатель- 
нын комитетъ, должны шісьмѳнно обратигься съ втимъ въ правленіе; предложенія вти или 
жалобы запосятся въ оповѣщепіе о созывѣ общаго собранія (§ 30), a заявле.нныя, хотя бы 
и до общаго собранія, но послѣ выхода оповѣщенія, откладываются до слѣдующаго общаго 
ообранія.

\

§ 40. Занятія одного собранія ыогутъ продолжатьея нѣсколько днеіі, но не болѣе 
недѣли, съ пазначеніещь времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 41. Постановлспія общпхъ собрапій удостовѣряются протоколамп, подписываемыми 
предсѣдателегь собранія, всѣми наличными въ собраніи членами правлеііія и наблюдатель- 
иаго комитета и по крайнеи мѣрѣ тремя членами Общества, присутствовавмимн на общеыъ 
собрапіи.

§ 42. Поотановлспія общихъ собрапій, касающіяся разсмотрѣнія и утверждевія годо- 
выхъ отчетовъ, наступлснія и прекращеція круговой отвѣтствснности и закрытія Общества, 
публикуются въ «Прявитольственномъ Вьстникѣ», «Вѣстникѣ Фивансовъ, ІІромыгаленности и 
Торговли» (Указателѣ правительствеішыхъ распоряжеиій но Мшшстерству Финансовъ) и 
мѣстныхъ губернокихъ вѣдомостяхъ; другія же публикпши Общества дѣлаются въ мѣстпыхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ и, по усмотрѣпію общаго собраиія, въ друпіхъ нзданіяхъ.

В. Наблкдательпый комитетъ.

§ 43. Для поотоянпаго надзора за ходомъ дѣлъ Общества учреждается наблюдателыіый 
комитетъ. Въ составь онаго входятъ члввы, избираемые общішъ собраиісмъ на трн года 
иуь лицъ, указанныхъ въ § 15. Общое число члеповъ комнтста опррдѣлястся общимъ со- 
браніемъ, по не ыожетъ быть мепѣе трехъ. Вь комитетѣ прсдсѣдательствуетъ одшгь изъ 
его членовъ, избираемый прочими иа срокъ служенія въ втомъ званін. При временпой от- 
лучкѣ или болѣзни предсѣдатѳля, обязаниостн его нсполняетъ старгаій по нвбрашю члсиъ 
комитета. Члены наблюдательнаго комптета не должиы занимать ші другпхъ должностеіі въ 
самомъ Обпдествѣ, нп какихъ-либо должностей въ другихъ сграховыхъ обіцествахъ, произ- 
водящиіъ страхованіе грузовъ; лица, выбывающія изъ состава комитста по іістсченін срока 
служенія, ыогутъ быть вновь избираемы.

§ 44. Въ равномъ съ членами наблюдательиаго комитета чнслѣ, ири тѣхъ же усло- 
віяхъ и на тѣ жс сроки, избиряются кандидаты къ ішмъ, которые но старшшіству избраиія 
кли по болыпинству получешіыхъ голосовъ, a прн равснствѣ снхъ условііі—по зкребію, прц-
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глагааютоя коыптетомъ для заступленія мѣста отсутствующихъ или выбываіощихъ до срока 
избранія членовъ комитста.

Члсвы наблюдательпаго комитета я кандидаты къ ннмъ выбывзютъ въ порядкѣ, ука- 
занвомъ ігь § 18 и въ прпмѣчанія кт> оному, a такжѳ и въ примѣчапін 2 къ § 32.

§ 45. Предсѣдатель и члены наблюдатсльнаго комитета имѣютъ право првсутствовать 
въ засѣданіяхъ правлеиія, съ совѣщательпымъ голосомъ. Комитетт. можетъ требовать отъ 
лравленія представленія дѣлъ, a равно свѣдѣній и объяснепій по онымъ.

§ 46. Къ предмѳтамъ особаго вѣдѣнія наблюдательпаго комитета относятся:
а) предварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 

собранія, и составленіо заключеній ио симъ дѣламъ;
б) разрѣшеніе недоразуагѣній, встрѣчаомыхъ правленіемъ при иополненіи его обязан- 

ностеіі и нѳ грѳбующихъ постановлѳпій общихъ собраній;
в) утверждсніе опредѣленпаго правлепіемъ порядка дѣлопроизводства и счетоводства;
г) разсмотрѣпіе жалобъ на правленіе, и
д) ежегодныя и внезапныя ревизіи находящихея въ завѣдываніи правленія дѣлъ и 

суммъ Общества.
§ 47. Для дѣйствптельности постановленій наблгодательнаго комитета требуѳтся при- 

сутствіе предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ или заступающнхъ ихъ мѣсто кандидатовъ 
и гірптомъ съ такимъ расчетомъ, чтобы число присутствующихъ въ засѣданіи членовъ или 
заступающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ было не мееѣе половиаы общаго числа члѳповъ ко- 
митета. Дѣла въ комнтетѣ рѣгааются простымъ болышгаствомъ голосовъ прнсутствующихъ 
члевовъ; прн равенствѣ жѳ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Объ опредѣленіяхъ 
комитета составляются удостовѣренные подписью предсѣдателя и присутствовавшихъ члсновъ 
журиалы.

IV. Ревизіонная коммисія.

§ 48. Для провѣрки ежѳгоднаго отчѳта общее собрапіе избираетъ на наступаіощіи годъ • 
ревизіонную коммисію въ составѣ трехъ лицъ и кандидатовъ къ пимъ изъ числа лицъ, ука- 
занныхъ въ § 15, не систоящнхъ іш члеяами иравленія или наблюдательнаго комнтета, яи 
каидидатами къ нииъ. Эта яоммисія избнрается на обыкновешюмъ общеыъ собраніи, • раз- 
сматривавшемъ отчетъ за предшествовавшій годъ, и собнрается не позже, какъ за мѣсяцъ 
до слѣдующаго очсредиого общаго собранія. По обрѳвизовапіи какъ отчета за истекшій годъ, 
такъ и всѣхъ иодлежащахъ кнвгъ, счетовъ, документовъ и прнложепій, равно дѣлопроизвод- 
ства правлонія Общества, кошшсія вііоситъ отчетъ со своішъ заключеоіемъ въ общее со- 
браиіе, которое и постаповляегь по опымъ свое окоичательное рѣшеніе. Ревизіопной коммисіи 
пррдоставляется, буде опа прнзнаетъ иужньшъ или общнмъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, 
иронзвести осмотръ и рсвизію всего вмущества Общества н всѣ пеобходимыя изыскапія для 
заключенія о степсіш пользы и своевремениости всѣхъ оборотовъ Общества и пронзведен- 
ныхъ за его счетъ расходовъ. Для исполненія вышензложевпаго правленіе обязапо предо- 
ставить комыисіи всѣ пеобходимые способы. Разсмотрѣнію той же коммисіи подлежатъ смѣта 
и планъ дѣиствій на насгуиившій годъ, кои она, со свонмъ заключеніемъ, вноситъ также 
на общсе собраніе. Ревизіошіая коммисія можетъ, въ случаѣ надобности, требовать отъ 
вравленія созыва чрезвычаіінаго общаго собранія членовъ Общества.
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§ 49. Огчетный годъ Общества считается съ 1 ноября по 1 ноября.
Примѣчаніе. Если открытіѳ дѣйствій Общеотва послѣдуетъ послѣ перваго иая, 

то отчетъ за время до 1 иоября присоединяется къ слѣдующему отчетному году.
§ 50. Для представленія на разсмотрѣніе обыкновеннаго общаго собранія членовъ 06- 

щества правлсніѳмъ составляется ежегодно подробный отчетъ объ операціяхъ Общества, за- 
ключающій въ себѣ счетъ прибылей и убытковъ ибалансъ оборотовъ. Печатные экземпляры 
годового отчета разсылаются членамъ Общества за двѣ нѳдѣли до обыкновсннаго общаго 
собраиія. Съ того же времени члѳнамъ Общества открываются книги правленія.

§ 51. Отчетъ Общества, по утвержденіи его общимъ собраніемъ, публикуется во все- 
общее свѣдѣніе въ указанныхъ въ § 42 изданіяхъ и представляется въ десяти экземпля- 
рахъ въ Министерство Ваутрепнихь Дѣлъ и въ трехъ экземалярахъ въ Министерства Тор- 
говля и Промышленности и Фиеансовъ.

§ 52. Порядокъ счетоводства и отчетности устанавливаѳтся правленіемъ согласно су- 
ществующиыъ на сей предметъ узаконеніямъ и распоряжѳніямъ Правительства.

Блпжайшій порядокъ составленія отчета и Формы его утверждается и измѣняется въ 
установленномъ ворядкѣ Министромъ Внутреппихъ Дѣлъ.

§ 53. Если принадлежащихъ Обществу текущихъ поступленій окажется недостаточно 
на покрытіе упадающихъ на Общество убытковъ и другихъ обязатѳльствъ Общества, то на 
это обращается потребная сумма нзъ запаснаго капитала (§ 55). ІІри недостаточпости сего 
капитала недостающая сумма раскладывается на участниковъ взаимнаго страхованія въ вндѣ 
дополнительныхъ прѳмій, причемъ порядокъ раскладки и сроки уплаты дополнигельныхъ 
премій опредѣляются общимъ собраніемъ съ зачетомъ оныхъ впослѣдствін, по усмотрѣнію 
общаго собранія. Платежи эти, размѣръ коихъ огранпчивается предѣлами страховоіі сѵммы, 
раскладываются между лицами, состоявпшми страхователямн Общества въ томь году, по 
отчету котораго обнаруженъ чрезвычайный убытокъ, пропорціонально суммамъ уплачен- 
ныхъ ими въ этомъ году страховыхъ премій. Пріостановленіе дѣііствія круговой отвѣт- 
ственности разрѣшается общимъ собравіемъ или, по особому его на то уполпоыочію, наблю- 
дательнымъ комитетомъ, по минованіи обстоятельствъ, вызвавшихъ круговую отвѣтствеішость.

Примѣчанге. Если какой-лнбо договоръ страхованія псрешелъ отъ одного члена 
Общества къ другому, то страховая премія по этому договору распредѣляется по кни- 
гамъ Общества между ними пропорціонально страховоіі суммѣ и времеии, въ теченіе 
коего каждый изъ нихъ числился страхователемъ по данному договору.
§ 54. Прн наступленіи круговой отвѣтственности къ оной привлекаются всѣ члепы 

Общества, состоявшіе страхователями въ томъ отчетыомъ году, въ которомъ произошли 
чрезвычайные убытки. Лица, выбывшія изъ Общества до постановлепія о приведеніи въ 
дѣйствіе круговой отвѣтствепности, обязываются внести едшювременно весь причитающіііся 
съ нихъ по раскладкѣ платежъ (§ 53) по первому трсбовапію правленія Общсства. Для ліщъ же, 
состоявшихъ къ тому времени членамп Общества, возобновленіѳ страховаиія въ Обществѣ 
считается обязательнымъ впредь до внесенія всей прнчитающейся съ нихъ по круговоіі 
отвѣтствснности суммы долга. Въ случаѣ неисправваго взноса платежей по круговой отвѣт- 
ственяости, иа неисправнаго плателыцика можѳтъ быть обращено взысканіе означеннаго выше 
долга судебііымъ порядкомъ.

V. Отчетность Общества.
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§ 55. Изт> получелиой по отчету чистой прибылп, т. е. изъ сршы, остающейся за 
покрытісмъ всѣхъ бывтпихъ въ отчегпомъ году расходовъ и убытковъ по операціямъ Обще- 
стпа, a также за отчисленіемъ резррва премій по текущимъ страхованіямъ, обращается не 
менѣе 25% въ яапасныіі капиталъ, остатокъ жѳ чистой прабылв, за распредѣленіемъ нѣ- 
которой части ея, по усыотрѣнію общаго собранія, между членами правленія и другимп с.чужа- 
щимй въ Обществѣ и за отчислѳніемъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 53 суммъ, под- 
лежащихъ, согласно постановленію общаго собранія, зачету въ пользу члѳновъ, участвовав- 
шихь въ круговой отвѣтственности,— поступаетъ въ разверстку между страхователями 
отчѳтиаго года иропорціонально суммамъ, уплаченныхъ ими въ этомъ отчѳтномъ году страхо- 
выхъ лремій.

§ 56. По доотиженіи запасвымъ капиталомъ размѣра, обезпечивающаго срѳдеюю сумму 
убыточности Общества по общой сложности за все предшествовавшеѳ время, по постановлепію 
общаго собрапія, можетъ быть начато производство скидокъ со страховыхъ премій на осно- 
вавіи иравилъ, снмъ собраніѳмъ предварительно утвѳркдѳнныхъ.

Ï #
VI. Отвѣтственность служащихъ въ Обществѣ.

§ 57. Члѳны правленія, наблюдательнаго комнтѳта, ревизіонной коммисіи, кандидаты къ 
нимъ и всѣ служащіе въ Обществѣ исполняюгь свои обязанностн иа оспованіи общихъ зако- 
новъ, поетановлевій сѳго устава и даиныхъ имъ инструкцій; въ случаѣ жѳ дѣйствій противо- 
законныхъ, превышенія предѣловъ власти, нарушенія сѳго устава, постановленіи общихъ 
собраній и дашіыхъ имъ инструкцій, подлежатъ какъ личнои, такъ и имущественний отвѣт- 
ственности по закону.

VII. Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества.

§ 58. Членамъ Общеотва, недовольнымъ дѣйствіями правленія, предоставляѳтся обра- 
щаться съ жалобамы въ яаблюдательиый коматетъ, a па сей послѣдній—общему собранію. 
Всѣ споры по дѣламъ Общества иежду членами Общества и между ними и членамн правленія, 
a равно споры съ другими обществами или частнымн лицамн, рѣшаются или въ общезіъ со- 
брапіи, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, или разбираются общнмъ су- 
дебнымъ порядкомъ.

VIII. Пренращеніе дѣйствій Общества.

§ 59. Закрытіе Общества п прекращеніе его дѣиствій можетъ состоягься на основапіа 
постаповлеиій общаго собравія.

Для производства лнквидадіи общее собраніс избираетъ изъ среды членовъ Общѳства 
ликвндаціонную коммисію иъ соетавѣ нѳ менѣе трехъ лицъ н опредѣляетъ порядокъ ликви- 
даціи. Лпквидаціоиная коммисія изъ своей среды избираетъ предеѣдателя.

Примтанге. Вакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанш оной, съ 
объяснеиіемъ лослѣдовавшихь распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіѳ, a въ по- 
слѣднемъ лнквидаціоняая коммисія увѣдомляетъ Миішстра Внутреннихъ Дѣлъ.
§ 60. Прн прекращевіи дѣйствій Общества соблюдаются слѣдующія условія:
1) ІІріемъ новыхъ страхованій прекращается. По тѣмъ полисамъ, которымъ cpQKH еще
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пѳ истѳкли, Общество вступаетъ въ соглашеніе съ страхователями о прекращеніи страхованій, 
съ возвратомъ страхователямъ надлежащей по расчѳту за неистекшее время страхѳванія 
части унлаченнои ими страховой преиіи, нли же о передачѣ рисковъ другому страховвму 
обществу; при песогласіи на то страхователей, заключенныя Общеетвомъ сграхованія оста- 
ются въ силѣ до окончанія ихъ срока.

2) Денежные капнталы, остающіеся въ кассѣ Общества, за удовлетвореніемъ всѣхъ 
страховыхъ убытковъ и оставшихся на страхѣ Общества рисковъ, a равно всѣхъ прочихъ 
долговъ Общества, распредѣляются согласно постаповленію общаго собранія между лицами, 
состоявшими членами Общества въ годъ открытія ликвидаціи, пропорціонально суммѣ упла- 
ченпой ими страховой преміи за все время нахождеиія ихъ въ составѣ Общества. Но если 
сдѣланные займы нѳ вполнѣ возвращены илн страховыѳ убытки не всѣ покрыты и въ 
остаткѣ капиталовъ y Общества не имѣѳтся, то потрѳбная для выполненія всѣхъ обяза- 
тельствъ Общества сумма раскладывается между участниками лредпріятія на основаніяхъ, 
указанныхъ въ § 53, по постановлеиію общаго собранія, и затѣмъ взыскнваѳтся въ сроки, 
устаповленные собравіемъ, a впредь до взьісканія обезпечивается на иыуществѣ плателъ- 
щиковъ.

Цримѣчаніе. Если по окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ сумыы 
будутъ вручены по припадлежности за неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуготъ, то общее 
собраніе опрвдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.
§ 61. Въ случаяхъ, иепредусмотрѣнныхъ настоящнмъ уставомъ, Общество руковод- 

ствуется общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ впо- 
слѣдствіи изданы.

§ 62. Общество считается несостоявшимся, если въ теченіе года по утвержденіи устава 
нѳ еткроетъ своихъ дѣйствій.

§ 63. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Общества или же о томъ, что оио не со- 
стоялось, въ первомъ случаѣ правленіе, a во второмъ учредвтели увѣдомляютъ Мннистерство 
Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

7 3 8 .  Объ измѣненіи § 18 правилъ, опредѣляющихъ порядокъ производетва операціи 
по страхованію жизни въ Росоіи Обществомъ «Урбэнъ».

На основаиіи п. 6 Высочайше утверждеішаго 2 іюия 1889 г. положеиія Комитета Ми- 
нистровъ о разрѣшеніи Французскоыу Обществу страхованія жизни «Урбэнъ» производства 
свойотвенныхъ ему операцій въ Россіи, Министерство Виутрепішхъ дѣлъ призиало возмож- 
нымъ: 1) измѣішть § 18 правнлъ, опредѣляющихъ порядокъ проіізводства назвапньшъ 05- 
щсствомъ операцій по страхованію жизни въ Россіи, исключивъ конецъ этого параграч>а, 
иачииая со словъ: «Договоръ по страховаиію вступаетъ въ закопную силу . . . » u 2) до- 
нолнить тѣ же правила новымъ парагра®омъ 19-а, изложивъ его въ слѣдующихъ выра- 
женіяхъ:

«§ 19-а. Страховой договоръ вступаоть въ законную силу—при услопіи предваритель- 
наго взиоса по полиоу порвои годовой првміи или условленной договоромъ части ея вмѣстъ
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съ подлежаіцими сборами—съ полуночи, слѣдующей за дпемъ врученія полнса страховатѳлго 
при посредствѣ агента, или за днемъ отсылки полиса по почтѣ, если онъ отправляется не- 
иосредственно страхователю».

«Если полисъ отосланъ страхователю до уплаты слѣдуеыой преміи со сборами, то стра- 
ховой договоръ вступаетъ въ силу съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда выслана по 
почтѣ премія со сборами, но лишь при условіи, если застрахованный находитея еще въ жи- 
выхъ, не заболѣлъ и не подвергея увѣчыо».

«Страхованіѳ счнтается несостоявшимся, если въ тѳчепіе времѳни между подачею объ- 
явленія и срокомъ, устаиовленнымъ для начала дѣнствій страхованія, лицо, иредложенное 
къ застрахованію, умретъ, заболѣетъ или же подвергнется увѣчью. Въ такихъ случаяхъ 
Общество обязано всѣ внесенныя по страхованію суммы возвратить яолностью страхователю 
или его правопрееыннку».

«Упомяпутыѳ въ настоящемъ параграФѣ платежи преміы и другихъ сборовъ должны 
быть нроизвсдены въ 30-дневный срокъ со дня доставленія страхователю увѣдомленія 
объ изготовленіи полиса или самого полиса. Если въ теченіе означеннаго срока платѳжа 
преміи и другихъ слѣдуѳмыхъ сборовъ нѳ послѣдуетъ, то страховаяіе считается несостояв- 
шимся, a иолнсъ уничтоженныыъ и внесенный задатокъ оста%тся въ пользу Общества.

«Измѣненія уеловій страховаиія, относительно коихъ состоялось соглашѳніе между 06- 
ществомъ и страхователемъ, вступаютъ въ силу со времени учиненія правленіемъ надписи 
о томъ на полисѣ или выдачи правленіемъ Общества соотвѣтственнаго отдѣльнаго документа».

0 семъ Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 6 мая 1911 года, донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.

7 3 9 .  Объ утверясденіи правлдъ перевозки кладей, пассажировъ и пассажирскаго багажа 
акціонернымъ Обществомъ пароходотва по р. Енисею.

На нодлпнныхъ наппсано: «Утверждаю, по соглашенію съ Министерствами Торговли ■ Промыш-
ленностн н Внутренниіъ Дѣлъ, 6 апрѣля 1911 года».

Иодопсалъ: За Мпнистра Путей Сообідеиія, Товарищъ Мпнистра Н. Щукинъ.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ КЛАДЕЙ, ПАССАЖИРОВЪ И ПАССАЖИРСКАГО БАГАЖА АКЦІОНЕРНЫМЪ 

ОБЩЕСТВОМЪ ПАРОХОДСТВА ПО Р. ЕНИСЕЮ.

А . Перевозка кладей.

На основапіи Высочайше утвержденпаго 17 Февраля 1910 года устава (Собр. узак. и 
расп. Прав., 1910 г., отд. II, № 38, ст. 287) «Акціонерное Общество пароходства по рѣкѣ
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Енисею» пршішаетъ грузъ на доставку водяыыми путями, на срокъ и безсрочно, съ нало- 
женнымъ іштежемъ и безъ онаго, съ вцутреішимъ осмотром ь и безъ осмогра, сь перевѣссою 
іі за вѣсоыъ отправителя,. съ полноіі или иеиолноіі отвѣтствеішостью, на шіжеслѣдующихъ 
условіяхъ.

Пріекх на доетавку.

§ 1. Пріемъ к ладей  о т ъ  отп р ав и тел ей  п р ои зв од и тся  по н акл адиы м ъ, Фактурамъ, или 
другымъ к ак іш ъ -л и бо  піісьмеинымъ док у м зн т а м ъ , ад р есуем ы м ъ  на имя п рав л ен ія  Общества, 
е го  к онтор ъ  и а ген т о в ъ  и п одп н сап н ы м ь тов ар оот п р ав и т ел я м и , a при н егр ам отн ости  си х ъ  
послѢ деш хъ— уполном оченны м и или р ук оп рн к л адчи к аш і, и зак лю чаю іцим ъ  в ъ  себ ѣ  в сѣ  тѣ  
д ан н ы я , котор ы я т р е б у ю т ся  для со с т а в л ен ія  к в и т а н д ііі, согл асн о  §  9  в а с т о я щ а х ъ  уолов ій .

§ 2. Если кладь цринята за вѣсомъ отправителя, то Общество во веякое врсмя можетъ 
еѳ перевѣсить и пронзвести расчетъ по дѣйствителыіо оказавшемуся вѣсу. За кладь, под- 
вергающуюся утечкѣ кли усышкѣ, расчегь Фрахтовыхъ денегъ производится по вѣсу, озыа- 
ченному въ квитандіи.

§ 3. Мѣста клади должиы быть прочно упакованы самимъ отправигелѳмъ и имѣть на 
укупоркѣ явствеепыя литеры Еладчика-получателя и мѣста назначенія клади, ииаче Обще- 
ство не отвѣчаотъ за правильаую и срочную доставку. Товары, неирочно упамванные, съ 
поврежденною тарою или подиоченныс принимаются Обществомъ не иначе, какъ съ оговоркою 

/0 томъ въ квнтанціи.
§ 4 .  Ъ д к ія  н я д о в и т ы я  в е щ е с т в а , в с я к іе  л егк ов осп л ам ен я ю щ іеся , в зр ы в ч аты е и ины е 

огн еоп асн ы е гр у зы  при н и м аю тся к ъ  п ер ев о зк ѣ  ііо п редвартітельны м ъ со гл а ш ен ія м ъ , с ъ  собл ю -  
д еи іем ъ , в ъ  отнош еніи  и х ъ  п ер ев озк и , у с т а н о в л е н а ы х ъ  на сей  н редм етъ  иравилъ.

Если же такія вещестЕа окажутся скрытыми въ другихъ грузахъ, то отиравители кла- 
дей обязакы вознаградить Общество и хозяевъ повреждеицыхъ кладеіі за всЬ убытки, могущіе 
послѣдовать отъ упомянутаго скрытія.

§ 5. Товары, перевозка коііхъ должна сопровождаться особыми свидѣтельствами и 
документами, установлеиными Правнтельствомъ, иршшмаются для перевозки ne нііаче, какъ 
по предъявленіи сихъ докуыентовъ, каковыѳ u перечисляются въ квитаіщіи.

§ 6. Цѣнные, художествепные и хрупкіе предмѳты перевозятся по особому соглашбнію.
§ 7. Помѣщать въ отправляемыхъ кладяхъ пнсьма, деньги н маловѣсныя посылки, 

нодлежащія перѳсылкѣ ііо почтѣ, воспрещается. Виновные подвѳргаются законной отвѣт- 
ственности.

§ 8. Товаршя мѣста, пмѣющія болѣе 10 пуд. вѣса, признаются тяжеловѣсными и при- 
ниііаются, равно какъ экинажи, животныя и крупио-громоздкіе грузы, къ перевозкѣ на паро- 
ходахъ лишь тогда, когда представляется къ тому возможиость, и по особояу каждый разъ 
соглашенію.

Цримтаніе. Громоздкими предыетами почитаются такіо, объемъ коихъ несораз-
мѣрно великъ по отношешю къ ихъ вѣсу.
§ 9. ІІри пріемѣ кладей для перевозки правленіе или конторы и агепты Общества 

выдаіотъ ошравителямъ кладей квитаіщіи иа печатныхъ бланкахъ, 8эмѣняющія собою дого- 
воръ съ отираіштеляші о перевозкѣ клади, если только иравила церевозки не будутъ вндо- 
измѣыены особымъ ішсьмеішьшъ договоромъ, не содержащишь въ себь какихъ-либо условій, 
цротиворѣчащихъ ибщимг закошшъ грижданскимъ и иостаиовлсніямь устава Общества. Въ
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квитаыціи, копія съ которой хранится въ дѣлахъ Общества или его агентства, обозначаются: 
родъ посылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или ыѣра, число мѣстъ, пунктъ назяа- 
ченія, условленная между отправителеыъ u обществомъ стоішость клади и всѣ условія пере- 

возки, a равно отвѣтственяость Общества за несвоеврелѳныую доставку, порчу или утрату 
груза, происходящія отъ нѳдосмотра Общества.

Квитанціи могутъ быть иыепныя или на предъявителя и должны быть подгшсаны 
агеитомь Общества или лицомъ по ѳго поручепію и имѣть штемпель Общества.

Перевовка.

§ 10. Общество въ правѣ, по своеяу усмотрѣнію, принятую на доставку кладь пере- 
гружаті. u доставлять всѣми сиособали, которые найдетъ для себя удобныли, какъ на своихъ, 
такъ и на постороннихъ судахъ и пароходахъ, a также на лошадяхъ и по жѳлѣзнымъ доро- 
гаыъ, причемъ отвѣтственность предъ кладчиками за доставку, опредѣляемая настоящими 
иравиламц, остаегся всецѣло на Обществѣ.

§ 11. Опредѣленіе допускаѳмаго на пароходахъ Общества предѣльнаго количества бал- 
ласта и грузовъ, a такжѳ способа размѣщенія послѣднихъ, производится въ порядкѣ освн- 
дѣтѳльствованія судовъ на основаніи установленныхъ цо этому предмѳту правилъ.

§ 12. Погрузка кладей на суда и пароходы и выгрузка производятся или средствами 
отиравителеіі или, по соглашеиію ихъ съ Обществомъ, средствами сѳго послѣдняго.

§ 13. Срокъ доставки и условія нѳустойки за просрочку, размѣръ вознагражденія за 
пропажу, день, съ котораго слѣдуетъ считать грузъ пропавпшмъ, и иныя условія срочной 
доставки опредѣляются особьшъ соглашеніемъ и отмѣчаются въ самоіі квитанціи, но во 
всякомъ случаѣ отвѣтственность Общества за просрочку не можетъ прѳвышать половцны 
той суммы, которая слѣдуетъ ему по квитанціи за провозъ. При назначѳвін нѳустойки за 
каждый просрочениый день, Общество въ правѣ требовать съ получателя груза неустоику 
въ томъ жѳ размѣрѣ за каждый деяь неуплаты денегъ, слѣдующихъ Обществу по квнтанціи, 
считая началомъ срока для уплаты послѣдній день, назначенный для пріема груза.'При опре- 
дѣленіп въ квитанціяхъ срока доставки безъ означенія неустойки за просрочку, Общество 
никакой отвѣтственііости за недоставку въ срокъ не несетъ.

§ 14. Общество нѳ отвѣтствуегь за просрочку и неустойки не платитъ, если кладь 
будетъ задержапа въ пути по независящимъ отъ него н его служащихъ причинамъ, какъ-то:
а) отъ поломки парохода; б) зад«ржекъ по случаю скопленія судовъ на перекатахъ; в) отъ 
распутицы весною и осеныо; г) огь штормовъ, наводнѳнія, ыелководья и особыхъ препят- 
ствій на версправахъ черезъ рѣки; д) отъ задержекъ по разнымъ причинамъ на жѳлѣзныхъ 
дорогахъ, и е) огь непредвидѣнпыхъ случайностей и проч.

§ 15. Прѳдъ закрытіелъ навигаціи, водяныя доставки какъ срочныя, такъ и несрочныя 
до мѣста назначенія не обязателыіы, если не было особаго соглаіпенія. Въ случаѣ, если судно 
сь  кладыо не дойдетъ до мѣста назначееія, u кладь будегь выгружена иа берѳгъ, кладчикъ 
долженъ быть пемедленно объ этолъ извѣщенъ, иослѣ чего обязанъ принять кладь на лѣстѣ 
выгрузки, учиннвъ расчетъ по квитанціи. Но если кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь была 
доставлепа взамѣнъ водяной доставки сухопутно, то, сверхъ причиташщейся по квитавціи 
влаты, долженъ уплатить Обществу и всѣ расходы по сухопутной неревозкѣ отъ лѣста 
зиыовки клади до мѣста ея вазначенія. Если же кладчикъ пожелаетъ, чтобы кладь Оыла
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доставлена на мѣсхо назначепія съ охкрыхіемъ будущеіі павигаціи, то Общество доставляетъ 
кладь за хотъ же Фраххъ, кохорый значихся въ квиханціи, иричемъ расходы, вызваішые 
зиуовкой (по выгрузкѣ, нагрузкѣ, хранеііію и страхованію), должны быть возмѣщены Обществу.

§ 16. По заявленію иредставившаго квитандію кладчика, кладь, по прибытіи на ыѣсто 
яазпаченія, можегъ быть нереотяраБлена далѣѳ указаняымъ имъ путемъ и за его счехъ и 
страхъ, о чемъ на квитанціи должна быть сдѣлана соотвѣтствующая надішсь.

Отвѣіственносгь.

§ 17. Съ момецта выдачи квихапція отправнтелю впредь до сдачи груза по назначенію 
Общество итвѣтствуѳтъ за цѣлосхь и сохраиность ввѣрсниыхъ ему для перевозки грузовъ 
какъ въ пуги, такъ и при нагрузкѣ н выгрузкѣ, a равно и за нодмочку мѣстъ н вещей, 
происшедшую отъ нѳбреженія его служащихъ, но за порчу и утрату, пронсшедшія не яо 
винѣ Общества, во всѣхъ случаяхъ, перечислеиныхъ въ § 21, Общество отвѣтственности 
ne нодлежитъ.

§ 18. При пріемѣ клади безъ яоляой отвѣтственности Общество не отвѣчаетъ: за 
убытки съ ховарами какъ на нути слѣдованія, остановкахъ и стоянкахъ и при выгрузкахъ, 
такъ и во время храненія на пристаняхъ, въ складахъ и въ судахъ, отъ моліііи, пожара, 
бури, ледохода, отъ пролома судовъ о невидимые подъ водою предмехы, отъ столкаовеяія 
съдругими судами ндругихъ нричинъ, которыя нельзя было предотвратить (Св. Зак. т. X, 
ч. 1, ст. 684), a равно оть воеяныхъ дѣйсхвій, народныхъ волнояій, рагбоя, насилія (ст. 2105 
г. X ч. 1 Св. Зак. Гражд.) и охъ ияыхъ несчастій.

§ 19. По желанію товароотиравителя, Общество обязапо страховать доставллемый имъ 
товаръ отъ нмени и за счѳхъ говароотправителя въ указаняомъ симъ послѣдннмъ схраховомъ 
учрежденіи, иля же принимать на доставку за своею отвѣтственностью, причемъ кдадчикъ 
должвнъ при самомъ отправленін клади заявлхь, желаегь ли страховать яли отдать яа отвѣт- 
ственность Общества только въ цути, до яривала судна въ черту мѣста назиачеиія, или 
гакже на время выгрузки, на стоянкахъ н на складахъ, о чемъ и дѣлается на квигапціи 
соохвѣхсхвующая яадпнсь; при отсутствіи таковой падписи, кладь счихаехся незасхраховац- 
иой и прпнягои безъ полной отвѣтствсішости.

§ 20. За принятую съ полной огвѣтственностыо кладь Общество отвѣчаетъ согласно 
полисньшъ условіямъ страховаго общества «Россія> (Собр. узак. и раеи. Прав. 1887 г., 
N» 19, ст. 216) и возмѣщаетъ убыхки не свыше заявлешшй для схраховааія илв отвѣт- 
ствѳнвости кладе-охправихелѳмъ суммы, если таковая не превышаетъ дѣйствительной хор- 
говой стоимости клади; ѳсли же кладь застрахована или сдаыа сь охвѣтехвеныосшо ииже 
дѣйствительной стоимости, то разносхь остаехся на рискѣ хозяииа клади и въ эхоиъ случаѣ 
убытокъ за ухрату илы повреждоніе части засірахованной или сданной съ отвѣтетвенностью 
клади, a хакже и расходы по спасанію и сохраненію клади распредѣляюіся проиордіонально 
риска той и другой схороны, прцчѳмъ если въ квитанціи не обозначена сумма отвѣтствея- 
пости за каждое оідѣльное мѣсто и родъ товара, то всшагражденіб за утрату или иовре- 
жденіе часхи клади дѣлается соразмѣрно всему вѣсу иршіяхой иа схрахъ ила огвѣхствен- 
ность клади и обозначеыной сумыѣ, объявленпой для страховаііія или отвѣтственкости. 
Во всякомъ случаѣ вознаграждеиіе страхователю не можехъ превышахь нн заявленной 
для схрахованія или отвѣтственности суымы, ии хой долн дѣйствательыаго убытка, какая 
согласио вышеизложсниаго падаетъ ыа охвѣхствеішосхь Общества.
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§ 21. За убытки, происшедшіе не ію винѣ Общества, хотя бы кладь была прішята 
съ отвѣтствешюстью, Общество ие отвѣчаѳтъ въ нижеслѣдующихъ случаяхъ:

а) За несходство внутреиняго содержанія мѣстъ клади съ наымеиованіемъ ея, обозна- 
чениымъ въ квіітаіщіи, если только въ ней нѳ оговорено, что кладь принята съ осиотромъ 
внутрп упаковки, и ни въ какомъ случаѣ за качество и достоинство самоіі клади. Недостача 
вьса ыѣста клади іірн цѣлостн наружной уиаковки ііѳ ложетъ сдужить доказательствомъ 
недостачц самон клади.

б) За повреждеиіѳ груза, послѣдовавшее отъ неудовлѳтворительной уиаковки; ееліі жѳ 
отъ этого будутъ новреждены товары другихъ лицъ, то отправитедь обязанъ возмѣстить 
убыткн, лричинеяиые хозясваыъ повреждеиныхъ товаровъ.

в) За поломку какъ въ пути, такъ и при погрузкѣ н выгрузкѣ вещей, хотя бы и 
иринятыхъ Обществимъ для перевозки послѣ внутренинго осмотра содержимаго упаковки, но 
самая упаковка коихъ была признана Обществомъ несоотвѣтствующей ихь своиству,—что 
и должііо быть оговореііо въ квіітанціи.

г) За порчу клади, отправляемой кладчиками открытой, безъ укупорки.
д) За ломъ и всякія другія иоврежденія уиакованнаго товара, если упаковка мѣсгь 

сохранилась въ цѣлости.
е) За недостачу вѣса товариаго мѣста ирн цѣлости тары или наружной уааковки.
ж) За могущую быть педостачу въ товарахъ, когда товаръ принятъ отъ отправителя 

безъ ііеревѣскн, съ удостовѣреніемъ сего чрезъ наложеыіе на квитанцію штѳшиеля «вѣсъ 
со словъ отяравнтеля».

з) За порчу и уничтоженіе прѳдметовъ мышами, крысами и молью.
и) За усышку, утѳчку, замерзаиіе, прокислеіііе и за всякую порчу товаровъ, пронсхо- 

дящую отъ вліянія воздуха, холода или жара, a также и отъ самаго свойства товара, ѳсли 
въ товарной квитаіщіи не отиѣчепо о состоявшѳмся соглашѳніи Общества съ отправителегь 
относитѳльно принятія Обществомъ особыхъ спеціальныхъ мѣръ при перевозкѣ и хранеиіи.

і) За подмочку, еслн грузъ былъ прнпятъ во время дождя, о чемъ должна быть сдѣ- 
лана отмѣтка на квитанціи, a равно за подмочку содержимаго тары, буде на самой тарѣ 
нѣтъ слѣдовъ иодмочки, a также за подмочку кладей, грузииыхъ обыкнѳвенно на пэлубѣ, 
если онѣ намокнутъ вслѣдствіе продолжительныхъ дождѳй или будутъ при волненіи заляты 
водою.

к) За продажу и ііорчу товаровъ въ таможнѣ я каравтинѣ и убыткя при конФиекадія 
кладн или ареетѣ, либо иномъ задержаніи ея военными или граждаыскнми властяии.

л) За контрабанду и за неисполненіе кладчикомъ таможенныхъ, акцизныхъ и другнхъ
иистановленій.

м) За убыль вѣса отъ раструскн, усышки, трѳнія, утечки волѣдствіе плохой укладки, 
упаковки или укупоркн.

§ 22. При всякомъ несчастіп съ кладью Общество приынмаетъ всѣ мѣры къ ея сиа- 
санію и составляетъ надлежащііі актъ; всгі» раоходы ііо сішсанію, если несчастіе ироизошло 
ие ио винѣ Общества и клади не были застраховаш либо вряняты съ отвѣтственностью, 
яадаютъ на счетъ товаровладѣльцевъ, нричѳмъ до уплагы ихъ Обществу кладь не выдается.

§ 23. Если кладь будегь пивреждеиа или утрачена иолиостью или въ части, то иолу- 
чатель, для возможности отыскивать вознагражденіе, долженъ заявить u томъ upu самомъ
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полученіи клади. По такому заявленію составляется актъ, съ точньшъ обозначеніемъ какъ 
оказавшагося поврежденія, или ыедостачн, такъ и сумііы убытка, въ прпсутствін 2 по- 
пятыхъ, скрѣпляемый подпнсями агента, понятыхъ и товарояолучателя. Въ случаѣ отказа 
послѣдняго отъ подписи, актъ составляется при участіи полиціи. Подлинный актъ остается 
y Общества, a товаронолучателю долнна быть выдана, по желанію, безплатно, копія. По со- 
ставленіи акта поврежденный грузъ долженъ быть привятъ получатвлемъ, Общество æe сла- 
гаетъ съ себя отвѣтственность по храиеііію такого груза. Никакія иретензіи о вознагражде- 
ніи послѣ прияятія клади н возвращенія квитаядіи, не удостовѣрешшя актаыи, ие ііриии- 
маются.

С дача и х р а н е в іе  клади .

§ 24. По доставкѣ клади къ мѣсту назначенія, она сдается предъявителю квитапцш, 
безъ ѵдостовѣренія его личности. Если получатель по пмснной квитанціи — лщо, извѣстное 
агѳнту Общества, то кладь можетъ быть выдана и безъ квптанціи, но подъ особую расписку. 
0 всякой передачѣ именной квитанціи другому лицу или, если отправитель укажегъ сдать 
кладь адресату только по предъявленіи имеяной квигапціи,—должно быть письмеано заявлеио 
до нрнхода клади на мѣсто назиачѳнія, съ отмѣткои о томъ на квитаяціи агентомъ Общества.

§ 25. Общество обязано посылать получателямъ клади, если мѣстожительство ихъ 
извѣетво и если кладчики того пожелаютъ и уплатятъ канцелярсяіе н почховые расходы, 
иисьменное увѣдомлеше о ирибытіи кладн.

§ 26. Грузъ долженъ быть иринятъ адресатомъ на мѣстѣ назначенія:
а) доставленный пароходами шш лошадьми—съ пристани или склада;
б) доставленный желѣзиою дорогою—со стандіи желѣзной дороги, въ срокъ, яазначенг 

аый для того правилами желѣзныхъ дорогъ. Доставка долучателю на домъ или въ екладъ 
производится только по особому сѳглашенію.

§ 27. Въ случаѣ утраты квитанціи иди неуыышленнаго ея истреблешя, ляцо, y кото- 
раго она находнлась, обязано заявить о томъ подлежащему, по мѣсту ішначевія мади, 
агентству Общества и опубликовать двукратно въ мѣстахъ отдравленія и назначенія, въ те- 
чѳаіе двухъ недѣль, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, до ярошествіи мѣсяца со дня ііо- 
слѣднен нублиааціи, оадь выдаѳтся упомянутому лицу по предъявленіи Оощеетву удостѳвѣ- 
ренія о его лачности, если квитандія именная, или se удостовѣренія отиравителя о принад- 
лежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной квнтаяціи. Иепрѳдъявлешыя прн 
выдачѣ клади квитаиціи счутаются недѣйствительными и въ случаѣ ихъ разысканія сохра- 
няютъ только значѳніе документовъ для провѣрки иравнльнооти взысканнаго платежа.

§ 28. Неподверженныя порчѣ клади, прибывшія на мѣсто назначенія, хранятся въ те- 
чеяіе одней недѣли безплатно, a по истеченіи этого срока Общвство вздзйаетъ no % кѳп- съ 
пуда за каждыя сутки или по расчету съ куб. Фута— для тѣхъ товаровъ или вещей, про- 
возная плата за которые исчислена ио соглашенію Общества съ отправителемъ нѳ по вѣсу, 
a по занимаемому кладью пространству. Еромѣ того, Обществу должны быть возмѣщены рао- 
ходы по страхованію хранимой клади, a такжѳ всѣ расходы, въ коихъ встрѣтится надоб- 
ность, по иеревозкѣ клади изъ одного склада въ другой, по укладкѣ и проч.

§ 29. Иеподверженныя порчѣ клади, доставлеиныя въ промежуточныя Еиисейскія при- 
стани, хранятся тамъ только въ теченіе недѣли, a затѣмъ, по усмотрѣнію Общества, могутъ 
быть перевезеш за счетъ кладчика для хранеиія иа ору изъ главнихъ прастаней.
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§ 30. Грузы, нѳ принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назначеиія, считаются невостребоваыными. По прошествіи означеинаго срока о непринятимь 
грузѣ посыластся увѣдомленіе отправителю и троекратио. въ продолжеиіе двухъ недѣль, пу- 
бликуется въ мѣстаыхъ вѣдомостяхъ.

Засимъ, въ случаѣ неявкп получателя въ течѳиіе четырсхъ мѣсяцевъ со дня послѣд- 
нѳй публикадіи, невостребованные грузы продаются сь публичиаго торга. Вырученныя за 
кладь деньги обращаюгся на удовлетвореніе Общества за расходы ио иродажѣ имущестіа, 
ировозъ и полежалое, a вь подлежащихъ случаяхъ и въ возмѣщѳніе выданной Обществомъ 
сс\ды; остальиыя же затѣмъ депын отсылаются въ кредитныя установленія на имя Обще- 
ства для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара, въ случаѣ 
[федъявлепія имъ о томъ требованія до истечеиія десятилѣтняго срока со дня продажи клади. 
ІІри непредъявленіи гакового требованія въ указанный срокъ означеішыя деньги обращаются, 
иа общемъ основаиіи, въ казну.

Лримѣчаніе 1. Продажа кладн производится огь Общеетва съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ ст. 359, 363, 370—377 Полож. о взыск. гражд. (Св. Зак. 
т. XVI, ч. 2, изд. 1892 г.) или соотвѣтствующихъ имь статьяхъ Устава Гражданскаго 
Судопроизводсгва, смотря по тому, какіе законы дѣйсгвуютъ въ той мѣетности, гдѣ 
пронзводится продажа, прнчемъ взыекиваются всѣ сборы (въ пользу аукціонистовъ, 
аукдіонныхъ мѣстъ и городскихъ доходовъ) о которыхъ уиоішнается въ ст. 377 Полож. 
Взыск. Гражд., изд. 1892 г.

Лримѣчаніе 2. Елади, лѳгко иодзергающіяся иорчѣ, въ случаѣ неявки вріем- 
щика нли отказа отъ принятія оныхъ, могутъ быть продаіш, не выжидад устаяовлен- 
наго въ семъ параграФѣ срока, ири посредствѣ мѣстной полиціи, ио, по обнаруженіи 
порчи, о семъ долженъ быть составлеиъ надлежащій акгъ, съ немѳдлеинымъ извѣще- 
ніемъ товарохозяина ио мѣсту его жительства,, если таковоѳ извѣстно правлеыію 
Общества.

Лримѣчаніе 3. До продажн клади съ публичнаго торга владѣлецъ опой въ правѣ 
явиться въ ыѣсхо продажи, уплатить всѣ накошівшіеся расходы u платежи и долу- 
чить кладь.

Лримѣчаніе 4. Къ грузамъ, принятымь на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство желѣзныхъ дорогъ и но принятымъ товарохозяевами своевременяо, 
ирнмѣняются прдвила, установлснныя на сей нредмѳтъ жслѣзными дорогамя.
§ 31. Если предложеяною на первыхъ торгахъ высшею цѣною нѳ докроытся причн- 

тающіеся Обществу іштежи вмѣстѣ съ расходаш по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Обідества 
завнситъ, въ течевіе одного мѣсяда со дня первыхъ торговъ, назначнть вторые торги, ко- 
торыѳ ирсзнаются окончательныыи. Если же и па вторичномъ торгѣ товары нѳ будутъ про- 
даиы за отсутствіѳмъ желающнхъ торговаться, то Обществи оставляетъ ихъ за собою, пре- 
кращая всѣ расчеты съ владѣльцемъ товара.

Засимъ, иостуішвгпее на ссмъ основапіи въ собственность Общества имущество про- 
даетоя иыъ или съ аукціона, илн по вольнои цѣиѣ за свой счетъ.

§ 32. Въ олучаѣ затери мѣстъ иесрочной клади, Общеотво обязано принять всѣ мѣрьі 
къ ихъ отыскаиіш, на что ііредоетавляется срокъ, исчисляѳмый со дня заявленія о ыедо- 
стачѣ, сообразно разстоянію огь пункта отиравленія до иункта назначенія изъ расчота ско- 
рости двнжеиія товара 100 верстъ въ сутки, съ црибавленіемъ 3 мѣсячной льготы. Есди
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въ течвніе означеннаго времени кладь будетъ огыскана и предъявлена здресату въ цѣлости 
и исправности, то онъ обязанъ ее нринять. Въ прогивномъ же случаѣ Обществомъ вьпш- 
чивается стоішость клади.

О н алож ен н ы хъ  п латеж ахъ .

§ 38. Еслн кладь принята съ наложеннымъ плзтежомъ, то суыма онаго отмѣчается въ 
квитанцін; кромѣ того отправителю выдаетсй вмѣстѣ съ квитанцівй особое свидѣтельство.

§ 34. Кладь, отправляемая съ наложеннымъ платежомъ, должяа быть обязатедьво 
застрахована за счетъ грузоотлравителя кли сдана Обществу на доставку съ полііой отвѣт- 
ственностью.

§ 35. Клади, пршіятыя съ наложеиныыъ цлатежомъ, сдаются не иначе, какъ толыео 
по полученін наложеннаго платежа.

Примѣчтіе. Отправителю предоставляется право уничтожить вли уменьшить
наложенный пдатежъ. Цри уничтоженіи наложеннаго платежа отъ отправителя отби-
рается выданное ему свидѣтельство; ири уменьшенш же наложеннаго платежа дѣлается
на свидѣтельствѣ соотвѣтствующая кадпись.
§ 36. Кладь съ наложеннымъ платежомъ остается въ распоряженіи отправителя впрѳдь 

до уплаты получателемъ паложеііноіі суммы, a потому, при неуплатѣ получателемъ наложен- 
наго платежа въ мѣсячный срокъ со дня прибытія клади, отправитель долженъ быть объ 
этомъ извѣщенъ и, въ теченіе 5 дней со дня полученія извѣщенія, въ правѣ требовать воз- 
врата клади черезъ письыенноо зйявлѳніе о томъ въ агентство, изъ котораго кладь отпра- 
віена, и въ такомъ случаѣ кладь выдается предъявнтелю свидѣтельства, и первопачальная 
квитанція теряетъ свою силу, всѣ же расходы, какъ но извѣщенію, такъ и по двоііной до- 
ставкѣ клади, храненію u проч., относятся на счетъ отараввтоля. Если же клади съ нало- 
женыымъ платежомъ не будутъ прпняты адрееатомъ и вострвбоваиы отправителемъ, то 06- 
щество въ правѣ поступить съ сими кладями на обіццхъ основаніяхъ о непринятыхъ грузахъ.

§ 37. Комыисіонная плага за валожѳнный илатежъ взішается Обществомъ въ разыѣрѣ 
не свышѳ ‘/a0/® съ суммы наложеннаго платежа u кромѣ того не свыше 20 коп. на лочтовые 
расходы; плата эта ни въ какомъ случаѣ ве возвравцртся, хотя бы наложѳнный платежъ 
былъ уничтоженъ илн уменыпенъ.

§ 38. Нѳ позже двухъ недѣль со дня полученія увѣдомленія о поступлеаіи наложен*' 
наго нлатежа, таковои выдается предъявителю свидѣтельства, Сезъ удостовѣренія его лич- 
вости, въ вазначенные для того дни.

§ 39. Обіцество можѳтъ выдавать подъ отправляемые черезъ его посредство застра- 
хованные u неподвергающіеся скорой порчѣ товары краткосрочныя ссуды на время нахо- 
жданія товаровъ на иароходахъ и судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ согла- 
шеніямъ съ отправытелями, въ размѣрѣ, не превышающемъ 50% стоимости товаровъ, оирѳ- 
дѣляемой no соображеніи съ цѣнаыи ближаіігааго торговаго пуыкта. Условія ссудъ означаются 
на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправлеиія. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, 
выданной подъ отправленные чрезъ посредство Общества товары, заемщику даотся, беяъ осо- 
баго о томъ предваренія, двухнедѣльный льготный срокъ для платвжа, со взыскапіемъ, 
вмѣсто нроцеитовъ, за просрочку пени въ полпроцента съ сумиы, за нимъ въ долгу состоящей.
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Еели заемщикъ пѳ внесетъ депегь въ тсчеоіс льготныхъ двухъ недѣль, то товары, подъ 
которые выдана ссуда, продаются по распоряженію Общества, съ публичпаго торга. Вмѣсто 
хе упомянутой вышо пени взыскиваются установленные по ссудѣ процеиты за время 
отъ окончанія срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся пятнадцать 
дней за половипу мѣсяца н, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, 2% со всей ссуды, 
въ видѣ пеустойки, и плата за хранопіе и страхованіе имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетоыъ издержекъ по продажѣ и про- 
возной платы, еоли таковая не была уплачена при отправленіи, обращается па удовлетвореніе 
долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказаниыхъ платежей, прпчитагощпхся Общѳству, преимуще- 
ственно передъ всѣми прочими долгами товарохозяина, хотя бы ссй послѣдпій былъ объявленъ 
несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажн на представленные въ обезпеченіе Общества 
товары не могутъ быть обращаеыы никакія частныя, общественныя или казенныя взысканія, 
и товары этн не могутъ быть включаемы въ копкурсную массу должпика Общества, до уплаты 
воей выданной подъ опыѳ ссуды, выѣстѣ съ провозною платою и другими причитающимися 
Обществу платежами.

Расчеты аа доотавку.

§ 40. Суммы, слѣдующія Обществу по означепному въ квитанціи расчету, уплачиваются 
или при самомъ отправленіп или, по соглашеиію съ Обществомъ, переводятся па получатѳля. 
Плата за провозъ скоропортящахся грузовъ, жидкостей, животныхъ, птицъ, стѳкла и стсклян- 
ныхъ издѣлій и др. неирочныхъ продметовъ уплачивается обязательно до ихъ отправлснія. 
За переводъ провозной платы и другихъ сборовъ на получателя взимается Обществомъ ком- 
ммсіи нѳ свышѳ */«% съ псрсводимой суммы.

§ 41. Уплата суммъ, перевѳденныхъ по квитанціи на получатѳля, должяа быть лроиз- 
ведѳна при самоыъ пріемѣ клади, за исключеніѳмъ лишь случаевъ отсрочки платѳжа по 
перевозкамъ, производимымъ по особому соглашееію. За неплатежъ денегъ въ срокъ, озна- 
ченяый въ квитанціи, Обществу уплачявается нсустойка въ размѣрѣ */зо коп. съ рубля за 
каждый просроченный день.

§ 42. Въ тѣхъ случаяхъ, когда кладчнкъ воспользуется отсрочкою платѳжа, обезде- 
чеиісмъ его долга служитъ вся вообще кладь, адресованная на имя того же кладчика, a 
потому, въ случаѣ нсуплаты пмъ денегъ, Оощсство ыожетъ задержать, по своому усмотрѣнію, 
всю или часть принадлежащей кладчику клади, до полной уплаты денегъ.

§ 43. Кромѣ суимъ, означевныхъ въ квитанціи, кладчнкъ обязанъ уплатнть воѣ сборы 
въ пользу городовъ, пошлипы за сплавъ клади и вообще всѣ сборы, взимаѳмые Правитвль- 
ствомъ, хотя бы таковые не были включены въ квнтапцію, a равно н иедоборъ по расчету 
Общсства съ желѣзною дорогою, если бы таковой обнарѵжился ислѣдствіѳ ошибки въ влас- 
сиФикаціи или расчстѣ, или въ внду измѣненія дѣйствующнхъ тарифовъ. Точно также должны 
быть возмѣщепы кладчикомъ и всѣ расходы на почиыку и укупорку тары.

Срокъ квитанціи.

§ 44. Квитанція дѣйствительна на полученіе по ной клади въ течеыіе дввяти мѣсяцевъ 
со дпя выдачи.

Собр. уваі. 1911 г., отдѣлъ второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 739. — 4510 — № 117.

§ 45. Во всѣхъ непредуемотрѣяныхъ настоящими лравиламп случаяхъ Обіцество руко- 
.водствуется Высочаіішо утвержденнымъ 17 «вевраля 1910 г. его уставомъ, a равно общими 
узаконеніями н правитѳльственными распоряженіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кон будутъ впослѣдствіи изданы.

§ 46. Всѣ могущіе возникнуть по доставкѣ спорные воиросы подлежатъ судсбноыу 
разсмотрѣнію по мѣсту нахожденія правленія Общества въ КрасноярскѢ, если только по сему 
предмету не было особаго соглашенія.

§ 47. Настоящія правила должны быть отпечатаиш на оборотѣ фрахтовой квитанціи, 
равно какъ должны быть вывѣшены на видныхъ мѣстахъ въ правленіи, конторахъ, y агеи- 
товъ, иа пристаняхъ н пароходахъ Общества.

§ 48. Лидо, принявшее настоящую квитанцію, считаѳтся согласившимся иа всѣ условія, 
въ оной изложениыя.

Б. Перевозт пассажировъ.

§ 1. Пароходы Общества совершаютъ рейсы по р. Енисею и его притокамъ согласно 
объявлепіямъ, обязательно выставляѳмьшъ на пристаняхъ и на отходяідихъ пароходахъ 06- 
щества, за 12 часовъ до ихъ отправкв, a равно заблаговременно сообщаемымъ правленіемъ 
Общества мѣстноіі ииспекдіи оудоходства u начальникамъ прнстанскихъ постовъ, въ прѳдѣлахъ 
двнженія пароходовъ. Ви время первыхъ весеннихъ и послѣднихъ осеішихъ рѳіісовъ, a такжѳ 
прн туманахъ, мелководьи, аваріи и другихъ случахъ, отъ администраціи парохода нѳ зави- 
сящихъ, движеніе пароходовъ можѳтъ совершаться и съ отету.пленіемъ отъ времени, озна- 
чеиваго въ объявленіи.

Примѣчаніе. 0 всякомъ измѣневш времени отправки парохода или объ отмѣиѣ 
рейса должно быть объявлеио тѣмъ же, указаннымъ вышѳ, порядкомъ за 2 часа до 
отхода парохода.
§ 2. Отвалъ отъ пристаней раньше времени, означенеаго въ объявлѳніи, воспрещается. ' 
§ 3. Условія причала, стоянки и отвала лароходовъ опредѣляются устававливаемыіш 

Правительствоыъ на сей предметъ правилами.
§ 4. На каждоыъ пароходѣ должно быть вывѣшено на видномъ мѣстѣ особоѳ объ- 

явленіе, въ коемъ четко должно быть обозначено паибольшес чнсло пассажировъ каждаго 
класса, допускаемое къ перевозкѣ согласно «Временнымъ правиламъ объ освидѣтельствованіи 
судовъ, плавающихъ по виутрениимъ водвыкъ путямъ».

§ 5. Такса на провозъ пассажировъ въ классныхъ помѣщсніяхъ составляѳтся 06- 
ществомъ по возможности на всю навигацію и, до открытія рѳіісовъ, сообщается, для свь- 
дѣнія, какъ правлевію округа, такъ и инспекціи судоходства и вачальникамъ дистандій 
соотвѣтственно предѣлаыъ влаванія, a равво должна быть вывѣшена ва пассажирскихъ 
пароходахъ и пристаняхъ Общества.

0 всякомъ увѳлііченіи таксы должно быть объявляѳмо заблаговременно въ томъ жѳ но- 
рядкѣ, за исключеніемъ случаевъ, когда движѳніѳ сопряжено съ рнскомъ вслѣдствіе ожиданія 
ноявлѳнія сала, причемъ увеличеніе таксы ие можетъ распространяться на пассажировъ̂  
принятыхъ уже къ перевозкѣ.

Лримѣчанге. При леревозкѣ артелей плата устанавливаѳгся по соглапіеиію, на 
Hô должна быть увеличииаііма вь иути.
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§ 6. Лицо, желающее ѣхать на пароходѣ Общества, обязано иыѣть билетъ, каковой 
билетъ нродоставляетъ право на помѣщеніе въ извЪстномъ классѣ парохода.

§ 7. ІІассажирскіѳ билѳты выдаются въ правленіи, конторахъ, иа пароходахъ и при- 
станяхъ Общества, въ иредназначеішыхъ для того кассахъ. На билѳтѣ должны быть озна- 
чены: классъ, № билета, пристани отправлѳнія и назначѳнія, цѣна и день выдачи.

§ 8. Пассажиры обязаны нредъявлять билѳты по требованію коиандира парохода или 
пазначеннаго для контроля другого лица.

§ 9. Біілѳты дѣйствителыіы лишь на тотъ рейсъ, на который выданы. Получениыя 
за билѳтъ деньги Обществомъ иѳ возвращаются.

ІІримѣчаніе 1. Билетъ можѳтъ быть призианъ Обществомъ годііымъ для проѣзда 
другнмъ рейсомъ, по ваявлетю о томъ владѣльца билѳта, сдѣланному до отхода. 
парохода.

Примѣчаніе 2. Еромѣ обыкновенвыхъ пассажирскихъ билѳтовъ, Общѳствомъ 
могутъ быть выдаваѳмы на проѣздъ билѳты сезонныѳ и бѳзплатиыѳ.
§ 10. Переходъ пассажира изъ низшаго класса въ высшій допускаѳтся по внесѳніи

соотвѣтствующей доплаты.
§ 11. Пассажиръ, оказавшійся вовсѳ бѳзъ билета или предъявившій билетъ низшаго 

класса сравнительно съ занимаѳмымъ имъ мѣстомъ, платитъ за все прослѣдованноѳ иігь 
разстояніе отъ мѣста посадки, если таковое можетъ быть устаиовлено, a въ противномъ 
случаѣ отъ пристани, предшествовавгаѳй производству контроля, до пристани, непосредствѳнно 
слѣдующей по пути: въ первомъ случаѣ—двойную провозную плату, a во второмъ—двойную 
разницу стоимости билетовъ.

Двойная плата взимается такжѳ съ пассажира, проѣхавшаго по собствѳнной винѣ 
далѣѳ иоказавной въ билѳтѣ пристани назначенія, причѳмъ въ основавіѳ расчета принииаѳтся 
вта пристань.

Пргшѣчанге 1. Пассажиру, внесшему двойную плату или вообще дополнительную 
влату, выдается въ томъ кватапція или дополнитѳльный билѳтъ.

Примѣчтіе 2. Взыскапіе двоиной провозной ітлаты нѳ распространяется яа 
случаи, когда пассажиръ: 1) принятъ на иароходъ въ пути или съ пристани, яа ко- 
торой ве производится продажи билетовъ; 2) не успѣлъ взять билегь на пристани 
или въ нароходной кассѣ, прибывъ къ самому отходу парохода; 3) докажетъ утрату 
пріобрѣтеннаго имъ билета, и 4) вообщѳ не имѣѳтъ билета по обстоятельствамъ, отъ 
него нѳ зависящнмъ.
§ 12. Дѣти въ возрастѣ мѳнѣѳ 10 лѣтъ провозятся не иначѳ, какъ въ сопровожденіи 

взрослыхъ лицъ. Дѣтн отъ 5 до 10 лѣть провозятся за цоловинную плату; дѣтн менѣе 
5 лѣтъ—провозятся безплатно, если не занимаютъ отдѣлыгаго мѣста.

Всякіѳ споры и недоразумѣнія относительно возраста дѣтей разрѣпіаются: на при- 
стани—агентомъ Общества, a на пароходѣ—командиромъ, или ихъ замѣстителями, въ обоихъ 
случаяхъ—съ приглашѳніѳмъ ими ыѳ менѣѳ двухъ посторонішхъ пассажировъ.

§ 13. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ Общество должио имѣть 
прочныя и соотвѣтствуюіція грузовому и пассажирскому движенію въ данномъ пункгЬ ііри- 
стани, содержнмыя въ полной исправности.
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§ 14. Пріемъ пассажировъ съ лодогь и спускъ въ оныя провзводится по усиотрѣнію 
командира, ва отвѣтственносги коѳго лежитъ вринятіѳ всѣхъ мѣръ иредосторожиости.

§ 15. Командвръ парохода въ правѣ нѳ принимать къ перевоакѣ лассажнровъ въ слѣ- 
дующихъ случаяхъ: 1) если пассажиръ не согласится подчиниться условіямъ перевозки;
2) если перевозка пассажировъ пріостановлена во распоряженію Правитольства или жѳ 
вслѣдствіе какого-либо чрезвычайнаго событія или дѣйствія вепреодолимой силы; 3) если 
на отходящемъ пароходѣ не окажется свободнаго ыѣста, и 4) ѳсли пассажиръ находится:
а ) въ явно ветрезвомъ состоявіи или въ явво непрнстоиной одеждѣ и б) въ такомъ бо- 
лѣзнеивоиъ состояніи, которое можегь угрожать опасностью другиыь пассажврамъ (падучая 
пли заразительвая болѣзнь, умопомѣшательство и т. п.), еслипритомъ для такого пассажира 
не будетъ вэято особое отдѣлвиіе.

§ 16. Внкто изъ пассажировъ, не взирая на чинъ и званіе, не въ правѣ виѣшиваться 
въ управленіе пароходомъ. Пассажирамъ воспрещается обращаться съ разговораміі къ ли- 
цамт, эанятымъ управленіемт, иарохода, равво какъ входить въ ыапишное и котловое от- 
дѣленія, въ штурвальную рубку илн на вахтенный мостикъ, если онъ не предвазначѳвъ для 
вассажировъ, и во веѣ вообще мѣста, гдѣ нмѣется надпнсь, воепрещающая входъ.

§ 17. Мужчинамъ воспрещается входъ въ общія дамскія каюты и уборвыя. Мальчи- 
камъ въ возрастѣ до 10 дѣтъ, слѣдующиыъ при взрослыхъ, ироѣздъ въ оаначенныхъ каю- 
тахъ не возбраняется.

§ 18. Комнатныя животныя и птицы провозятся по особымъ установлевнымъ Общѳ- 
ствоиъ билетамъ, причемъ помѣіц(ніе ихъ вмѣстѣ съ нассажіірами допускается только въ 
отдѣлышхъ каютахъ, пѳ иваче, какъ съ особаго дозволевія командира парохода н подъ 
условіемъ, чтобы отъ сего не было безпокойства для другихъ пассажировъ; въ протнввомъ 
случаѣ животиыя и птнцы, хотя бы во заявленію только одного пассажира, должны быть 
удалены въ особое помѣщеиіе, безъ взимаиія какой-либо доплаты.

§ 19. Помимо случаевъ, указанныхъ въ §§ 11 и 12 «Времепныхъ санитарныхъ пра- 
вилъ» (изд. 1901 г.), комапдиръ парохода въ вравѣ высадить пассажира на первой по вутн 
обитаеыой пристани вблизн васѳлевваго пункта, въ случаяхъ, если оказавшійся безъ бвлета 
пассажиръ откажется ввести причитающуюся съ него ыровозную плату илн если пассажиръ 
нарушаетъ правнла, ограждакщія бѳзопасвость плаваиія, либо нарушаетъ спокойствіе дру- 
гихъ иассажировъ, a равво если, вслѣдствіе буйства, нетрезваго состоянія, явно безстыдныхъ 
иди оскорбительныхъ постуиковъ пассажира, его удалѳнія потребуютъ другіѳ иассажнры. 
Впредь до удаленія пассажира, комаиднръ парохода, въ случаяхъ, угрожающихъ безопас- 
ности пассажировъ или судна, обязань вршіять необходимыя мѣры іъ иресЪченію опасныхъ 
дѣйствій.

§ 20. Въ случаяхъ понудительваго удаленія пассажировъ съ парохода, командиромъ 
составляется актъ, съ изложеніѳмъ причннъ удаленія.

Актъ сеіі подписывается, кромѣ командира, посторонними пассажнрамп в, въ водлѳ- 
жащихъ случаяхъ, обязатѳлыю тѣми, которые требовалн удалѳнія (§ 19). Прц подписаніи 
акта пассажпры обязаны точно обозпачать свое имя, отчсство, фэмилііо, зваиіѳ и мѣсто 
жительства. Актъ передается чішамъ мѣстнаго судоходнаго иадзора, a въ случаѣ отсутствія 
ихъ—общѳй полнціи, ва той вристаіш, гдѣ пассажиръ высаженг, одноврсмеішо съ удало- 
ніемт. пассажира съ парохода, a ювія съ акта выдается командцромъ удаляемому пассажиру, 
если онъ втого ножедаегъ.
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Если составлепіс акта было по какимъ-либо причинамъ невозможно, то акгь соста- 
вляется ближайшимъ по пути слѣдованія чипомъ судоходнаго надзора.

§ 21. Пассажиръ въ правѣ отказаться огь проѣвда и получить обратно уплаченныя 
имь за билеть депыи: а) когда пароходъ будѳтъ вынуждепъ псключительными обстоятель- 
стааии вовсе отмѣнить свой рейсъ и б) когда отвалъ парохода отъ пристани, на которой 
билетъ купленъ, послѣдуѳтъ съ опозданіѳмъ болѣѳ 3 часовъ противъ назначеянаго въ распи- ч 
сапіп времеии его отвала.

§ 22. Въ случаѣ непредвидѣнной остановки парохода въ пути, сопряженной съ нѳ- 
возможностью слѣдовать далѣе къ мѣсту назиаченія, равно какъ и въ случаѣ ііонудитель- 
наго удалеиія пасоажировъ съ парохода (§ 20), ыассажиры въ правѣ нолучить обратно 
уплаченныя деньги, за вычетомъ части, причитающейся по тариоу Общества за прослѣдован- 
вое разстояніѳ.

§ 23. Служащимъ въ вѣдомствѣ путѳй сообщенія, по водянымъ путямъ, по предъ- 
явлеоіи удостовѣреній мѣстнаго окружнаго правленія путей сообщенія и если на пароходѣ 
имѣются свободныя мѣста,—предоставляѳтся право безплатнаго, по пути слѣдованія судовъ 
Общества, проѣзда по дѣламъ службы.

§ 24. 0 всякомъ случаѣ отказа въ принятіи съ пристани пассажировъ и нхъ багажа 
составляется по требованію заинтересованныхъ лнцъ протоколъ, подпнсывавный: судоход- 
шмъ надзоромъ, гдѣ хаковой имѣется, командпромъ парохода, заилтересованными лицами н 
двуия посторошшми. «

§ 25. Qpu аваріи парохода, случившейся во врѳмя навигаціи и препятствующей 
продолжать путь,—нассажиры и багажъ должны быть переданы, для дальнѣйшаго слѣдо- 
ванія, на другой пароходъ Общества, либо, ио возможности, на первый проходящій посто- 
роішій вароходъ.

§ 26. Если на пароходѣ имѣется буфѳтъ, то кушанья и напитки отпускаются но таксѣ, 
утверждаеыой правленіемъ Общества. Такса эта, за подписью директора-распорядителя или 
управляющаго пароходствомъ, должна быть выставдена въ бу*етѣ и въ общихъ каютахъ 
(столовыхъ) на видпомь мѣстѣ.

§ 27. Пассажиры обяБаны обращаться съ имущестйомъ на пароходахъ и пристаняхъ 
Общества бережно, не причиняя порчи. Вознаграждѳніѳ за повреждеиіе имущества проиэ- 
водится иа оонованіи устанавдиваемой правлсніемъ Общества таксы, вывѣшнваемой иа вид- 
выгь мѣстахъ пароходовъ и пристаней Общества.

§ 28. Въ случаѣ безпорядковъ на пароходѣ или дѳбаркадерѣ, или наругаенія настоящихъ 
правилъ служащими на пароходѣ или дебаркадерѣ, пассажиры и постороннія лица могуть, 
независимо отъ обращенія къ судѳбной власти, заявлять объ усмотрѣнномъ безпорядкѣ или 
нарушеніи командиру варохода или міістному агенту пароходства, a также—чинамъ судоход- 
наго надзора, или жѳ заносить свои жалобы въ имѣющіяся для того на пароходахъ жалоб- 
выя книги.

Командирь парохода, въ случаѣ обращенія къ нему пассажировъ съ заявлѳніями относи- 
тсльно безпорядковъ, долженъ оказывать немедленно всяческое содѣйствіе прекращенію 
оныхъ.

§ 29. Вь случаѣ эанесенія заявленія въ жгілобную кпигу, комапдпръ парохода увѣдом- 
ляетъ объ этомъ немѳдлеііно ближайтаго чина судоходнаго надзора.
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0 послѣдствіяхъ разбирательства записавшій жалобу увѣдомляется инспвкціей судо- 
ходства по указанному въ жалобѣ адресу; сдѣлаішыя кѳ по жалобѣ инспекціею распоряженія 
отмѣчаются ею въ книгѣ.

Примѣчаніе. На освованіи ст. 62 п. 3 Уст. о Герб. Сборй, гшсьмснпыя жалобы
частныхъ лицъ о безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ на иароходахъ и добаркадерахъ
нѳ подлежатъ обложенію сборомъ.
§ 30. Во всѣхъ непредусмотрѣнныхъ сими иравилами случаяхъ Общѳство руководствуѳтся 

Высочайше утвержденнымъ 17 ФСвраля 1910 г. его уставомъ и общими законоположеніями, 
постановленіями и другими правительственными распоряжепіями, до водныхъ путей и судо- 
ходства относящинися, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, коа будутъ впослѣдствіи 
изданы.

§ 31. Лидо, взявшѳѳ пассажирскій билетъ, считаѳтся бѳзспорно принявшимъ всѣ вышѳ- 
приведенныя условія.

§ 32. Настоящія правнла должны быть вывѣшеыы на видномъ мѣстѣ на каждомъ 
пассажирскоиъ пароходѣ и пристаняхъ Общества.

В. Перевозка пассажирскало багаока.

§ 1. Ручная при пассажиръ кладь, вѣсомъ въ общѳмъ не болѣѳ одного пуда, аере- 
возится безплатно, безъ взятія квитанціи, прн условіи, однако, чтобы вещи нѳ были громозд- 
киии н нѳ занимали пассажирсккхъ мѣстъ. За цѣлость и сохранность такой клади Общество 
отвѣтствѳнности на себя нѳ пршшмаетъ, хотя ие освобождаѳтся огь обязанности прииятія 
зависящихъ мѣръ къ общей охранѣ ручиой кладн. Остальныя же засиыъ при пассажирѣ 
«ещн доджны быть сдаваѳмы къ перевозкѣ багажемъ.

§ 2. Багажемъ почитается имущество въ сундукахъ, ящикахъ, чѳмоданахъ, сакъ-вояжахъ 
я узлахъ, хорошо укупорѳнныхъ, запертыхъ или увязанныхъ.

§ 3. Въ нріемѣ къ перевозкѣ пассажирскаго багажа выдаются на мѣстѣ оторавленія 
особыя квитанціи: или безыменпыя на предъявителя, илн, по жеяанію пассажира, именныя; 
па тѣхъ н другихъ должны быть означены: нумеръ квитанціи, врѳмя и мѣсто пріема и на- 
зиачѳнія багажа, число мѣстъ, ихъ вѣсъ и провозная плата; на имѳнныхъ жѳ, свѳрхъ того: 
имя, отчество и фэмилія отправитѳля багажа.

§ 4. Плата за провозъ багажа взимается по тарифу Общества, причемъ, при исчислѳніи 
сей платы по вѣсу клади, вѣсъ менѣе */* пуда принимаѳтся за ‘Д пуда, a свыше—за цѣлый 
ігудъ. Ёсли однимъ u тѣмъ жѳ лицомъ отправляется нѣсколько мѣстъ разнаго вѣса, то 
плата исчисляетея по общему вѣсу всѳй отправки.

§ 5. Багажъ долженъ быть предъявляемъ къ перевозкѣ хорошо упаковашіымъ; сте- 
пень удовлетворительности упаковки опредѣляѳтся агентомъ пароходства или комаидиромъ 
парохода.

§ 6. Относителыю прияятаго къ перевозкѣ багажа Обществомъ должны яриннматься 
всѣ возможныя мѣры къ обезпечѳнію его цѣлости какъ яри храненіи въ складахъ, такъ и 
во время пути.

§ 7. Для нолученія багажа пассажиръ обязаігь яредъявнть выдаиную еиу квнтаіщію.
§ 8. Багажная квитандія дѣйствитѳльна на получеиіѳ багажа въ тѳченіѳ шѳсти мѣся- 

девъ со дня ѳя выдачи.
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§ 9. Въ олучаѣ утраты или неумышленнаго истреблепія багажной квитанціи, если 
таковая была безымениая, багажъ выдается пассажиру лишь по представлепіи доказательствъ 
принадлежности ему такового; при этомъ отъ получателя багажа отбирается подписка, въ 
котороіі обозпачаются всѣ признаки возвращаемыхъ багажныхъ иѣстъ, a также званіѳ, имя, 
отчѳство, Фамнлія и мѣстожительство получателя багажа. Если же утраченная квитанція 
была именная, то для получевія багажа достаточно представить надлежащее удостовѣреніе
0 лияности.

§ 10. Багажъ, если нѳ будѳтъ выдаиъ по предъявленіи квитанціи, считается утрачен- 
нымъ, и пассажиръ въ правѣ получить съ Общества причитающееся ему за багажъ воз- 
награжденіѳ (§ 11).

§ 11. Общество обязано уплатить эа утрачѳнный багажъ, если между пассажиромъ и 
Обществомъ ве послѣдовало особаго на ѳтотъ случаи соглашенія: пассажиру I класса—do 
3 pyd. за фунтъ, пассажиру II класеа—по 2 руб. за Фунтъ и пассажиру III класса—по
1 рублю за Фунтъ, a въ случаѣ порчи багажа—въ размѣрѣ дѣйствительно иричиненнаго 
ущерба, во не свыше означеннаго.

Лримѣчаніе. Удовлетвореніе иассажира sa недостачу или порчу багажа проив- 
водатся только въ томъ случаѣ, если пассажиромъ сдѣлано, при пріемѣ багажа, со- 
отвѣтствующее заявленіе о недостачѣ либо порчѣ.
§ 12. Обществомъ должны быть приняты ыѣры къ сбереженію вѳщей, забытыхъ или 

оставлеиныхъ пассажирами на пароходахъ и прнстаняхъ Общеетва, впредь до возвращенія 
свхъ вещей ихъ владѣльцаыъ.

Примѣчаніе. Забытыя или оставленныя пассажиромъ вещи подлежатъ храненію 
въ тѳченіе 2-нѳдѣлыіаго срока, a засимъ—продажѣ еа основаніяхъ, указанныхъ ниже 
въ § 16 сихъ правилъ; но легко подвергающіяся порчѣ могутъ быть проданы не- 
медленно, прп посредствѣ полидіи.
§ 13. При цѣлости наружной упаковки, sa внутреннее содѳржаніе мѣстъ Общество не- 

отвѣчаетъ, если на багажной квитандіи нѣть отмѣтки, что багажъ принимался съ провѣркою 
по представленной пассажиромъ описи.

§ 14. Страхованіе пассажирскаго багажа не лежитъ на обязанности Общества, a потону 
sa гибель и порчу багажа отъ неочастныхъ случаѳвъ (пожара, бури, аваріи судовъ и проч.), 
происшедшихъ ие по винѣ Общества, послѣднее не отвѣчаетъ.

§ 15. Багажъ, невостребованный по прибытіи парохода на приставь назначенія, хранится 
въ теченіе 24 часовъ со времени прибытія безилатно, a засимъ за его храненіѳ въ теченіе. 
послѣдующаго времени взиыается плата—единовременно 10 коп. и, кромѣ того, за каждыя 
сутки no ‘/a коп- съ пУДа-

§ 16. 0 багажѣ, невостребованномъ въ продолженіѳ 14 дней со дня прибытія его на 
пристань, публикустся троократно въ мѣстныхъ губервскихъ вѣдомостяхъ, и если затѣмъ 
багажъ не будетъ востребованъ въ слѣдующіе три мѣсяца со дня послѣдней публикаціи, то 
иродается съ ыублипнаго торга, причемъ таковая продажа не можотъ послѣдовать ранѣе ис- 
тѳченія указаішаго въ § 8 шестимѣсячнаго срока на полученіе багажа. Вырученная отъ продажіі 
багажа сумма,—за удержаніемъ изъ нея пріиитающихся Обществу платежей за расходы пс 
продажѣ, провозъ u полѳжалоѳ, за страхованіе, иеревозку въ главные склады и за принятіе 
надлежащихъ мѣръ къ сохранепію его въ цѣлости,—отсылается въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ учреждевій для обращевія изъ процонтовъ. Еолп въ течеиіе 10-лѣтняго
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срока, считая со времени послѣднѳй публикаціи, никто не предгяйигь правъ своихъ на 
означешіую сумму, то оиа обращается, на общемъ основаніи, въ казву.

§ 17. Во всѣхъ нѳ предусмотрѣнныіъ сими правнлаіга случанхъ Общестпо руковод- 
ствуѳтся Высочайше утвержденнымъ 17 *евраля 1910 г. его уставомъ, a равно общими узако- 
нѳпіями и правитѳльственными распоряжѳніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кон будутъ впоодѣдствіи изданы.

§ 18. Настоящія правила доляны быть вывѣшены на видномъ ыѣстѣ на каждомъ 
пассажирскомъ пароіодѣ і  пристаняхъ Общѳства. Правнла втм вподнѣ замѣняютъ собою, 
прі отсутетвіи особаго писыівннаго сотлашенія, договоръ можду отаравцтелѳмъ в Обществомъ 
о перѳвозкѣ багажа.
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